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М. А. БАБКИНМ. А. БАБКИНТема, выбранная автором рецензируе-
мой книги, во многом является дискус-
сионной… Книга Бабкина заставит не 
только по-новому взглянуть на опреде-
ляющие годы русской истории, но и 
по-новому самоопределиться в нашем 
отношении к этой истории, как бы мы
ни относились к церкви, к монархии, 
к России, к революции.

Валентин Асмус, протоиерей
(МДА, ПСТГУ).

Вопросы истории. 2008. № 2. С. 175.

В своем исследовании М.А. Бабкин при-
менил несомненно новаторский подход, 
проанализировав такие своеобразные 
исторические источники, как богослу-
жебные чино последования… Церковь, 
которая должна была всегда быть опорой 
и поддержкой Самодержавию, явилась, 
по сути дела, своего рода революцион-
ной силой. А вопрос, почему и как, каким 
образом могло такое случиться, во мно-
гом остаётся пока что нераскрытым и 
ждёт своего исследователя.

Д.И. Стогов, к. ист. н. (СПбГЭТУ)
Православное информационное агентство 

«Русская линия». 17 сентября 2007 г.

Попытка изобразить церковно-
государственные отношения начала XX в. 
в виде борьбы «священства и царства» 
представляется надуманной и несо-
стоятельной. Несмотря на обширный 
круг источников, используемых автором, 
основные положения его концепции… 
опираются на умозрительные рассужде-
ния и гипотетические предположе-
ния. Стараясь их доказать, автор не раз 
вынужден выстраивать между фактами 
ложные, не существовавшие в действи-
тельности связи.

Ф.А. Гайда, к. ист. н.
(ПСТГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова)

Отечественная история. 2008.
№ 5. С. 206–207.

То, что некоторые выводы книги вызва-
ли полемику и противоречивые отклики, 
свидетельствует лишь о плодотворности 
проделанной автором работы, о её на-
учной новизне и значимости, поскольку 
серьёзные исследования всегда порож-
дают дискуссии.

А.В. Репников, д. ист. н.,
главный специалист РГАСПИ

Отечественная история. 2008. № 5. С. 204.

Нужно… отметить большую тщатель-
ность в работе М.А. Бабкина по сбору и 
обработке необходимого ему рабочего 
материала… Убедительны и выводы, 
к которым приходит в заключении к свое-
му исследованию М.А. Бабкин… Можно 
согласиться с тем, что положение РПЦ 
при советской власти было в какой-то 
мере «возмездием» за её измену монар-
хии в феврале-марте 1917 г.

С.В. Тютюкин, д. ист. н., профессор,
главный научный сотрудник ИРИ РАН

Из отзыва первого официального оппонента 
о докторской диссертации М.А. Бабкина 

(МГУ им. М.В. Ломоносова, 17 октября 2007 г.)

Никакой альтернативы у Святейшего 
Синода не было, сама постановка тако-
го вопроса в многочисленных статьях и 
монографии М.А. Бабкина носит непро-
фессиональный характер.

П.Г. Рогозный, к. ист. н. (СПбИИ РАН)
1917-й: Церковь и судьбы России.
М.: Изд. ПСТГУ, 2008. С. 57–58.

Книга М.А. Бабкина рассчитана на 
читателя, мало знакомого как с право-
славным веро учением, так и с подлинной 
историей Русской Церкви и государства… 
не выдерживает критики ни с позиции 
объективной исторической правды, ни 
с позиции научного исследования.

Н.К. Симаков, председатель Общества 
им. И.А. Ильина (С.-Петербург)

Москва. 2008. № 12. С. 230, 231.

Всё, что произошло в феврале-октябре 
1917 года, — это наша национальная тра-
гедия. Знать всю правду об этой трагедии 
необходимо, чтобы правильно ставить 
задачи на будущее. Нельзя же в угоду ложно 
понятой корректности искажать реальный 
ход событий. На кривде далеко не уедешь. 
Не зная всей скорбной правды о прошлом, 
мы не сумеем восстановить великую право-
славную империю на пепелище смуты.

В.Н. Осипов, глава Союза «Христианское 
возрождение», член Главного Совета 

Союза Русского Народа (Москва).
Москва. 2008. № 12. С. 228.
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В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Е  С Л О В О

[…]И дух суровый византийства
 От русской церкви отлетал.

Анна Ахматова
(Из стихотворения «Когда в тоске самоубийства…», осень 1917 г.)

Перед русским сознанием стоит и всегда будет стоять вопрос: как могло прои-
зойти, что Россия в момент высочайшего развития своих духовных и материальных 
сил, на пороге величайшей победы могла свергнуть отеческую власть, которая дала 
ей развить эти великие силы и вела её к этой победе. Невозможно односторонне рас-
сматривать Революцию как победу активного меньшинства: всякое историческое 
действие инициируется меньшинством, но в события 1917 г. оказалось вовлечённым 
в той или иной степени абсолютное большинство народное. Невозможно понимать 
эти события в духе древней прописной истины — «нередко бóльшая часть побежда-
ет лучшую», поскольку все круги общества, начиная с Великих Князей, участвовали 
в перевороте. Пожалуй, одна только великолепная царская полиция неповинна, т. к. 
она изначально подлежала уничтожению. Трагедия России именно в том, что многие 
из «лучших», как бы начисто потеряв инстинкт самосохранения, бросились в пучину 
переворота. 

Большевицкие мифологизаторы истории долго внушали народу, что «черносо-
тенное духовенство» (термин Ленина, обозначавший ту часть священства, которая не 
соглашалась на обновленческий сервилизм) активно боролось за реставрацию. Дей-
ствительно, некоторая часть эмигрантского епископата делала громкие заявления за 
возвращение Романовых. Но это совсем не характеризует настроения духовенства 
в 1917 г. В дни октябрьского переворота викарный епископ Новгородской епархии 
Алексий (Симанский) писал своему правящему архиерею: «Я 20-го служил в соборе 
соборне панихиду по императору Александру III – едва ли не единственный архиерей 
в России». У духовенства были свои счёты к «царизму», свой церковный идеал, внут-
ренне противоречивый и потому несовместимый с любой наличной реальностью. 
Оно мечтало, чтобы церковь была свободна, как в самой либеральной демократии, и 
при этом пользовалась неограниченной поддержкой государства, как в средневеко-
вой автократии: в итоге этих двух преимуществ церковь, как почему-то мечталось, 
должна была пламенеть самым высоким духовным горением, какое бывало в периоды 
гонений или расцвета монашества. Февраль 1917 г., казалось многим, открывал доро-
гу для осуществления этих мечтаний. 

После фундаментальных исследований М.А. Бабкина невозможно отрицать, что 
большинство архиереев и епархиальных собраний поддержали революцию. Трагиче-
ски одинокая личность священномученика Андроника (Никольского), архиепископа 
Пермского, с февраля 1917 г. и до самой своей мученической кончины не отрекавше-
гося от монархии — редкое исключение. Даже когда летом 1917-го Временное прави-
тельство начало решать вопрос об «отделении школы от церкви», отобрав у Синода 
церковно-приходские школы, разочарование духовенства в революции вовсе не озна-
чало возрождения в его среде монархизма. Когда в сентябре того же года А.Ф. Керен-
ский без всяких учредительных собраний объявил Россию республикой, московский 
Поместный собор ни словом не возразил против этого беззакония. Торжественным 
отречением от монархии прозвучала на соборе наиболее часто цитируемая речь, где 
сказано об «орле петровского, на западный образец устроенного самодержавия» и о 
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«святотатственной руке нечестивого Петра». Так не говорили о царях на вселенских 
соборах, где всегда превозносили императоров, даже иконоборцев. Получилось, что 
собор 1917 г. отрёкся от всей византийско-московской государственной традиции, а 
не только от петербургской империи. 

Ныне мы призываемся не судить то поколение, которое заплатило за свои ошиб-
ки неимоверными страданиями, но и не оставлять этих ошибок без осмысления, ко-
торое должно нас привести к пониманию того, что исторический период от святого 
равноапостольного императора Константина Великого до святого царя-мученика 
Николая Александровича — един в своих основах, в принципах соотношения импе-
раторской и церковно-иерархической власти. Император, помазанник Божий, был не 
каким-то случайным, необязательным и заменимым элементом: он был краеугольным 
камнем церковно-государственного здания. И когда возомнившие себя зиждителями 
этого здания отвергли его, рухнуло всё здание. Отрекшаяся от Петра Великого и его 
потомства Россия не только потеряла право вернуть крест на Святую Софию, но и 
ввергла себя в бездну страданий, поставивших её на грань физического и духовного 
уничтожения. 

Протоиерей В.В. Асмус
(Московская Духовная академия)

12 октября 2009 г.



О Т  А В Т О Р А
(Из истории н а писа ни я к ниги)

Интерес к теме настоящего исследования у меня возник ещё на студенческой 
скамье: в 1991 г., когда я учился на 4-м курсе Физического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова. По существу, всё началось с 
того, как мне встретились две редакции одного православного песнопения — тро-
паря святому великомученику Георгию Победоносцу. «Советская» редакция от-
личалась от «царской» (дореволюционной) тем, что в ней св. великомученик не 
именовался «царей поборником»1. Соответственно, возник вопрос: когда, кем и с 
какой мотивировкой это весьма «непонятное» изменение было сделано?

Непосредственное же желание написать книгу о позиции высшего духовенства 
Православной церкви в период Февральской революции зародилось у меня в 1997 г. 
К тому времени я, во-первых, ознакомился с историей Христианской церкви и цер-
ковным правом, весьма подробно — с историей Русской церкви XVII–XX вв., а также 
с историко-богословской проблемой «священства-царства». Был изучен и большой 
объём литературы о событиях российской революционной эпохи. Во-вторых, в одном 
из букинистических магазинов мною был приобретён «Служебник», изданный в 
феврале 1916 г. в Петрограде, в Синодальной типографии. Уникальность этой книги в 
том, что в приводимом в ней чине проскомидии напечатана такая картинка располо-
жения на дискосе частичек просфор, которая свойственна изданиям… советских и 
постсоветских времён, но не дореволюционным «Служебникам» (поскольку на изо-
бражении отсутствует частичка, вынутая за императора)2. Проскомидийная картин-
ка свидетельствовала, что высшая церковная власть начала проводить сокращение 
богослужебных поминовений императора уже в предреволюционный(!) период, а во-
все не после Октября 1917 г., как казалось бы на первый взгляд. Данный факт вызвал у 
меня огромное изумление и породил массу вопросов соответствующего плана.

В-третьих, на рубеже 1995–1996 гг. мною были проанализированы журналы 
«Церковные ведомости» за 1917 г. В их «послефевральских» номерах содержатся 
определения и послания Святейшего правительствующего синода Православной 
российской церкви, в которых ярко выражена позиция высшего органа церковного 
управления относительно свержения монархии. Моё удивление от увиденных на 
страницах официального церковного издания документов было столь велико, что я 
решил проверить: соответствуют ли печатные материалы подлинникам делопроиз-
водственной документации Св. синода. Для этого пришлось ознакомиться с сами-
ми протоколами заседаний высшего органа церковного управления, хранящимися 
в Российском государственном историческом архиве (Санкт-Петербург), в фонде 
«Канцелярия Святейшего синода» (Ф. 796. Оп. 209. Д. 2831–2835). В итоге, не гово-

1 Различные редакции текстов отдельных молитвословий (периода империи, «после-
февральскими» 1917 г. и современными, или советскими) святым и праздникам приводятся в 
Приложениях XIV и XV.

2 Впоследствии (в 2003–2009 гг.) мною были обнаружены ещё четыре «Служебника» 
с аналогичной проскомидийной картинкой, изданные в 1900, 1905 и 1913 гг. в С.-Петербурге в 
той же Синодальной типографии.
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ря о том, что была обнаружена масса новых документов эпохи, я убедился, что мате-
риалы, опубликованные весной-летом 1917 г. в «Церковных ведомостях» и других 
периодических изданиях, аутентичны подлинникам.

После того как в общих чертах была выяснена позиция высшего органа церков-
ного управления во время Февральской революции, передо мной встали вопросы: 
почему Св. синод повёл себя именно таким образом? Какова была его мотивация? 
Существовали ли иные варианты его действий и почему они не были использо-
ваны? и проч. Объединив эти вопросы с аналогичными, вызванными как различ-
ными редакциями тропаря св. Георгию Победоносцу, так и дореволюционным 
«Служебником» с его «советской» проскомидийной картинкой, я подошёл к не-
обходимости многогранного исследования выявленной проблемы, находящейся на 
стыке истории, церковного права и богословия.

Вскоре стало ясно, что работа предстоит в области т. н. проблемы «священства-
царства». Сознавая, с одной стороны, буквально необъятность этой темы, уходя-
щей корнями в историю петровской России, средневековой Руси, Византийской 
империи и ветхозаветного Израиля, а с другой — немощность своих сил и огра-
ниченность возможностей, я решил ограничиться в своих хронологических рамках 
разработкой лишь исторической («рациональной») части проблемы, оставив бо-
гословскую по возможности в стороне. Научный поиск занял свыше 10 лет и вылил-
ся, в частности, в написание двух диссертаций.

Буквально в самом начале исследования, ещё даже до того как начать запи-
сывать мысли на бумагу, передо мной встал серьёзный выбор. Он был обусловлен 
выявившимся определённым противоречием. С одной стороны, исторические до-
кументы говорили, что члены Св. синода состава зимней сессии 1916/1917 гг. in 
corpore сыграли одну из ведущих и определяющих ролей в свержении монархии в 
России. С другой — к тому времени большинство членов того Cв. синода было при-
числено к лику святых Архиерейскими соборами Русской православной церкви за-
границей (1981 г.) и Русской православной церкви (1989, 1992 гг. и позже — 2000 г.)3. 
Поскольку же, по моему убеждению, «дела святости» никак не сочетаются с уча-
стием в «делах революции», направленной против православного императора4, то 
встал вопрос: чем руководствоваться при анализе действий соответствующих исто-
рических личностей? Материалами Архиерейских соборов или историческими до-
кументами? церковно-иерархическим или научно-историческим подходом?.. После 
долгих сомнений было выбрано второе…

Начало работ над темой было поддержано схиигуменом Антонием (Беловым; 
† ок. 2006 г.), в своё время — насельником известной Глинской обители, по про-
шествии времени оставившим юрисдикцию Московской патриархии и подвизав-
шимся в кавказских пýстынях. Без его «сочувствия» я, возможно, и не решился бы 
взяться за задуманное.

Огромную роль на пути создания книги, как научного труда, сыграла состо-
явшаяся в 1995 г. встреча и близкое общение (ставшее многолетним) со старшим 
научным сотрудником Древлехранилища им. В.И. Малышева Института русской 
литературы (Пушкинского дома) Российской академии наук Г.В. Маркеловым. Глеб 
Валентинович убедил меня в необходимости проведения серьёзного источниковед-
ческого исследования в новой для меня исторической науке.

3 Список членов Св. синода, а также их персоналии см. в Приложениях VII и VIII.
4 Ибо, по словам св. апостола Павла, «что общего у света со тьмою? Какое согласие меж-

ду Христом и Велиаром?» [2 Кор. 6, 14–15].
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Приступив в 1999 г. к скрупулёзной работе над темой, я «попутно» в декабре 
2003 г. защитил кандидатскую (в Государственном университете управления), а 
в октябре 2007 г. — и докторскую диссертацию (в Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова) по специальности «Отечественная исто-
рия». Докторская работа была опубликована в виде монографии5: Бабкин М.А. 
Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в. — 
конец 1917 г.). М.: Изд. Государственной публичной исторической библиотеки 
России, 2007. — 532 с.

Неизреченную моральную помощь в процессе работы над оказавшейся весь-
ма нетривиальной темой оказала её апробация на страницах научной периоди-
ки. Основные результаты исследования в виде статей увидели свет в журналах 
«Отечественная история», «Вопросы истории» и «Уральский исторический 
вестник» (издаваемых Российской академией наук), в «Вестнике Московского 
университета (Серия 8: История)», в «Родине», «Клио» и «Свободной мысли». 
Несколько моих работ были напечатаны в общественно-политическом «Посеве» 
и журнале русской культуры «Москва». Ряд выявленных в процессе исследования 
в архивах и библиотеках документов был введён в научный оборот на страницах 
«Исторического архива», «Вопросов истории», «Военно-исторического журна-
ла», «Клио» и «Посеве»6. Все эти публикации являлись (и являются) показате-
лем того, что моя концепция вместе со своей аргументацией получила признание 
со стороны высоких научных кругов. Каждая из вышедших статей вселяла уверен-
ность в правоте моих выводов и их обоснованности.

На рубеже 2002–2003 гг. я был буквально окрылён поддержкой, оказанной 
мне двумя учёными, известными далеко за пределами России. Первый из них — 
работающий в Риме крупный отечественный филолог, византолог и историк — 
профессор Б.А. Успенский. В своё время во многом под влиянием его статьи 
«Литургический статус царя в Русской церкви», а также монографий «Царь и 
император», «Царь и патриарх» сформировалась основная идея моей исследо-
вательской концепции. Борис Андреевич, отметив «ценный и объективный ма-
териал» моей работы (опубликованной в «Клио»: 2002 г., № 2) и возразив лишь 
в отношении отдельных деталей, высказал полное согласие со сделанными в ней 
выводами. Второй учёный, давший высокую оценку моей первой статье, — из-
вестный специалист по социальной истории императорской России, старший 
научный сотрудник С.-Петербургского института истории РАН, профессор С.-
Петербургского государственного университета Б.Н. Миронов. Краткий отзыв 
Бориса Николаевича, начинавшийся со слов: «Поздравляю — отличная работа: 
глубоко, оригинально и профессионально», — придал мне огромный импульс 
вдохновения для активного продолжения научного поиска.

В процессе работы в российских архивах и библиотеках мною был выявлен 
большой массив исторических материалов по теме исследования. Они были систе-
матизированы и опубликованы в виде сборника документов, выдержавшего в 2006 
и 2008 гг. два издания7. Сборник был положительно оценен светскими и церковны-

5 В «Перечне рецензий на монографию» приводятся ссылки, по которым читатели мо-
гут ознакомиться с мнениями специалистов об этой книге.

6 Перечень основных статей и публикаций автора настоящих строк приводится к конце 
книги: в Библиографической и Источниковедческой справках.

7 Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и архивные доку-
менты по истории Русской православной церкви) /Сост., авт. предисловия и комментариев М.А. Баб-
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ми учёными, а также православной общественностью8.
В ходе многолетней и буквально постоянно продолжающейся работы с источ-

никами у меня накопилось много нового, неопубликованного материала. В резуль-
тате его научной обработки (с использованием, разумеется, и материалов диссерта-
ционных исследований) и появилась настоящая книга, которая, надеюсь, предста-
вит для читателей определённый интерес. В целом настоящая работа представляет 
собой хронологически расширенное, переработанное, исправленное и существен-
но дополненное издание моей первой монографии9. При этом её общий объём уве-
личен в два с половиной раза, а аналитической части — приблизительно в три.

Отдельные положения, высказанные в данной книге, явились результатом об-
суждений с доктором исторических наук, профессором О.И. Митяевой (параграф 
I.1), доктором исторических наук, профессором С.В. Тютюкиным (параграф I.5 и при-
ложения VII и VIII), доктором исторических наук, профессором Б.Н. Мироновым10, 
кандидатом технических наук А.В. Стадником (параграф II.4), кандидатом физико-
математических наук А.А. Цыганковым (параграфы II.1 и IV.5, а также приложения 
XIV и XV), протоиереем В.В. Асмусом (параграфы I.3, I.7 и V.4)11.

Разумеется, вся ответственность за содержание книги лежит исключительно 
на мне.

кин. М.: Индрик, 2006. — 504 с.; То же. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. 2008. — 632 с.
8 См. помещённый в конце книги Перечень рецензий на 1-е и 2-е издания сборника 

документов.
9 За издание первой моей монографии от всего сердца приношу горячую и глубокую бла-

годарность руководству Государственной публичной исторической библиотеки России: канди-
дату педагогических наук М.Д. Афанасьеву, Е.А. Ястржембской, Е.Л. Крестиной и Г.И. Фено-
геновой. Поклон и в целом всем сотрудникам моей любимой «Исторички» за замечательные 
условия для научной работы в сокровищницах её фондов.

10 В начале 2010 г., когда издательская работа над настоящей монографией находилась 
уже на заключительном этапе, увидел свет фундаментальный труд глубокоуважаемого Бори-
са Николаевича: Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: 
XVIII — начало XX века. М.: Изд. Новый хронограф, 2010. — 911 с. От всей души поздравляю 
Бориса Николаевича — великого труженика на ниве науки — с выходом второй (после его двух-
томной «Социальной истории России периода империи») монументальной работы!

11 Пользуясь случаем, выражаю сердечную признательность организаторам специально 
устроенных научных мероприятий по обсуждению моих книг. Среди них — главный редактор 
Православного информационного агентства «Русская линия» А.Д. Степанов, организовавший 
19 сентября 2007 г. в рамках Санкт-Петербургского патриотического форума обсуждение темы 
«Священство и Царство: Русская Православная Церковь в Феврале 1917 года», а также кандида-
ты исторических наук — декан Исторического факультета ПСТГУ священник Андрей Постер-
нак и редактор академического журнала «Отечественная история» А.В. Мамонов, устроившие 
21 января 2008 г. на Историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова «Круглый стол» по 
аналогичной проблематике. Названные научные мероприятия привлекли к затронутой мною 
теме внимание научной, церковной и патриотически настроенной общественности, вызвав ряд 
весьма пространных обсуждений на нескольких интернет-форумах. (См. помещенный в конце 
книги перечень научных мероприятий, посвященных обсуждению научно-исследовательских 
трудов М.А. Бабкина.)



Моему брату Константину Анатольевичу
и его спутнице жизни Бабкиной Олесе Георгиевне 

с признательностью и любовью 
труд сей посвящаю.

Москва, 28 марта 2010 г.

И С С Л Е Д О В А Н И Я



В М Е С Т О  П Р Е Д И С Л О В И Я
(О фи лологи ч еской сторон е пробл е м ы)

Царь здешним ввéрен есть, а аз небесным. Царь телесéм вверяем есть, 
иерей же душам. Царь дóлги имениям оставляет, священник же дóлги 
согрешениям. Он принуждает, а сей утешает. Он нýжею, сей же со-
ветом. Он оружия чувственна и́мать, а сей духовная. Он брань и́мать 
к супостатам, сей же к началом и к миродержителем тьмы века сего. И 
сего ради священство царства преболе есть. […] Священство бóлши 
есть царства. […] Священство всюду пречестнейши есть царства.
[…] Господь Бог всесильный, егда небо и землю сотворил, тогда два 
светила, солнце и месяц, на нем ходя′ ще, на земле светити повелé, и́ма 
же нам показá власть архиерейску и царску. Солнцем показал есть 
власть архиерейску, месяцем же показа власть царскую, ибо солнце 
вя′ ще светит во дне, яко архиерей душам, меншее же светило в нощи, 
еже есть телу. Якоже месяц éмлет себе свет от солнца и егдá далее 
от него отступает, тем совершеннейши свет имать. Такоже и царь 
поéмлет посвящение и венчание от архиерея, его же áбие воспри-
емлет, уже имать свое совершенное светило, еже есть и святейшую 
силу и власть. Таковое есть то рáзнствие между ты́ма двема ли́цема 
во всем христианстве, яковáя есть между солнцем и месяцем, ибо ар-
хиерейска власть во дни, еже есть над душами, царская же по вещех 
мира сего. […] Священство и самого царства пребóле.

Никон (Минов), патриарх Московский и всея России1

В настоящей работе взаимоотношения духовенства Русской православной церкви 
(РПЦ)2 и верховной власти рассматриваются главным образом с точки зрения историко-

1 Возражение, или Разорение смиреннаго Никона, Божиею милостию Патриарха, про-
тиво вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисее Лига-
ридиусу, и на ответы Паисеовы [1666 г.] // Никон (Минов), патриарх. Труды / Сост. и общ. ред. 
В.В. Шмидта. М.: Изд. Московского университета, 2004. С. 261, 301, 307, 327.

2 В «Своде Законов Российской Империи» и в других официальных документах, вплоть 
до 1936 г. (в частности, в материалах Поместного собора 1917–1918 гг. и в известной «Декла-
рации» митрополита Сергия (Страгородского) от 16(29).07.1927 г.) использовалось название 
«Православная Российская Церковь». Однако зачастую употреблялись и названия «Россий-
ская Православная», «Всероссийская Православная», «Православная Кафолическая Гре-
короссийская», «Православная Греко-Российская» и «Русская Православная» церковь. По 
причине того, что 8 сентября 1943 г. решением Собора епископов РПЦ титулатура патриарха 
московского была изменена (вместо «…и всея России» стала «…и всея Руси»), то и Право-
славная церковь стала называться «Русской» (РПЦ). Соответственно, и в историографии уста-
новилось использование аббревиатуры «РПЦ», а не «ПРЦ».

По всей видимости, решение о «переименовании» ПРЦ было вызвано тем, что в отли-
чие от Российской империи, в границах СССР с Россией отождествлялась лишь РСФСР. А с 
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богословской проблемы «священства-царства». Основной вопрос этой проблемы — 
что выше и главнее: царская или церковно-иерархическая3 власть? Он обусловлен, в свою 
очередь, следующим рассуждением. Поскольку Господь Исус4 Христос есть и Великий 
Царь, и Великий Архиерей («Царь царéм и Архиерей архиереям»5), то кого на земле (в 
мире дóльнем) считать Его «живым образом»? земной «иконой Его первообраза»? — 
Царя ли патриарха? У кого из них выше сакральный статус? Кто из них есть местоблю-
ститель Христов, истинный помазанник Божий? Кто является проводником «воли 
Божией»? Через кого из них в Священной державе реально осуществляется «Божия 
власть»? Из этих вопросов вытекают и другие, подобные следующим. Над кем нет нико-
го, кроме Бога: над императором или над патриархом? Кто из них может судить всех, но 
не быть судим никем? Кто из них двоих, диктуя второму свою волю, переступает своео-
бразные границы? Кто из них может низлагать другого?

«Основной вопрос» этой проблемы нашёл отражение в установившихся тра-
дициях правописания. В современной общепринятой практике орфографическое 
«решение» его по не вполне понятной причине оформилось в пользу священства. 
Так, государство и церковь как институты практически всегда пишутся неравно-
значно: первое слово пишется со строчной буквы, а второе — с прописной, как 
будто бы Церковь (церковь) стоит «над» государством, «главнее» и «выше» его. 
Временное правительство и Государственная дума в историографии удостаиваются 

Русью — Россия, Украина и Белоруссия. Т. е. в реалиях территориально-административного 
устройства СССР название «Русская…» было более корректно, чем «Российская…».

Следует иметь в виду и то, что ранней осенью 1943 г. территории Украины и Белоруссии 
находились в зоне немецкой оккупации. И возможно, именование патриарха «…и всея Руси» 
(но не «…России») было введено для того, чтобы не дать захватчикам повод провести «свобод-
ные» выборы патриарха «…и всея Украины» и/или «…всея Белоруссии». 

3 Понятие «иерархия» (греч. ιεραρχία: ιερός — священный и αρχή — власть) дословно 
может быть переведено с греческого как «священная власть» В настоящей работе мы будем 
употреблять это слово синонимом к слову «епископат».

См. по проблеме: Романович Н.А. К вопросу об иерархии власти // Вопросы философии. 
М., 2008. № 8. С. 51.

4 Автор настоящих строк придерживается точки зрения, что имя Спасителя допустимо 
писать как «Исус», так и как «Иисус». При этом он склонен держаться древнерусской (или 
русской национальной) традиции написания имени Господа с одной «И», которая сохраня-
ется старообрядцами и единоверцами. (Укажем на наиболее известные работы со взаимно 
противоположной аргументаций по этому вопросу: Усов В.Г. Об имени Исус // Старообрядец. 
Н.-Новгород, 1906. С. 602–615; Голубинский Е.Е. К нашей полемике со старообрядцами. М., Уни-
верситетская типография. 1896. – 50 с.)

(По поводу рассматриваемого вопроса интересно мнение известного филолога-профессора 
Б.А. Успенского, высказанное в письме автору настоящих строк: «Что касается имени Исус/
Иисус, то первая форма отражает древнее славянское произношение, а вторая приближена к 
греческому. Таким образом, обе формы правильные, но Иисус – искусственная книжная фор-
ма».)

Здесь и далее в тексте книги будет упоминаться имя «Исус». В цитатах же и публикуемых 
документах будет использоваться написание имени Спасителя по источникам.

5 Иконы Господа Исуса Христа «Великий Архиерей» и «Царь царей» очень близки по 
своей иконографии (см., например: Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр 
«Православная энциклопедия», 2004. Т. 7. С. 451–452).

Если вспомнить слова Спасителя: «Сози́жду Церковь Мою…» [Матф. 16, 18] и «Царство 
Мое…» [Иоан. 18, 36], то становится ясным, что в личности Исуса Христа Церковь и Царство 
сходятся воедино.
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одной прописной буквы, Святейший Синод и Поместный Собор — двух. То же от-
носится и к названиям «Российская империя» и «Православная Церковь». Высший 
Церковный Совет пишется с тремя прописными буквами, а Совет народных комис-
саров — зачастую с одной. Слово «Патриарх» и в обиходном упоминании, и как ти-
тулование пишется, как правило (особенно в трудах церковных историков), с про-
писной буквы, а император, царь, самодержец — всегда со строчной. В работах не-
которых авторов (опубликованных в церковных изданиях) даже «Патриаршество» 
значится с заглавной буквы6. Вместе с тем написание «царства» (в смысле царства 
земного) кроме как со строчной — на страницах и светских, и церковных научных 
изданий автору настоящей статьи не встречалось ни разу.

На страницах «Православной энциклопедии» российские первоиерархи 
(«Святейшие Патриархи») титулуются с двумя прописными буквами7, а высшие 
партийные руководители СССР8 («Генеральные секретари») — с одной9. При этом 
в современных светских справочно-энциклопедических изданиях те и другие име-
нуются «филологически равноправно»: с одних лишь строчных букв10.

Ещё примеры из множества подобного рода несоответствий. В «Православной 
энциклопедии» первоиерарх РПЦ до учреждения в России патриаршества (митропо-
лит сначала Киевский, потом Владимирский, затем Московский) именуется Главой (в 
источнике — слово с прописной буквы) Русской церкви. (И это при том, что до 1448 г. 
Великорусская митрополия составляла лишь часть Константинопольского патриарха-
та). После же учреждения в России института патриаршества московский Патриарх (в 
энциклопедии — с прописной буквы) называется «церковным Главой православного 
мира»(!). При этом до падения Византийской империи византийский император (слово в 

6 См., например: Современники о патриархе Тихоне: Сб. в 2 ч. / Сост. и автор коммента-
риев М.Е. Губонин. М.: ПСТГУ, 2007. Т. 1. С. 190; Т. 2. С. 563; Иванова Е.В. Святейший Патриарх 
Тихон и голод 1921–1922 гг. в России // Богословские труды. Вып. 41. М., 2008. С. 5, 504.

Первое, пожалуй, известное в официальных документах РПЦ написание слов «Патриарх» 
и «Патриаршество» с прописных букв зафиксировано в материалах Поместного собора 1917–
1918 гг. А именно — в соборном определении «О высшем церковном управлении», принятом 
4 ноября 1917 г. — до поставления патриарха Тихона (Беллавина) (См.: Собрание определений 
и постановлений Священного собора Православной российской церкви 1917–1918 гг. М.: Изд. 
Новоспасского монастыря, 1994. Репринтное издание 1918 г. Вып. 1. С. 3).

Причём именования высших церковных сановников с тех дней также стали значиться с 
прописной буквы: «Архиереи», «Митрополит», «Архиепископ», «Епископ», «Протопрес-
витер» (в отличие от слов «клирики» и «миряне»). В частности, принятое 31 июля (13 авгу-
ста) 1918 г. Поместным собором определение «О порядке избрания Святейшего Патриарха» 
начиналось так: «Патриарх избирается Собором, состоящим из Архиереев, клириков и мирян» 
(Собрание определений и постановлений… Вып. 1. С. 4–9, Вып. 4. С. 3).

7 Православная энциклопедия. 2000. Т. 1. С. 689, 692, 693, 708, 710 и др.
8 По конституции СССР (1977 г., 6-я статья) КПСС являлась «руководящей и направ-

ляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и 
общественных организаций». КПСС «определяла генеральную перспективу развития обще-
ства, линию внутренней и внешней политики СССР» и проч. (Конституция (Основной Закон) 
Союза Советских Социалистических Республик // Ведомости Верховного Совета СССР. М., 
1977. № 41 (907). 12 октября. С. 674). Потому определённое «сопоставление» высших иерархов 
РПЦ и генеральных секретарей ЦК КПСС может быть, на наш взгляд, вполне корректно.

9 Православная энциклопедия. 2003. Т. 6. С. 229, 230; 2006. Т. 12. С 95.
10 См., например: Большой российский энциклопедический словарь. М.: Научное изд. 

«Большая российская энциклопедия», 2003. С. 42, 65, 194, 1180, 1491 и др.
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источнике — со строчной) именуется «главой христианского мира» (здесь «главой» — 
уже со строчной). Таким образом, на одной и той же странице современного церковного 
многотомного энциклопедического издания Патриархи именуются Главами, а импера-
торы — главами…: первым усваивается две прописных буквы, а вторым — ни одной11.

Стоит именовать любого епископа (и тем более патриарха) просто по име-
ни — это церковными кругами сразу расценивается если и не хулой, то показателем 
крайнего непочтения к архиерейскому сану. Но при этом представители этих же 
кругов «ничтоже сумняшеся» упоминают императоров без всяких титулований: 
например — Петром, Николаем II. И это не считается ни каким-либо оскорблени-
ем, ни проявлением непочтения к монарху. Т. е. получается, что архиерейский чин, 
дескать, несопоставимо выше(?) царского: иерархов упоминать следует только с ти-
тулованиями, а царей можно и по-панибратски?

На наш взгляд, вышеприведённые примеры являются своеобразными показа-
телями до сих пор продолжающейся борьбы (более уже «в теории») между хариз-
матическими властями о первенстве друг над другом12.

И если судить по написанию начальных букв «конфликтных» слов, то чётко 
прослеживается определённая тенденция. Её можно сформулировать приблизи-
тельно так: по мнению церковных авторов (весьма, заметим, дискуссионному) «чин 

11 Православная энциклопедия. 2000. Т. «Русская Православная Церковь». С. 190.
12 Едва ли не буквальное, продолжающееся и поныне противостояние «священства 

царству» нашло яркое отражение в одном из официальных документов РПЦ — в «Основах 
социальной концепции», принятом на Архиерейском соборе 2000 г. В нём утверждается (на-
писание заглавных букв приводится в соответствии с источником): «Во взаимоотношениях 
между Церковью и государством должно учитываться различие их природ. Церковь основана 
непосредственно Самим Богом — Господом нашим Иисусом Христом; богоустановленность же 
государственной власти являет себя в историческом процессе опосредованно (? — М.Б.; курсив 
наш). Целью Церкви является вечное спасение людей, цель государства заключается в их зем-
ном благополучии» (Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: Изд. 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2000. С. 15; см. также материалы официаль-
ного сайта РПЦ: http://mospat.ru/index.php?mid=183).

Не возражая насчёт начал известных в историческом процессе различных форм народо-
властия, по поводу «опосредственного» происхождения царской власти можно высказать не-
малое недоумение. Оно вызвано тем, что в Священном Писании весьма подробно повествуется 
о Вышнем предопределении установления царской власти и об установлении её непосредствен-
но (а не косвенно) от Самого Бога (см. Первую книгу Царств, главы 8–12; см. также: Асмус В.В., 
протоиерей. Происхождение царской власти. (К истолкованию I [книги] Царств [главы] 8) // 
Regnum Aeternum (Царство Вечное). М.; Париж: Изд. Наш дом, 1996. № 1. С. 41–46. См. также 
о совмещении в лице ветхозаветного Мелхиседека — первого упомянутого в Библии священ-
ника: «царя Салима, священника Бога Всевышняго» — и царского, и священнического досто-
инств [Быт. 14, 18; Евр. 7, 1–3]). См. и слова Священного Писания, например: «Слышите убо 
царие и разумейте […], яко дана есть от Господа держава вам и сила от Вышняго, иже истяжет 
дела ваша и помышления испытает» [Прем. Сол. 6, 1–3].

Крайним, на наш взгляд, упрощением представляется и фактически звучащее в «Осно-
вах…» (с учётом упомянутого в них «исторического процесса») представление об империи 
как о государстве, главная цель которого — обеспечение земного благополучия людей. Как из-
вестно из истории, «стратегической», идеальной целью царств, находящихся под скипетрами 
православных василевсов, являлось уподобление их самих земным образам Царства Небесного. 
См. подробнее об этом, например: Величко А.М. Церковь и император в византийской и русской 
традиции (историко-правовые очерки. СПб.: Изд. Юридического института, 2006. — 237 с.



23В м е с т о п р е д и с л о в и я

Патриарший выше и царского, и императорского»13 или, что то же, — «Священство 
выше царства».

Вместе с тем в современном русском языке чётко установлены орфографиче-
ские нормы применения прописных и строчных букв. Согласно им, «Церковь», 
как Божественное учреждение, пишется с прописной; «церковь» же как храм (или 
собор) — со строчной. С одной прописной значатся «Русская православная цер-
ковь» (как религиозная организация), «Российская империя», «Российское госу-
дарство», «Архиерейский собор», «Поместный собор», «Государственная дума», 
«Святейший синод», «Священный синод», «Московская патриархия» (некото-
рые из них в краткой форме — Дума, Синод, Патриархия). Официальные титулова-
ния — «Государь Император», «Святейший Патриарх Московский и всея Руси», 
«Глава государства» (или правительства, но «глава администрации»), а обиход-
ные — император, патриарх. И т. д.14.

На вопросы церковным авторам о причинах пренебрежения ими совре-
менными орфографическими нормами и применением филологических несоот-
ветствий, те обычно отвечают, что они руководствуются нормами написания 
букв, принятыми в современных … учредительных документах Московского 
патриархата (или он же — РПЦ) и его структур… Однако в законодатель-
стве Российской империи (тоже в некотором роде «учредительных докумен-
тах») слова «Император», «Государь», «Царь», «Самодержец», «Верховная 
Власть», «Императорский Дом», «Императорский Престол», «Всероссийский 
Престол», «Наследник Пре стола», «Империя», «Российское Государство» 
и т. п. (наряду с названиями «Православная Греко-Российская Церковь», 
«Церковь», «Святейший Правительствующий Синод») также значатся с про-
писных букв, а не со строчных15… Но с орфографическими нормами как цар-
ской, так и постсоветской16 России церковные историки и публицисты не счита-
ют нужным считаться, демонстрируя тем самым свою приверженность «двой-
ным стандартам».

Иначе говоря, упомянутые авторы в написании прописных и строчных букв 
руководствуются одновременно двумя нормами правописания: применительно к 
конфессиональным терминам — «церковно-учредительными», а ко всему осталь-
ному — «постсоветскими». При этом в своей полноте ни «старорежимные» (до-
революционные), ни современные (постсоветские) нормы с их корректным исполь-
зованием прописных букв те же лица признавать не желают. Используя филологи-

13 О социокультурной динамике смысла слов «царь» и «император», а также о различ-
ной их интерпретации в греческой, латинской и русской языковых традициях см.: Успенский Б.А. 
Царь и император. Помазание на царство и семантика монарших титулов. М.: Изд. Языки рус-
ской культуры, 2000. С. 34–52.

14 См.: Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Прописная или строчная? Орфографи-
ческий словарь. М.: Изд. Эксмо, 2007. — 512 с.

15 См., например: Свод Законов Российской Империи. СПб.: Изд. Вестник знания, 1912. 
Т. 1. Ч. 1. Свод Основных Государственных Законов. С. 11–37.

16 Т. н. новая (или «советская») орфография была введена декретами Совета народ-Т. н. новая (или «советская») орфография была введена декретами Совета народ-а декретами Совета народ-Совета народ-овета народ-
ных комиссаров «О введении нового правописания» и «О введении новой орфографии», 
увидевшими свет, соответственно, 23 декабря 1917 г. и 10 октября 1918 г. (Собрание 
узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1917 г. М.: 
б/и, 1942. № 12. (176). С. 187–188; То же… за 1918 г. № 74. (804). С. 1019–1020; Декреты 
советской власти. Т. III. 11 июл я — 9 ноября 1918 г. М.: Изд. политической литературы, 
1964. С. 403–404).
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ческие несоответствия, названные авторы волей-неволей формируют у читателей 
представление, что «священство выше царства».

Напрашивается определённая аналогия. Ранее, в СССР все слова в названиях 
высших партийных, правительственных, профсоюзных учреждений и организаций 
писались с прописных букв. Исключение делалось для служебных слов и слов, за-
ключённых в скобки. Например, значилось: Всесоюзная Коммунистическая партия 
(большевиков), Совет Министров СССР, Советская Армия, Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи и т. д. Для всех же остальных учреждений су-
ществовало другое правило. Согласно ему, с прописных букв писались лишь первые 
слова названий, а также все имена собственные, входящие в их состав. Например: 
Министерство иностранных дел СССР, Академия наук СССР, Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоносова, Ленинградский ордена Ленина 
метрополитен им. В.И. Ленина, Государственная палата мер и весов и т. п.17. Т. е. в 
СССР налицо было филологическое «возвышение» высших органов власти.

В постсоветские времена ситуация изменилась. Нормы русского правописания 
стали более корректными. Но вместе с тем «старую и добрую» советскую практику 
«возвышения» названий себя самой и своих высших структур от СССР переняла 
Русская православная церковь. Начала формироваться «альтернативная» (церков-
ная) орфография, отличительная черта которой — «самовозвышение» букв в ти-
тулах иерархов, в названиях религиозных организаций и церковных учреждений. 
Прописных букв в церковных названиях стало в два-три раза больше, чем в светских. 
В области филологии Церковь стала «выше» и монархии (свергнутой, заметим, в 
марте 1917 г. во многом благодаря трудам и тщаниям высшей иерархии РПЦ18), и, в 
общем говоря, российского государства.

В целом же, анализируя современную практику применения в «конфликтных» 
словах прописных и строчных букв, можно констатировать: в XX в. на «харизмати-
ческом фронте» священство взяло верх над царством.

* * *
В данной работе при написании слов: церковь (Поместная), империя, импера-

тор, царь, патриарх, собор (Поместный), синод и правительство — строчные буквы 
будут применяться по возможности максимально равноправно.

* * *
Применительно к допетровскому периоду истории России, а также к царство-

ваниям Петра I и Екатерины II взаимоотношения церкви и верховной власти (в усто-
явшейся, но не вполне корректной формулировке — взаимоотношения церкви и 
государства) с точки зрения проблемы «священства-царства» изучены весьма под-
робно: в основном — дореволюционными авторами19. Применительно к середине 

17 Правила русской орфографии и пунктуации. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1947. С. 62–63.
18 О чём будет речь во II главе настоящей книги.
19 См., например: Диаконов М.А. Власть московских государей. Очерки из истории по-

литических идей Древней Руси до конца XVI века. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1889. — 224 с.; 
Савва В.И. Московские цари и византийские василевсы. К вопросу влияния Византии на об-
разование идеи царской власти московских государей. Харьков: Тип. М. Зильберберг и с-вья, 
1901. — 400 с.; Темниковский Е. Положение Императора Всероссийского в Русской православ-
ной церкви в связи с общим учением о церковной власти // Юридические записки, издаваемые 
Демидовским юридическим лицеем. Ярославль: Тип. Губернского правления, 1909. Вып. I (III). 
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XVII в. это нашло отражение даже в современных школьных учебниках20. Однако 
период XIX–XX вв. в свете названной проблемы исследователями практически не 
затронут. Настоящей работой автор преследует цель по возможности восполнить 
этот пробел21.

С. 47–80; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. В 2-х т. Сергиев Посад: 
б/и, 1909. Т. 1. — 525 с., 1912. Т. 2. — 547 с.; Суворов Н.С. Учебник церковного права. М.: Изд. 
Карцева, 1913. — 531 с.; Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М., 1999. [1-е из-
дание: Одесса, 1913]. — 512 с.; Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской вла-
сти. Очерки русской политической литературы от Владимира святого до конца XVII в. Пг.: б/и, 
1916. — 463 с.; Верховской П.В. Учреждение Духовной Коллегии и Духовный регламент. К во-
просу об отношении церкви и государства в России. Исследование в области русского церков-
ного права. В 2 т. Ростов-на-Дону: б/и, 1916. Т. 1. Исследование. — 687 с.; Т. 2. Материалы. — 
415 с.; Живов В.М., Успенский Б.А. Царь и Бог. (Семиотические аспекты сакрализации монарха в 
России) // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 47–153; Успенский Б.А. Царь 
и патриарх. Харизма власти в России: византийская модель и её русское переосмысление. М.: 
Языки русской культуры, 1998. —  676 с.

20 См., например, параграф «„Священство“ и „Царство“» главы «Россия в XVII в.» учебника: 
Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времён до конца XVII века. Учебник для 
10 класса общеобразовательных учреждений. 3-е издание. М.: Просвещение, 1997. Или параграф 
«Итоги спора „священства“ с „царством“» главы «На путях к абсолютной монархии» книги: Пав-
ленко Н.И., Андреев И.Л. История России с древнейших времён до конца XVII века. Учебное пособие 
для 10 класса общеобразовательных учреждений. 3-е издание, стереотипное. М.: Изд. Дрофа, 2003.

21 Хронологические рамки работы — с начала ХХ в. по 1918 г. — обусловлены необходи-
мостью последовательно рассмотреть важные и относительно целостные периоды взаимоотно-
шений Православной церкви (в лице в первую очередь Святейшего синода, Поместного собора 
и патриарха) с православным императором, Временным правительством и советской властью. 
Нижняя граница исследования фактически находится в самом начале XX в.: в январе 1900 г. в 
столице империи, в Синодальной типографии начали тиражироваться «Служебники» с сокра-
щённым поминовением императора; а в феврале 1901 г. Св. синодом были проведены определён-
ные изменения в архиерейских присягах, которые весьма красноречиво характеризуют отноше-
ние высшей церковной иерархии к царской власти. Верхняя граница — в сентябре 1918 г., когда 
завершилась работа Поместного собора РПЦ. Этот собор, являясь высшим органом церковной 
власти, так или иначе засвидетельствовал официальную позицию РПЦ в отношении рубежных 
событий истории России 1917–1918 гг.  В настоящей работе автор будет использовать общепри-
нятое сегодня летоисчисление «нашей эры», которое несколько не совпадает с датировкой «от 
Рождества Христова». До 1 января 1700 г. всё российское летописание и делопроизводство ве-
лись «от сотворения мира» по александрийской эре; и Рождество Христово (в этой системе 
отсчёта) было в 5500 г. Однако со времён митрополита Киевского Исидора (известного под-
писанием т. н. Флорентийской унии) отдельные церковные документы, а позже – и внешнепо-
литические акты России с Западными странами стали подписываться по «общеевропейскому» 
(читай – католическому) календарю, который отличался от древнерусского на 8 лет (поскольку 
европейская «эра» начиналась спустя 8 лет после Рождества Христова). В украинских землях, 
вошедших в состав России в середине XVII в., пользовались европейским летоисчислением, и 
годом пришествия в мир Спасителя считался 5508 г. Царь Пётр I юридически закрепил «новую 
хронологию», выпустив 19 и 20 декабря 7208 г. два указа. Ими, во-первых, изменялось летосчис-
ление: «от Рождества Христова» вместо «от создания мира». Во-вторых, празднование Ново-
го года назначалось на 1 января. При этом фактически (и это главное), переносилась дата Рож-
дества Христова: с 5500 на 5508 г. от создания мира. Иначе говоря, в 7208 г. в России шёл 1708 г. 
от Рождества, но с 1 января декларативно был «назначен» 1700-й. (См. подробнее: Бабкин М.А. 
О хронологии некоторых событий всемирно-исторического значения // Вопросы истории. 
М., 2011. № 1. С. 171–175).
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Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жён
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мёртвых тел
Начнёт бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек.

М.Ю. Лермонтов
(Из стихотворения «Предсказание», 1830 г.)





I.1 РОССИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
В НАЧАЛЕ XX В.: 

СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Россия была объединена в государственный организм великой 
идеей — «Да прии′ дет Царствие Твое».

Никон (Рклицкий), епископ Флоридский
(Никон (Рклицкий), епископ. День всеобщего покаяния и по-

ста. 4/17 июля 1918–1958 гг. N.Y.: Изд. Северо-Американской и 
Канадской епархии, 1958. С. 38).

Вне всяких пристрастий, мы поставлены в положение уже историков 
действительно минувшего, неповторимого прошлого. И тогда, опять-
таки помимо всяких пристрастий, мы вынуждаемся видеть в пережи-
том [синодальном]1 периоде, действительно, такое количество черт 
положительного характера, что именно в сравнительном сопоставле-
нии их с прежними периодами Русской Церкви мы обязуемся призна-
вать объективно синодальный период Русской Церкви — периодом 
её восхождения на значительно большую высоту почти по всем сто-
ронам её жизни в сравнении с её древним теократическим периодом. 
[…] По всем внешним и внутренним признакам следует дать отставку 
устаревшей односторонне-пессимистической оценке синодального 
периода и увидеть в нём высшее, исторически-восходящее выявление 
духовных сил и достижений Русской Церкви.

А.В. Карташёв, профессор Парижского Свято-Сергиевского 
Богословского института (середина 1950-х гг.).

(Карташёв А.В. Очерки по истории Русской Церкви. СПб.: 
Библиополис, 2004. Т. 2. С. 324, 329).

Несмотря на многочисленные трудности, Российская Православная 
Церковь пережила в XIX веке настоящее возрождение, позволяющее 
пересмотреть идею о вреде, нанесённом реформами Петра Великого.

Иакинф (Дестивель), священник; преподаватель Богословского 
факультета Парижского университета

(Иакинф (Дестивель), священник, монах. Поместный Собор 
Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. и принцип собор-

ности / Пер. с фр. иеромонаха Александра (Синякова). М.: Изд. 
Крутицкого патриаршего подворья, 2008. С. 37).

Российская империя и Православная церковь составляли единое церковно-
политическое тело, единый организм. И государство (Империя), и Церковь, по су-

1 Здесь и далее в цитатах слова и многоточия, заключённые в квадратные скобки, при-
надлежат автору настоящей книги. В этих же скобках значатся и ссылки на библейские цитаты.
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ществу, являлись двумя ипостасями этого нераздельного тела, находившегося под 
скипетром православного самодержца2.

Одним из показателей единства императорской России и Православной церк-
ви являлась невозможность проведения чёткой границы между светским (в привыч-
ном понимании) и церковным законодательством. Так, в действующем законода-
тельстве говорилось: «Первенствующая и господствующая3 в Российской империи 
вера есть Христианская Православная Кафолическая4 Восточного исповедания»5. 
Констатировалось, что «особа Государя Императора священна и неприкосновен-
на», что повиноваться власти царствующего монарха «не только за страх, но и за 
совесть, Сам Бог повелевает»6. При этом государь имел определённую «обязан-
ность» перед церковью: он не мог не быть православным и не принадлежать к её 
юрисдикции (т. е. он был обязан соблюдать все догматы и каноны Православной 
церкви под угрозой потери престола). Дословно это было сформулировано так: 
«Император, престолом Всероссийским обладающий, не может исповедовать ни-
какой иной веры, кроме Православной»7. Таким образом, связь Российской импе-
рии и Православной церкви была в первую очередь сакральной, а не оформленной 
юридически.

2 В допетровской России идеи государства как таковой не существовало. Московское 
царство постулировалось в общественном сознании как земной образ Царствия Небесного (Ан-
дреева Л.А. Феномен секуляризации в истории России: цивилизационно-историческое измере-
ние. М.: Институт Африки РАН, 2009. С. 21).

О причинах отказа от традиционной парадигмы царства земного как образа Царства Не-
бесного современный религиовед Л.А. Андреева пишет, в частности, следующее: «Введение 
Петром в русскую политическую мысль понятия государства как силы, стоящей над (курсив 
Л.А. Андреевой. — М.Б.) монархом, явилось началом крушения традиционной религиозной мо-
дели легитимизации власти. Знаменательны в этом отношении слова, сказанные Петром перед 
Полтавской битвой: “Вы сражаетесь не за Петра, а за государство, Петру врученное […], а о 
Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия, слава, честь и благосостоя-
ние её”» (Там же. С. 21). О внедрении секулярных элементов в систему легитимации верховной 
власти, в результате чего в общественно-правовом сознании царь переставал восприниматься 
исключительно как образ Исуса Христа, превращаясь в «светского» абсолютного монарха, см.: 
Там же. С. 19–29.

3 Одним из оснований для применения в законодательных актах Российской империи к 
Православной церкви термина «господствующая» было следующее обстоятельство. Вместе с 
РПЦ и другие российские конфессии, находясь под императорским контролем, пользовались 
как защитой со стороны государства, так и рядом привилегий. После Православной церкви са-
мой привилегированной в Российской империи была Лютеранская церковь, особенно там, где 
она являлась вероисповеданием большинства населения: в Великом княжестве Финляндском, в 
Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерниях. Так что в определённом смысле государ-
ственными конфессиями могли считаться и другие привилегированные конфессии. Но господ-
ствующей была одна — Православная церковь, к которой принадлежало свыше 2/3 населения 
Российской империи и в силу Основных законов — император (см.: Православная энциклопе-
дия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2006. Т. 7. С. 179).

4 Кафолическая, или католическая (греч. καθολικός), по-русски — всеобщая, повсемест-καθολικός), по-русски — всеобщая, повсемест-), по-русски — всеобщая, повсемест-
ная, соборная.

5 Свод Законов Российской Империи. СПб.: Канцелярия Е. И. В. 1857. Т. 1. Ч. 1. С. 10; 
Свод Законов Российской Империи. 1912. Т. 1. Ч. 1. С. 18.

6 Свод Законов Российской Империи. 1912. Т. 1. Ч. 1. С. 11.
7 Там же.
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* * *
На рубеже XIX–ХХ вв. священнослужители Русской православной церкви8 яв-

лялись духовными пастырями приблизительно 115–125 млн. человек, т. е. около 70% 
населения России. Паства же РПЦ была неравномерно распределена по обширной 
территории страны. По результатам переписи 1897 г., в Европейской России к сино-
дальной церкви относилось 81,71% населения, на Кавказе — 49,40%, а более всего в 
Сибири — 85,79% от всех жителей. Меньшее число православных среди местного 
населения жило в Средней Азии (8,28%) и в Польских губерниях (6,47%)9.

Общее число епархий в границах империи по состоянию на начало 1917 г. рав-
нялось 67, ещё одна находилась на территории Северной Америки. Большинство 
епархий имели викариатства10, общее количество которых к началу 1917 г. состав-
ляло 94 единицы. В центральной России границы епархий приблизительно соот-
ветствовали губерниям. Но на национальных окраинах за счёт низкого удельно-
го веса православного населения ситуация была иной. Например, на 10 польских 
губерний приходилось 2 епархии (Варшавская и Холмская), а на 8 финских — 1 
(Финляндская). Несколько среднеазиатских областей объединяла и Туркестанская 
епархия. Таким образом, гражданское и церковное административные деления в 
Российской империи различались: 78 губерниям и 21 областям (т. е. 99 администра-
тивным единицам) соответствовало 67 епархий РПЦ11.

В России в 1914 г. насчитывалось свыше 54 тыс. (без учёта военных) церквей, бо-
лее 23,5 тыс. часовен и молитвенных домов; общее число духовенства превышало 112 
тыс. чел.; монастырей (не считая скитов) было 1025 (из них 478 мужских, 475 женских 
и 72 архиерейских дома), в них проживало около 30 тыс. монашествующих12.

Православная церковь имела 4 высших учебных заведения: Санкт-
Петербургскую, Московскую (в Сергиевом Посаде), Киевскую и Казанскую духов-
ные академии. Во время празднования 300-летия дома Романовых, 21 февраля 1913 

8 Под церковью здесь и далее мы будем понимать определённую «земную» религиоз-
ную организацию, поместно-территориальное образование. При использовании этого слова 
в абсолютном значении (в смысле Божественного учреждения) мы будем оговаривать это осо-
бо, выделяя слово «Церковь» (согласно современным орфографическим нормам) прописной 
буквой.

9 Население России в XX веке. Исторические очерки. М.: РОССПЭН, 2000. Т. 1. 1900–
1939. С. 20–21; Всеобщий русский календарь на 1914 г. М.: Изд. Т.А.Сытина, 1913. С. 35.

10 Викариатство — область, находящаяся в пределах епархии, за ведение церковных дел в 
которой отвечает викарный архиерей.

Викарий (викарный епископ) — епископ, не имеющий в своём самостоятельном управ-
лении отдельной епархии; играет роль помощника епархиального архипастыря. Круг его дея-
тельности во многом предоставляется определять руководителю епархии. В титулатуру вика-
рия входит, как правило, название одного из уездных (районных) городов епархии. Зачастую 
викарии проживают не в городах, обозначенных в их титулах, а рядом со своим епархиальным 
архиереем. В начале XX в. в некоторых епархиях по штатам было положено 2, 3, а в столичных 
даже 5 викариев (Полный православный богословский энциклопедический словарь. СПб.: Изд. 
П.П. Сойкина. Репр. изд. 1992. Т. 1. С. 501).

11 Всеобщий русский календарь на 1914 г. М.: Изд. Т.А. Сытина, 1913. С. 35; Энциклопе-
дический словарь. Т. «Россия» / Сост. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Л., 1991. (Репр. изд.: СПб., 
1898.) С. 106–115.

12 Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. синода по ведомству Православного ис-
поведания за 1914 г. Пг., 1916. С. 117, 132, 139, Приложения № 1–2, 3, 9, 10. С. 5–7, 24–27. См. 
также таблицу 1 Статистического приложения.
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г., император13, подчёркивая важность высшего духовного образования, наименовал 
эти академии (по аналогии с университетами) «Императорскими»14. РПЦ также 
располагала широкой сетью средних и начальных духовных школ: 57 семинариями 
и 187 духовными училищами, находившихся практически во всех епархиях РПЦ. 
По степени развитости структуры духовного образования епархии делились на 4 
группы: 1) не имевшие духовно-учебных заведений; 2) с незавершённой структу-
рой — без семинарии; 3) со среднеразвитой структурой — семинария и 1–3 духов-
ных училища; 4) с разветвлённой сетью духовных школ — академия, семинария и 
4–7 училищ15. В своих 42 тыс. церковно-приходских школах (треть всех школ импе-
рии) обучались сотни тысяч православных16.

Динамика цифр показывает, что начиная с рубежа ХIХ–XX вв. в РПЦ происхо-
дил практически неуклонный рост как паствы (вслед за ростом православного на-
селения империи), так и численности всех слоёв духовенства (что видно из таблицы 
№ 1 Статистического приложения). Например, в 1900 г. в РПЦ было 104816 священ-
но- и церковнослужителей, в 1905 г. немного меньше — 103437, в 1907 г. — 106624, 
а в 1914 г. — 112629 человек. Однако процентное отношение духовенства к право-
славному населению сокращалось, хотя и едва заметно: с 0,13% в 1900 г. до 0,12% в 
1901–1909 гг. и до 0,11% в 1911–1915 гг. Происходил рост и числа церквей: в 1900 г. в 
РПЦ их было 49082 (включая монастырские и единоверческие, но не считая церк-
вей военного и морского духовенства, а также зарубежных храмов, находящихся, 
например, при посольствах), в 1907 г. — 51413, а в 1914 г. — 54174 храмов17.

13 В настоящей работе мы будем использовать слова «император», «царь» и «василевс» 
как синонимичные (см. об их различных интерпретациях: Успенский Б.А. Царь и император. С. 
34–52; Его же. Царь и патриарх. С. 10).

Об эволюции титулов правителей России в X–XVI вв. (от князя Киевской Руси до велико-
го князя, государя и царя всея Руси) см.: Филюшкин А.И. Титулы русских государей. М.; СПб.: 
Альянс-Архео, 2006. — 256 с. То же, но в период XVI–XIX вв., см.: Успенский Б.А. Царь и импера-
тор. С. 48–52, 329, 332–335.

14 Церковные ведомости. СПб., 1913. № 7–8. С. 34; Всеподданнейший отчёт обер-
прокурора Св. синода… за 1913 г. С. 189; Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. сино-
да… за 1914 г. С. 201.

15 Конюченко А.И. Духовное образование в Оренбургской епархии во второй половине 
XIX — начале XX в. Автореф. на соискание уч. ст. к.и.н. Челябинск: ЧелГУ, 1996. С. 17.

16 Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. синода… за 1914 г. С. 117, 132, 139.
17 Для сравнения: по официальным церковным данным на 24 декабря 2007 г. Русская право-

славная церковь (Московский патриархат) насчитывала 142 епархии. В ней состояло 193 архиерея, 
из которых 147 правящих, 46 викарных и 14 пребывающих на покое. В РПЦ — 732 монастыря (из них 
в России мужских — 219 и женских — 240; в странах СНГ — 128 мужских и 139 женских; в странах 
дальнего зарубежья — 3 мужских и 3 женских). Из общего числа монастырей 25 — ставропигиаль-
ных (находящихся непосредственно в ведении патриарха), из которых 4 мужских и 4 женских — в 
Москве. Кроме того в РПЦ — 196 монастырских подворий и 56 скитов. Общее количество прихо-
дов — 27942. Численность духовенства — 29751: из них священников — 26540, диаконов — 3301. 
В конце 2007 г. в Московском патриархате было 87 духовных школ: 5 духовных академий, 3 право-
славных университета, 2 богословских института, 38 духовных семинарий, 39 духовных училищ и 
пастырские курсы Красноярской епархии. Помимо этого — 10141 воскресных школ.

(Эти сведения прозвучали во вступительной речи патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II на епархиальном собрании г. Москвы, состоявшемся 24 декабря 2007 г. Ис т о ч н и к : 
официальный сайт Русской православной церкви (Московского патриархата): http://www.
patriarchia.ru/db/text/342893.html)
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* * *
Высшим органом церковного управления (но не власти18) являлся учреждённый 

25 января 1721 г. царём Петром I Святейший правительствующий синод — своеоб-
разное сословное представительство при верховной власти, приравненный к власти 
патриарха, или постоянно действующий «малый церковный собор». (Синод, по-
гречески — σύνοδος, означает собор. При своём учреждении в соответствующем вы-
сочайшем манифесте он именовался «Духовной Коллегией, т. е. Духовным Соборным 
Правительством»19). В определённом смысле он мог считаться «кормчим» и «глав-
нокомандующим» (выражение протопресвитера Г. Шавельского) Русской церкви20. 
В значительной степени он являлся государственным (точнее — имперским) учреж-
дением, но при этом пользовавшимся достаточной степенью самостоятельности: 
внутренними церковными делами управляли почти исключительно духовные лица 
(на местах — члены духовных консисторий, или епархиальных управлений). Хотя 
Св. синод и не обладал законодательными полномочиями, но он выполнял функцию 
исполнительной власти, издавая указы, обязательные для исполнения всем духовен-
ством РПЦ. С согласия императора синод мог открывать новые кафедры, избирать 
архиереев и поставлять их на вдовствующие кафедры, он имел право устанавливать 
новые праздники и обряды, канонизировать святых. Св. синод обладал правами и выс-
шей внутрицерковной судебной инстанции. В частности, он мог выносить решения о 
снятии сана с духовных лиц и об анафематствовании мирян. Помимо этого, Св. синод 
издавал Священное Писание и богослужебные книги, подвергал верховной цензуре 
сочинения богословского, канонического и церковно-исторического содержания21.

Деятельность синода контролировало назначавшееся императором светское 
лицо — обер-прокурор Св. синода, являвшийся официальным представителем вла-
сти Его Величества. Юридической основой создания института обер-прокуратуры22 
была необходимость доклада верховной власти о течении церковных дел. На обер-

18 Касательно весьма неопределённого вопроса о главенстве в Православной церкви ещё 
будет сказано ниже. По ныне же действующему Уставу РПЦ, принятому Архиерейским собором 
13–16 августа 2000 г., «в Русской Православной Церкви высшая власть в области вероучения и 
канонического устроения принадлежит Поместному Собору» (п. II, ст. 1). В нём также гово-
рится: «Поместный Собор состоит из архиереев, представителей клира, монашествующих и 
мирян, в количестве и порядке, определяемых Архиерейским Собором» (п. II, ст. 2). Вместе с 
тем констатируется: «Высшими органами церковной власти и управления являются Помест-
ный Собор, Архиерейский Собор, Священный Синод во главе с патриархом Московским и всея 
Руси» (п. I, ст. 7); «Архиерейский Собор является высшим органом иерархического управле-
ния Русской Православной Церкви» (п. III, ст. 1); в период между Архиерейскими соборами 
органом управления РПЦ является Священный синод, возглавляемый патриархом (п. V, ст. 1) 
(Устав Русской Православной Церкви. М.: Изд. Московской патриархии, 2000. С. 4–5, 8, 15).

19 При этом 12 февраля 1721 г. царь Пётр распорядился, чтобы на богослужениях моле-
ния возносились «О Святейшем Синоде или о Святейшем Правительствующем Синоде» (Пол-
ное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб.: Собственная Е.И.В. Канцелярия, 
1830. Т. VI. 1720–1722. (3734). С. 355–356; Полное собрание постановлений и распоряжений 
по ведомству Православного исповедания. СПб.: Синодальная типография, 1879. Т. 1. 1721 г. 
С. 33–34). См.: Приложение I, документ № 1 и приложения I и II к нему.

20 Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь пред революцией. М.: Артос-
Медиа, 2005. С. 80, 81.

21 Православная энциклопедия. 2005. Т. 10. С. 88–89.
22 Обер-прокуратура была учреждена императором Петром Великим 11 мая 1722 г., а 

упразднена Временным правительством 5 августа 1917 г.
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прокуроре лежали функции охранения государственных интересов в сфере церков-
ного управления и контроля над органами власти РПЦ в центре (Св. синодом) и на 
местах (духовными консисториями). И хотя обер-прокуроры имели практически 
неограниченные возможности влияния на органы центральной и местной церков-
ной власти, однако этим правом они практически не пользовались, предпочитая не 
участвовать в деле чисто церковного управления. В целом же компетенция обер-
прокурора ограничивалась административным управлением и не распространя-
лась на сферу вероисповедания и церковного права23.

Теоретически, обер-прокурор мог не допустить до обсуждения в синоде любую бумагу и при-
остановить всякое решение высшего органа церковного управления. Дело в том, что все поста-
новления Св. синода приводились в исполнение лишь после того, как были скреплены подписью 
обер-прокурора. Причём обер-прокурор пропускал синодальные протоколы к подписанию их 
членами синода надписью «читал» и к исполнению — надписью «исполнить». Без последней 
надписи даже подписанное членами Св. синода постановление не могло быть исполнено24.
Аналогично был устроен ход церковного делопроизводства и на местах. В каждой епархии над-
зорные функции за церковными делами осуществлял назначавшийся непосредственно обер-
прокурором секретарь канцелярии духовной консистории. С одной стороны, он, как началь-
ник консисторской канцелярии, подчинялся местному епископу. Но с другой — его прямым 
начальником был синодальный обер-прокурор, с которым он постоянно поддерживал связь 
и получал непосредственные указания. Протопресвитер Георгий Шавельский об этом «оке 
обер-прокурорском» говорит следующее: «В консистории он был не просто консисторский 
чиновник, но блюститель закона, следивший за действиями и консистории, и даже самого архи-
ерея и доносивший о них обер-прокурору Св. Синода. Он, значит, был не только подчинённым 
архиерея, но и обер-прокурорским оком и, если угодно, шпионом при архиерее, по велению 
обер-прокурора или по собственному усердию осведомлявшим последнего обо всём, что каса-
лось жизни и деятельности архиерея. В консистории при решении дел у секретаря была почти 
такая же роль, как у обер-прокурора в Св. Синоде: он не имел права голоса, но его голос был 
сильнее голоса любого из членов; он мог не высказывать своего мнения, но он давал освещение 
делу, разъяснял его по закону, все конфиденциальные сведения собирались чрез него; он не был 
председателем, но фактически он руководил ходом заседаний»25.

Фактически духовенство тяготилось государственным контролем над своей 
деятельностью. Однако и император, и обер-прокурор, являясь членами Церкви, 
имели полное право выражать своё определённое несогласие с какими-либо дей-
ствиями архиереев26.

23 Жевахов Н.Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода князя Н.Д. Жева-
хова. М.: Родник, 1993. Т. 2. Март 1917 — январь 1920 г. С. 270; Смолич И.К. История Русской 
Церкви. 1700–1917. Ч. 1 // История Русской Церкви. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаам-
ского монастыря, 1996. Кн. 8. С. 135.

24 Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 60.
25 Там же. С. 180.
26 Формально государь император, как и все «прихожане» придворных церквей (в пер-

вую очередь — лица царствующего дома), не находился под властью (в юрисдикционном смыс-
ле) ни одного из архиереев РПЦ. Придворные храмы относились к ведомству протопресвитера 
придворного духовенства, возглавлявшемуся представителем белого (женатого) духовенства. 
Сам же протопресвитер придворного духовенства подчинялся, с одной стороны, Св. синоду, а с 
другой — министру Императорского Двора и самому государю.
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Ещё со времён императора Петра I, с 1721 г., синоду были усвоены титулы 
«Святейшего» и «Правительствующего». Первый из них указывал на равенство 
высшего органа церковного управления с восточными патриархами, а второй под-
чёркивал независимость Св. синода от Правительствующего сената, которому 
были подчинены все коллегии (позже ставшие называться министерствами). Т. е. 
синод своим государственным статусом был приравнен не к коллегии, а к сенату27. 
Если сенат действовал в области гражданского управления, то синод — в области 
духовного. Причём здания и сената, и синода, располагавшиеся в самом центре С.-
Петербурга, были практически одинаковы, находились вплотную друг к другу, сое-
диняясь аркой, увенчанной императорской короной.

Св. синод состоял из постоянных членов и присутствующих вызываемых 
на отдельные сессии. Звание постоянного члена имели все три митрополита (С.-
Петербургский, Московский и Киевский) и единицы из заслуженных архиепи-
скопов (например, в составе зимней сессии 1916/1917 г. — «бессменный» в сино-
де архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский)). «Присутствующие»28 
члены (это были архиереи и иногда протопресвитеры придворного, а также воен-
ного и морского духовенства29) назначались особыми царскими указами в начале 
каждой зимней (созывавшейся с 1 ноября) и летней (с 1 мая) сессий Св. синода. 
Установленного порядка в назначении «присутствующих» не было: всё зависело 
от усмотрения государя и рекомендаций синодального обер-прокурора. При этом, 
как правило, Московский и Киевский митрополиты не вызывались на летние сес-
сии. Это делалось для того, чтобы предоставить владыкам возможность заняться 
своими епархиальными делами. Общее число заседавших в Св. синоде было двенад-
цать человек (иногда — меньше)30.

Заседаниями Св. синода руководил его первенствующий член (председатель). 
Однако за ним, как и за прочими синодальными членами, не было права реша-
ющего голоса. Т. е. первенствующий высшего органа церковного управления, яв-
ляясь фактически первоиерархом, не был наделён полнотой председательских 
прав. Светский обер-прокурор31 также не мог считаться «хозяином» в Св. синоде. 

27 См. подробнее: Цыпин Владислав, протоиерей. Курс церковного права. Учебное посо-
бие. Клин: Христианская жизнь, 2004. С. 327–328.

28 В настоящем труде между постоянными и присутствующими членами высшего органа 
церковного управления не будет делаться различий. Те и другие будут далее именоваться члена-
ми Св. синода.

29 Протопресвитер — высшее звание белого (женатого) духовенства. Этот титул в царской 
России одновременно могли носить четыре человека: протопресвитер Большого придворного 
собора в СПб. (Пг.), который заведовал придворным духовенством, протопресвитер военного и 
морского духовенства, а также настоятели Успенского и Архангельского соборов Московского 
Кремля (Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. 2. С. 1929).

По рангу российских чинов протопресвитеры приравнивались к архиепископам (Шавель-
ский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 409). Впервые в Русской церкви этот сан 
был усвоен государем Павлом I своему духовнику — о. Исидору Петрову (Успенский Б.А. Царь 
и патриарх. С. 182).

30 Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 57–58.
31 На страницах современных церковных изданий нередко в адрес обер-прокуроров, обер-

прокуратуры и синодального строя в целом можно встретить весьма резкие высказывания. В них 
обер-прокуроры характеризуются как «пресловутые царские „добрые офицеры“», как «граждан-
ские „начальники“ церковные, приставленные к Церкви для государственного контроля над Ней 
и удержания Её в той извращенной форме существования, которую изобрёл Пётр I, сломав в уго-
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Протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский сложив-
шееся в РПЦ своеобразное «безвластие» охарактеризовал следующим образом: 
«Он (обер-прокурор. — М.Б.) мог всё разрушить, что бы ни создавал Синод, но 
не мог ничего создать без Синода, или не прикрываясь авторитетом Синода. Так и 
жила Церковь без ответственного хозяина, без единой направляющей воли»32.

На протяжении синодального периода РПЦ была интегрирована в государ-
ственную систему, представляя собой часть административного аппарата право-
славной империи. Ни одно важное церковное мероприятие не проходило мимо 
царя. Даже сами определения Св. синода печатались на бланках, в верхних колонти-
тулах которых значилось, что они исходят с высоты верховной власти. Начинались 
они со следующих слов: «По указу Его Императорского Величества, Святейший 
Правительствующий Синод слушали…»33.

Царь утверждал различные церковные акты: назначения епископов, вызов их для 
присутствия в Св. синоде и т. д. Например, порядок отбора кандидатов для возведе-
ния во епископский сан был следующим. Список с именами двух или трёх кандидатов 
составлялся Св. синодом. Далее он обер-прокурором представлялся императору, ко-
торый выбирал и утверждал одного кандидата во епископы. В большинстве случаев 
утверждался тот, чьё имя стояло первым. Однако бывали и исключения, когда государь 
назначал на кафедру своего кандидата. Яркий пример тому — неожиданное и для чле-
нов Св. синода, и для обер-прокурора поставление на московскую митрополию в ноя-
бре 1912 г. архиепископа Томского и Алтайского Макария (Парвицкого-Невского34).

В чинопоследовании наречения во епископа зафиксировано, что государь император «по-
велевал» одному из кандидатов быть епископом, а Св. синод «благословлял» избранного. 
Так, нареченному во епископа высочайшая воля объявлялась следующим образом. В при-
сутствии членов Св. синода (первенствующий которого — в епитрахили) обер-секретарь 
Св. синода обращался к избранному в архиереи со словами: «Честны′ й отец архимандрит 
[или иеромонах], имярек. Всепресветлейший и Самодержавнейший Великий Государь 
Император имярек35, Самодержец Всероссийский, имянным Своего Величества указом 
повелевает, и Святейший Правительствующий Всероссийский Синод благословляет вашу 
святыню быть епископом Богоспасаемых градов, имярек». Избранный же на это отвечал: 

ду идее самодержавия исконные канонические рамки Её бытия». Перечень весьма красноречи-
вых высказываний церковных авторов об обер-прокуратуре можно продолжать. Например, она 
именуется «явлением церковно-ублюдочным и порождённым самыми крайними, „махровыми“ 
устремлениями монархизма» (см.: Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 234–235, 255).

32 Шавельский Георгий, протопресвитер. Воспоминания последнего протопресвитера 
русской армии и флота. N. Y.: Изд. им. Чехова, 1954. Т. 2. С. 138.

33 Образец бланка определений Св. синода см., например: Российский государственный 
исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 182. Д. 2423. Л. 1; Государственный архив Российской 
Федерации (ГАРФ). Ф. Р-4652. Оп. 1. Д. 1. Л. 190, 201.

34 Относительно фамилии митрополита Макария встречаются разночтения. По одним 
источникам, он от рождения «Невский», по другим — «Парвицкий». В третьих говорится, что 
фамилия «Парвицкий» была им (в миру — Михаилом Андреевичем) сменена при окончании 
Тобольской семинарии в 1854 г. В целом в историографии установилось написание «Парвицкий-
Невский» (см. подробнее: Царю Небесному и земному верный. Митрополит Макарий Москов-
ский, апостол Алтайский (Парвицкий-Невский). 1835–1926 гг. / Авт. и сост. Т. Гроян. М.: Па-
ломник, 1996. С. XXVI, 249, 250, 262, 264, 337).

35 Здесь и далее в двух цитируемых источниках значатся, соответственно, имена госуда-
рей Павла Петровича и Александра Александровича.
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«Понеже Всепресветлейший и Самодержавнейший Великий Государь Император, имя-
рек, Самодержец Всероссийский повелел произвести, и Святейший Правительствующий 
Всероссийский Синод судили мене достойна быти в таковую службу, благодарю и прием-
лю и ни мало вопреки глаголю»36.

Юридически участие императора в церковных делах повышало статус РПЦ 
и её постановлений. Акты Св. синода, изданные «по указу Е.И.В.», в виде указов, 
уставов или законов вносились в собрание законов Российской империи37.

Единство империи и церкви, основанное на православной вере, хотя и не было 
лишено недостатков, но в целом было очень плодотворным. Империя, поддержи-
вая Русскую церковь морально и материально через институт обер-прокуратуры, 
избавляла епископат от рутинной бюрократически-канцелярской работы (связан-
ной, например, с хозяйственной деятельностью и поисками источников финанси-
рования38), поддерживала просветительскую и миссионерскую её деятельность. 
Православной церкви в Российской империи были созданы условия наибольшего 
благоприятствования. В Основных законах насчитывалось более тысячи статей, 
оберегавших привилегии и имущественные права РПЦ39.

Русские цари не видели особого смысла в предоставлении церкви «свободы 
самоуправления», поскольку видели её главную цель в христианизации народа, а 
именно — в совершении богослужений, катехизации паствы, поднятии среди неё 
нравственности, образованности, в почитании праздников, миссионерстве и проч. 
Для чего иерархи фактически и освобождались посредством обер-прокуратуры от 
мирских дел. Однако те, наоборот, стремились расширить свои государственные 
функции в ущерб церковным40.

Едва ли не главной причиной стремлений архиереев заниматься «мирскими де-
лами» было то, что «большинство епископов были монахами только по должности, 

36 Чин избрания и рукоположения архиерейскаго. М.: Синодальная типография, 1797. 
Л. 4об.–5; Там же. 1885. Л. 4–6.

37 См. подробнее: Смолич И.К. История Русской Церкви. Ч. 1. С. 135–142.
38 Если иметь в виду слова Священного Писания, то церковными финансами приличнее 

заниматься не архиереям, а диаконам, которых апостолы для того и поставили, чтобы те «пе-
клись о столах». Преемникам же апостолов (т. е. епископам) надлежит более заботиться о ду-
шах пасомых, проповедуя Слово Божие. Об этом св. апостолы говорили своим ученикам: «Не 
хорошо нам, оставивши слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя 
семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу; а 
мы пребудем в молитве и служении слова» [Деян. 6, 2–4].

39 Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 269–270, 279–280; Смолич И.К. История Русской Церк-
ви. Ч. 1. С. 144–145, Ч. 2. С. 57–86.

Такое «чрезмерное попечение» империи о церкви вызывало определённое недовольство 
духовенства, мечтавшего освободиться «от уз государства». По этому поводу, например, в ре-
дакционной статье официального церковного издания 1942 г. post factum говорилось следую-
щее: «При царском правительстве Церковь находилась в услужении у государства. […] В Своде 
законов имеется более тысячи статей, которыми определяются взаимоотношения Церкви и го-
сударства. Тут всё предусмотрено. Малейшее проявление религиозного духа уловлено, распи-
сано по статьям, пунктам и параграфам. Церкви как живому телу, отдельному от государства, 
был нанесён смертельный удар» (Правда о религии в России. М.: Изд. Московской патриархии, 
1942. С. 21). По смыслу статьи, «смертельный удар» по «свободе церкви» был нанесён право-
славными императорами в виде оказания последними особого попечения о благе РПЦ.

40 Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 280, 301–306. 
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а не по призванию, и не только не имели никакого понятия об иноческой жизни, но 
даже не видели этой жизни, не бывали ни в Оптиной, ни в Глинской, ни в Саровской 
и др. пустынях, ни на Валааме или в Соловках и не чувствовали потребности в об-
щении с подвижниками этих обителей, светившими даже миру, считая монастыри 
вообще бесполезными учреждениями». Это слова князя Н.Д. Жевахова, который 
с горечью продолжал: «Начиная от иерархов и кончая послушниками [монасты-продолжал: «Начиная от иерархов и кончая послушниками [монасты-: «Начиная от иерархов и кончая послушниками [монасты-«Начиная от иерархов и кончая послушниками [монасты-
рей], иноческая братия выходила обычно из той среды, которая воспитывалась на 
ненависти к высшему сословию, но в то же время стремилась сравняться с ним. […] 
Побудительным мотивом к иночеству для весьма многих являлось […] неукроти-
мое честолюбие, стремление сравняться с настоящими „господами“. А уклад мона-
стырского быта, с его системою „наград“ и „повышения по службе“, как нельзя более 
культивировал эту страсть, открывая полуграмотным и невежественным монахам 
перспективу достижения даже епископского сана»41.

«Русский епископ, — 1 июня 1906 г. доводил до сведения Предсоборного при-
сутствия Н.Д. Кузнецов, — обратился в сановника и даже богатого землевладельца, 
окружённого целым штатом светских чиновников. […] Епископ сделался в глазах 
духовенства и народа скорее администратором известного церковного округа, чем 
пастырем человеческих душ. В сознании очень многих уже давно укоренилось пред-
ставление об епископах как о лицах, по табели о рангах соответствующих генера-

41 Там же. С. 302–304.
О взаимоотношениях иерархов с «подвластными» им иноческими обителями и монаше-

ствующими князь Жевахов говорил следующее: «С того момента, когда монастыри стали рас-
сматриваться как учреждения, подведомственные епархиальному архиерею, обязанные пред 
ним отчётностью и контролем, когда должность настоятеля стала переходной для соискания 
епископского сана и на эту должность стали назначаться не умудрённые духовным опытом 
старцы-учителя иноческой жизни, каковыми и были прежние игумены, а юноши-карьеристы, 
окончившие курс Духовной академии и мечтавшие об архиерейской кафедре; когда монастыри 
были приобщены к расходам на содержание епископа, что погрузило их в заботы об изыскании 
таких средств, когда, наконец, [они] стали резиденциями епископов, втащивших за их ограду 
тяжёлый груз епархиальной жизни, заразивший своим мирским ядом самый воздух обители, — 
тогда и началось разложение монастырей. […] Как иночество является (теперь нужно сказать 
должно являться) основой Православия, так основой иночества является старчество, а между 
тем старчество почти повсеместно изгнано самими же архиереями и теперь существует в неко-
торых монастырях лишь как редкое явление. Не имея понятия о природе этого дивного институ-
та, сохранившегося только в одной России, близорукие епископы видели в старчестве явление, 
подрывавшее не только нравственный, но и юридический авторитет епископа. Кто не знает, на-
пример, той упорной и жестокой борьбы, какую вели Калужские архиереи с Оптинскими стар-
цами и, в частности, со знаменитым старцем Амвросием? «Это не старцы, а анархисты, — сказал 
мне однажды один из Калужских Владык, — они отбирают от епископа его паству… Там, где 
заведётся такой старец, там народ толпами ходит к нему, днём и ночью простаивает перед его 
келлией, слепо повинуется ему, и, конечно, не только епископ, но и всякая власть становятся 
народу ненужными, ибо старец для него — всё (курсив источника. — М. Б.). Он для народа и 
епископ, и врач, и судья, и ходатай по делам… Я бы разогнал всех этих старцев, чтобы они пере-
стали морочить головы простому люду, и послал бы их копать огороды», — говорил Владыка, 
всё более раздражаясь. Эти слова, кстати сказать, относились к одному из выдающихся старцев 
Оптиной пустыни, недавно скончавшемуся иеросхимонаху Анатолию» (Там же. С. 304–305).

Говоря о «кризисе» российского монашества, князь Жевахов также замечал: «На фоне 
исторической жизни монастырей можно было бы найти много самых разнообразных причин, 
разлагавших жизнь обителей; однако наблюдательный историк сведёт их к одной и скажет, что 
погубили монастыри главным образом сами же епископы» (Там же. С. 303).
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лам, и мы невольно приравниваем епархиального начальника к губернатору, а ви-
карного архиерея к вице-губернатору. Громадные размеры епархий с миллионным 
населением и тысячами церквей и духовенства, вверяемых попечению епископов, 
заставляют их заниматься лишь делами внешнего церковного порядка, и притом са-
мым кабинетным образом. Близкие и жизненные отношения епископа к пастве уже 
давно совершенно подавлены началом бюрократическим. […] Обыкновенно мы 
видим, что административная деятельность епископов почти парализовала у них 
чисто пастырскую. Пребывание в молитве и служении слова, — в чём сами апосто-
лы полагали свою первую пастырскую обязанность, для епископов стало встречать 
большие препятствия и сделалось едва ли возможным»42.

Вплоть до начала XX в. российская власть стремилась изолировать право-
славное духовенство от общественно-политической деятельности, запрещая ему 
избираться и даже принимать участие в выборах в земские уездные и губернские 
собрания, а также в городские думы. Однако с февраля 1906 г. священно- и церков-
нослужители наравне с другими гражданами стали призываться к участию в по-
литических выборах и в законодательной деятельности Государственного совета и 
Государственной думы.

Верховная власть рассматривала духовенство как свою социальную, идеологи-
ческую и духовную опору в народе, призванную распространять идеи самодержа-
вия и православия. Так, духовенство, выполняя функцию по защите самодержав-
ного43 строя государства, располагало для этого определёнными религиозными 
средствами. В первую очередь — оно имело церковную «анафему»44, направлен-
ную на дерзающих на измену и бунт против царей. Чин анафематствования45, вхо-

42 Журналы и протоколы заседаний Высочайше учреждённого Предсоборного Присут-
ствия. СПб.: Синодальная типография, 1906. Т. 3. С. 78–79.

43 Одни историки и юристы считают, что вместе с появлением Манифеста 17 октября 
1905 г. в России прекратила существование самодержавная форма правления. Однако другие 
полагают, что самодержавие продолжало существовать вплоть до Февральской революции (см. 
об этом подробнее: Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — на-
чало XX века). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового 
государства. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. Т. 2. С. 111, 154, 156).

Используя термин «самодержавие», мы будем иметь в виду царское правление вообще.
О формировании у русских царей статуса самодержцев см., например: Талина Г.В. Всея 

Великия и Малыя и Белыя России самодержавие. Очерки абсолютизирующейся монархии III 
четверти XVII века. М.: Прометей МПГУ, 2005. С. 6–60.

44 Анафема (греч. ảνάθεμα) — отлучение христианина от общения с верными и от свя-νάθεμα) — отлучение христианина от общения с верными и от свя-) — отлучение христианина от общения с верными и от свя-
тых таинств, применяемое в качестве высшей церковной кары за тяжкие прегрешения (пре-
жде всего за измену Православию и уклонение в ересь или раскол) и соборно провозглашае-
мое. Церковную анафему (или великое отлучение) не следует смешивать с «отлучением», 
которое представляет собой временное исключение индивида из церковной общины с запретом 
участвовать в таинствах и (для духовных лиц) занимать церковные должности. Называемое 
иногда также «малым отлучением», оно в отличие от анафемы служит наказанием за меньшие 
проступки, например: воровство, блуд, участие в получении церковной должности с помощью 
взятки и т. п., не требует соборного решения и не нуждается в соборном провозглашении для 
вступления в силу (Православная энциклопедия. 2001. Т. 2. С. 274).

45 Чин анафемы, возглашаемый на богослужении раз в году, по своему смыслу подкреплял 
4-ю статью «Свода законов», гласившую, что «повиноваться власти Его (Императора Всерос-
сийского. — М.Б.) не только за страх, но и за совесть, Сам Бог повелевает» (Свод Законов Рос-
сийской Империи. 1912. С. 11).
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дящий в состав последования «Недели торжества Православия» (или «Недели 
Православия»), был утверждён в РПЦ ещё с 1764 г.46. Он ежегодно прочитывался 
в церквах империи в первый воскресный день Великого поста. В нём говорилось, 
что все, кто не верит в сакральность царской власти47 и не почитает императора как 
помазанника Божьего («помазанник» по-гречески — χριστός, христос48), а также 
стремится выступить против своего государя — те заслуживают анафемы49.

Практика анафематствования заговорщиков против православных самодерж-
цев перешла в Россию из Византии, где восстание против императора автомати-
чески признавалось борением с высшим органом государственного и церковного 
управления. В реалиях православной империи, когда государство являло собой 
земную Церковь, борьба с помазанником Божиим расценивалась как восстание 
против Бога50.

Второй вид служения духовенства самодержавию заключался в обязательной 
публичной молитве о государях и членах их семей в ходе богослужений (на ектени-
ях, в многолетствованиях и проч.). Третий — в зачитывании с амвонов в церквах 
царских указов и манифестов. И, как отмечают современные историки, «нет смыс-
ла, как это нередко делается, сокрушаться по поводу того, что указанные обязанно-
сти препятствовали [духовенству] выработке и проведению самостоятельной по-
литической линии, что ослабляло якобы его влияние на паству: ни одно сословие в 
самодержавной России (даже дворянство) не имело права выходить за рамки своих 
сословных интересов, тем более когда речь шла о государственном строе»51.

Четвёртым средством, с помощью которого духовенство осуществляло свои 
государственно-охранительные функции, была проповедническая деятельность. 
Кроме пастырско-религиозного аспекта, мотивировавшего выполнение такой обя-
занности, священнослужители руководствовались и своим гражданским долгом. 
К тому побуждала 70-я статья Основных законов, согласно которой всем русским 
подданным вменялась (в качестве священной) обязанность — защита Престола52.

Таким образом, у духовенства РПЦ был целый ряд способов защиты устоев су-
ществующего в стране государственного строя.

По расхожему на рубеже XIX–XX вв. общественному мнению, отрицательной 
стороной государственно-церковных отношений, установившихся на протяжении 
двухвекового синодального периода, было отсутствие внутренней свободы Русской 
церкви и, в первую очередь, — свободы проповеди. В связи с чем достаточно широ-

46 Об изменениях чина, производимых до 1917 г., см. подробнее: Православная энцикло-
педия. 2001. Т. 2. С. 277 –278.

47 Под сакральной властью подразумевается такая власть, которая легитимируется посред-
ством апелляции к сверхъестественным силам (Андреева Л.А. Сакрализация власти в истории хри-
стианской цивилизации. Латинский Запад и православный Восток. М.: Ладомир, 2007. С. 8).

48 Например, во Священном Писании сказано: «Творяй милость христу своему Давиду 
и семени его до века» [Псал. 17, 51].

49 Дословно в этом чине говорилось: «Помышляющим, яко православнии государи воз-
водятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению, и при помазании дарования 
Святаго Духа к прохождению великаго сего звания в них не изливаются, и тако дерзающим про-
тиву их на бунт и измену, анафема» (Последование в Неделю Православия. СПб.: Синодальная 
типография, 1904. С. 31).

50 Величко А.М. Церковь и император… С. 48–49.
51 Иванова Н.А, Желтова В.П. Сословно-классовая структура России в конце XIX — на-

чале XX века. М.: Наука, 2004. С. 56.
52 Свод Законов Российской Империи. 1912. С. 19.
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ко была распространена точка зрения о православном духовенстве как об агенте 
царского правительства и проводнике его программ53. 

Однако в действительности дела обстояли иначе. Так, известный критик си-
нодального периода — инспектор (в современной терминологии — проректор по 
воспитательной части) и профессор Московской духовной академии, архимандрит 
(впоследствии — архиепископ) Иларион (Троицкий) в 1915 г. писал: «Рядовые… 
приходские пастыри, пожалуй, самые независимые и самостоятельные люди в 
России». При этом об архиереях о. Иларион высказывался, что те также могут быть 
творчески деятельными, но препятствия своей деятельности встречают вовсе не со 
стороны государственной администрации, а скорее со стороны подчинённого ду-
ховенства54.

Вместе с тем с появлением введённых 25 января 1721 г. государем Петром I55 
«Духовного регламента»56, а также 17 мая 1722 г. соответствующего указа57, духо-
венству вменялось в обязанность выполнение охранительной (во многом, на пер-
вый взгляд, полицейской) функции, заключавшейся в необходимости сообщения 
властям о противоправительственной деятельности своих прихожан, даже ценой 
нарушения тайны исповеди. Но необходимо подчеркнуть, что это касалось лишь 
тех случаев, если исповедующиеся не раскаивались в своих замыслах и не собира-
лись от них отказываться. (Поводом к такому решению царя послужила, в частно-
сти, история с заговором, одним из участником которого был сын Петра I царевич 
Алексей; об этой истории ещё будет сказано ниже.) Как показало расследование, 
царевич на исповеди сказал своему духовнику протопопу Иакову Игнатову, что же-
лает отцу своему смерти. И духовник с произнесением Имени Божиего заявил, во-
первых, о прощении греха и, во-вторых, что и сам желает государю того же. Чтобы 
пресечь подобного рода «практику», Пётр Великий и вынужден был пойти на из-
дание соответствующего заведомо «непопулярного» указа. Причём тем священ-
нослужителям, кто не будет исполнять данный указ, как «государственных вредов 
прикрывателям», угрожалось лишением сана, имущества и даже жизни. К указу 
был приложен текст особой для всех священников присяги, по содержанию очень 

53 Несколько позже, 11 ноября 1917 г., на Поместном соборе РПЦ председательство-
вавший на заседании архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий) поделился с присут-
ствовавшими следующим своим воспоминанием (возможно — несколько утрированным): «В 
прежнее время, не помню каким каноном указывалось, что народ должен верить проповеди 
пресвитера лишь тогда, когда присутствующий в храме епископ скажет: „аминь“». Сказано это 
было в процессе дискуссии о необходимости ведения пастырями проповеднической деятель-
ности и о желательности в ней «живого слова» (Деяния Священного Собора Православной 
Российской Церкви 1917–1918 гг. М.: Государственный архив Российской Федерации, Ново-
спасский монастырь, 1994. Т. 3. Деяние 38. С. 161–162).

54 Иларион (Троицкий), архиепископ. Церковь как союз любви. М.: Изд. ПСТБИ, 1998. С. 395.
55 22 октября 1721 г. государем царём и великим князем Петром I при «поднесении» Свя-

тейшим синодом и Правительствующим сенатом был принят титул «Отца Отечества, Петра Ве-
ликаго, Императора Всероссийского» (Полное собрание законов Российской империи с 1649 
года. 1830. Т. VI. 1720–1722. (3840). С. 444–446; Полное собрание постановлений и распоряже-
ний по ведомству Православного исповедания. Т. 1. 1721 г. С. 331–335).

56 Он опубликован, например: Полное собрание законов Российской империи с 1649 
года. 1830. Т. VI. 1720–1722. (3718). С. 314–346; Полное собрание постановлений и распоряже-
ний по ведомству Православного исповедания. Т. 1. 1721 г. С. 1–32.

57 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Т. VI. 1720–1722. (4012). 
С. 685–689.
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близкой с верноподданнической. Т. е. после выхода указа всё духовенство было при-
ведено к присяге ещё раз)58.

За сто предреволюционных лет известно всего лишь два случая доноса священников властям о 
содержании исповедей каявшихся. Первый случай произошёл приблизительно в 1823–1824 гг. 
в С.-Петербурге с учащимся Главного инженерного училища юнкером Д.А. Брянчаниновым — 
будущим епископом Кавказским и Черноморским, святителем Игнатием. Набожный юноша, 
нуждаясь в духовном окормлении, подробно исповедовался законоучителю своего военного 
заведения — протоиерею, настоятелю церкви Инженерного замка Алексию Малову. Далее 
произошло следующее: «Исповедующийся сказал духовнику, что он борим множеством гре-
ховных помыслов. Духовник, поняв исповедь по-своему, заподозрил воспитанника в преступ-
ных политических замыслах и счёл себя обязанным довести об этом до сведения начальника 
училища генерал-лейтенанта графа Сиверса. Лютеранин по вере, граф вместе с инспектором 
училища генерал-майором бароном Эльснером, совершенно не понимавшим русского языка, 
призвав Брянчанинова, подверг его строгому допросу: в чём именно заключаются его замыс-
лы, которые он сам признал преступными и греховными. Немалого труда стоило разъяснить 
немцам-лютеранам различие между преступными замыслами и греховными помыслами, но 
аскетические понятия не были вразумительны для лютеран, и тень подозрения была наброше-
на на юношу-подвижника. За Брянчаниновым стали следить»59.
Второй известный случай нарушения тайны исповеди произошёл приблизительно в начале 
XX в.: вероятно, в период спада Первой российской революции. Кающийся (по профессии учи-
тель) исповедовался даже не в совершённых политических преступлениях или планах, а просто 
в симпатиях. Тем не менее по доносу священника он был арестован, осуждён и (как это ни пара-
доксально с точки зрения объективности и суровости судебного приговора) как политический 
преступник сослан на каторгу60.

Поскольку формально РПЦ была частью административного аппарата импе-
рии, это давало основание определённым слоям общественности, настроенным 
против церкви, считать православных священнослужителей прислужниками са-
модержавия, а также возлагать на РПЦ долю ответственности буквально за любые 
ошибки царского правительства, за политические «репрессии» и даже за социаль-
ную несправедливость в обществе.

* * *
В своём иерархическом устройстве духовенство РПЦ в зависимости от богослу-

жебных полномочий и благодати священнослужения классифицировалось по трём 
основным группам: епископы, пресвитеры (или священники) и диаконы. С другой 
стороны, священнослужители подразделялись на две большие части: чёрное (мо-подразделялись на две большие части: чёрное (мо-лись на две большие части: чёрное (мо- на две большие части: чёрное (мо-две большие части: чёрное (мо-
нашествующее) и белое (женатое) духовенство. Последние, наряду с не имеющими 
священного сана церковнослужителями (т. е. с псаломщиками и пономарями) 
объединялись в приходское духовенство. Епископы иногда назывались высшим 
духовенством, приходские священники и диаконы — рядовыми клириками, а цер-, а цер-

58 О названном, а также и других аналогичных поводах, послуживших причиной выпуска 
указа от 17 мая 1722 г., весьма подробно говорится в самом указе.

59 Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова. Б/авт.-сост. М.: Изд. им. свт. Игна-
тия Ставропольского, РНБ, 2002. С. 33.

60 Спиридон, архимандрит. Из виденного и пережитого. (Записки русского миссионера). 
СПб.: Воскресение, 1998. С. 135–136.
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ковнослужители составляли низшую степень клира61.
Вплоть до 1917 г. отношения, с одной стороны, между высшим духовенством, а с 

другой — рядовым и низшим во многом сохраняли корпоративно-крепостнические 
порядки: в своих епархиях епископы были практически всевластными хозяевами. 
Однако они, в свою очередь, были подконтрольны императору. Таким образом, 
приходское духовенство находилось в двойной зависимости: и от верховной, и от 
церковно-иерархической власти62.

По сведениям на 1 марта 1917 г.63, в Православной церкви было 179 архиереев, из 
которых 21 являлись заштатными (на покое)64. (Динамику численности епископата 
в период 1901–1917 гг. см. в таблице 1 Статистического приложения). По сведениям 
на 1916 г., вдовцами были 33,5% архиереев65. Подавляющее большинство епископов 
РПЦ происходили из духовной среды — из семей священно- и церковнослужителей. 
Приблизительно 10–15% были выходцами из дворян, мещан и других сословий.

К началу 1917 г. средний возраст архиереев был 51,6 года. При этом средний 
монашеский стаж равнялся 19,3 годам, а среднее время епископского служения — 
9,6 года. При этом возрастные отличия наблюдались между епархиальными и ви-
кариальными архиереями. Так, если средний возраст первых (по данным на тот же 
период) был 55 лет, то вторых — 48,3 года.

Епископат РПЦ состоял в большинстве своём из представителей т. н. «учёного 
монашества», составлявшего около двух третей его состава, остальные были вы-
ходцами из категории женатых (овдовевших и принявших монашеский постриг) 
священнослужителей. Накануне Февральской революции 86,8% архиереев имели 
высшее духовное образование, 7,2% — высшее светское (университетское, специ-
альное и повышенное среднее), 5,3% — среднее духовное и один человек — 0,7% — 
начальное среднее. Таким образом, к 1917 г. высшее образование имели 94% владык 
(при том, что в 1897 г. — 80%). Значительная часть епископата являлись магистрами 
и докторами богословия66. Большинство иерархов обладали опытом администра-

61 Булгаков С.В. Настольная книга для священно- церковно- служителей: сборник сведе-
ний, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства. 
М., 1993. Репринтное воспроизведение издания 1913 г. Т. 1. С. 736–737, 747, 752–755.

62 Подробнее об этом см.: Миронов Б.Н. Социальная история России… Т. 1. С. 362–365, 
382–383, 413–414; Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. М.: Республика, 
1995. С. 20–21.

63 Здесь и далее все даты до 1 (14) февраля 1918 г. (за исключением отдельно оговаривае-
мых случаев) приводятся по старому (юлианскому) календарю.

64 Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и российской цер-
ковной иерархии на 1917 год. Пг., 1917. Указатель именной. С. III–VIII.

65 Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен. (Конец 1890-х — 1918 гг.) М.: б/и, 
2002. С. 87.

Однако, по оценкам А. Конюченко, к 1917 г. более половины из действующих архиереев в 
своё время были рукоположены в сан из числа вдовых священников (Конюченко А.И. Архиерей-
ский корпус Русской православной церкви во второй половине XIX — начале XX века. Челя-
бинск, 2005. С. 13).

66 Конюченко А.И. Архиерейский корпус… С. 9–11; Фирсов С.Л. Православная Церковь и 
государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России. СПб.: Изд. Хри-
стианского гуманитарного института. 1996. С. 366–372.

Тем не менее наличие хорошего образования и образованности — не одно и то же. Так, 
Александра Фёдоровна (супруга государя Николая II) отзывалась о иерархах РПЦ следующим 
образом: «Я многих знаю, но все они какие-то странные, очень малообразованные» (цит. по: 
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тивной деятельности, поскольку многие из них в своё время являлись инспектора-
ми и ректорами духовных семинарий и академий67. 

Бросающаяся в глаза роскошь архиерейской жизни обращала на себя внимание современников. 
Например, с трибуны Государственной думы 17 февраля 1910 г. прозвучало: «Как некогда на се-
далище Моисеево сели книжники и фарисеи68, так теперь нашу церковную кафедру заняли чинов-
ники и монахи, не иноки-подвижники, долгим и мучительным искусом победившие в себе челове-
ческие страсти, а монахи-честолюбцы, ещё на школьной скамье обрекшие себя постригу ради бле-
ска архиерейской митры и заранее уже в стенах духовной академии именуемые архиереями»69.
Пример одного из упомянутых случаев. Сначала «архиереем», а позже и «патриархом» на-
зывали однокурсники Василия Беллавина70 (14 декабря 1891 г. принявшего монашеский по-
стриг с именем Тихона, 19 октября 1897 г. в возрасте 32 лет рукоположенного во епископа и 
21 ноября 1917 г. поставленного патриархом). Об этом свидетельствовал учившийся с ним 
сначала в Псковской духовной семинарии, а после — и в С.-Петербургской духовной академии 
Александр Рождественский (в 1917 г. — протоиерей, профессор Петроградской духовной ака-
демии, 14 апреля введённый Временным правительством в состав Св. синода). Незадолго до 
избрания владыки Тихона на патриаршество о. протоиерей в разговоре с одним архимандри-
том делился сокровенным: «Неужели на самом деле сбудутся наши юношеские предсказания 
о Высокопреосвященнейшем Тихоне? Когда мы с ним учились в семинарии, мы его звали не 
иначе, как архиереем; а когда он перешел в Академию, стали звать Патриархом»71.

Архиереи фактически являлись высшими духовными сановниками империи. 
По табели о рангах митрополиты, архиепископы и епископы приравнивались к трём 
первым классам военных и гражданских начальников72. Однако то, что РПЦ находи-
лась под контролем императора, давало повод общественности считать церковных 
иерархов лишь исполнителями необходимых треб. В свою очередь, значительная 
часть епископата считала своё положение в рамках сложившихся государственно-
церковных отношений неприятным и оскорбительным73.

Социальный состав рядового духовенства был практически однороден: подавля-
ющее большинство всех приходских клириков составляли выходцы из своего сословия. 
И хотя он мог теоретически обновляться за счёт притока людей из других слоёв насе-

Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 1. С. 71).
67 Конюченко А.И. Архиерейский корпус… С. 12–14; Белоногова Ю.И. Отношения иерар-

хов Русской Православной Церкви и государственной власти в начале XX в. // Ежегодная богос-
ловская конференция ПСТБИ. Материалы. М.: ПСТБИ, 2002. С. 145.

68 Процитированы слова Спасителя: [Матф. 23, 2].
69 Прибавления к Церковным ведомостям. СПб., 1914. № 27. С. 1196.
70 В источниках встречается разночтение: данная фамилия пишется и как «Белавин». 

Сам владыка Тихон (с 21.11 (04.12). 1917 г. — патриарх Московский и всея России) писал с двумя 
«л». По этой причине мы будем придерживаться его «авторского правила».

О различиях в написании фамилии владыки Тихона, встречающихся в источниках, см.: 
Одинцов М.И. Русские патриархи ХХ века. Судьбы Отечества и Церкви на страницах архивных 
документов. М.: Изд. РАГС, 1999. С. 17; Следственное дело патриарха Тихона. Сборник доку-
ментов по материалам Центрального архива ФСБ РФ / Отв. сост. Н.А. Кривова. М.: ПСТБИ, 
Памятники исторической мысли, 2000. С. 10; Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 153.

71 Цит. по: Современники о патриархе Тихоне. 2007. Т. 2. С. 469.
72 Цыпин Владислав, протоиерей. Вопрос о епархиальном управлении на Поместном со-

боре 1917–1918 годов // Церковь и время. М., 2003. № 1. С. 158.
73 Белоногова Ю.И. Отношения иерархов… С. 145.
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ления России (и такое явление действительно имело место), однако обновление было 
крайне незначительно. Например, доля представителей светских социальных групп 
среди приходских клириков в начале ХХ в. составляла 1,5% (по другим оценкам — 3%). 
В основном, духовное сословие представляло собой практически кастовую среду и на-
много превышало по замкнутости другие профессионально-социальные группы.

К 1913 г. большая часть (59%) приходского духовенства состояла из священно-
служителей (пресвитеров и диаконов), а остальная (соответственно, 41%) — из цер-
ковнослужителей (псаломщиков и пономарей). В отличие от последних, священни-
ки и диаконы имели более значимый социальный статус, лучшее образование, более 
высокие доходы.

Например, по данным на 1904 г. высшее духовное или светское образование име-
ли 18,1% протоиереев (из них 0,5% окончили и духовную академию, и университет), 
0,6% священников, 0,3% псаломщиков, а диаконов с высшим образованием не было. 
Выпускников духовных семинарий среди протоиереев было 69,2%, среди священни-
ков — 60%, диаконов — 2,2% и 1,9% — среди псаломщиков. Среднее светское образо-
вание имели 1,9% протоиереев, 2,4% священников и по 0,6% — диаконы и псаломщи-
ки. Окончанием духовного училища ограничились 1,2% имеющих сан протоиерея, 
6,8% священников, 50,2% диаконов и 21% псаломщиков74. (Более подробные сведения 
см. в таблице 9 Статистического приложения.) При том, что в России грамотность 
была развита слабо: в 1913 г. из 100 человек населения читать и писать умели 2175.

В начале ХХ в. происходил процесс ухода детей духовенства с образованием в дру-
гие профессии (на гражданскую службу, учителями в школы и т. д.) и буквально бегство 
способных семинаристов в светские учебные заведения. Например, в 1914 г. в духовном 
ведомстве осталось менее половины (47,1%) выпускников семинарий, а священный сан 
(по данным за 1913 г.) приняло ещё меньше — 26,7% выпускников76 духовных школ77.

Екатеринбургский историк М.Ю. Нечаева, говоря о ситуации в духовных учебных заведениях им-
ператорской России, пишет: «Характерно, что сфера методики воспитания и обучения в семина-
риях как раз не регулировалась светской властью, и естественно было ожидать, что именно на этом 
поприще проявит себя творческая энергия учительства из духовенства и мирян. Однако её-то и не 
оказалось, что ещё раз продемонстрировало и позитивную роль государства в церковных преобра-
зованиях, и не преодолённую до конца инертность духовенства. По наблюдениям историков, самая 

74 Конюченко А.И. Тона и полутона православного белого духовенства России (вторая по-
ловина XIX — начало XX века). Челябинск: ЦНТИ, 2006. С. 118.

75 Всеобщий русский календарь на 1914 г. М.: Изд. Т.А. Сытина, 1913. С. 35.
76 Миронов Б.Н. Социальная история России… Т. 1. С. 98, 107, 109; Флоровский Георгий, 

протоиерей. Пути русского богословия. Париж: YMCA-PRESS, 1983. С. 480.
77 Однако по епархиям данные отличались. Например, в 1914 г. из 16 выпускников Ир-

кутской духовной семинарии только двое изъявили желание остаться в духовном звании, а из 15 
выпускников Красноярской – никто не захотел принять священный сан (Сизов С.Г. Революцион-
ные идеи семинаристов и детей священников. Конец XIX – начало XX в. // Вопросы истории. М., 
2009. № 7. С. 141). В Архангельской епархии из числа окончивших курс духовной семинарии в 1915 
г. только один человек принял сан (Андреева Л.А. Процесс дехристианизации в России и возни-
кновение квазирелигиозности в XX веке // Общественные науки и современность. 2003. № 1. С. 
93). В Оренбургской семинарии 37% выпускников, окончивших её в 1906–1912 гг., приняли свя-
щенный сан. Однако если считать не от выпускников, а от числа в своё время поступивших, то 
процент принявших сан будет приблизительно в два раза меньше. Так, в 1914 г. выпустилось лишь 
46,8% от числа поступивших в Оренбургскую семинарию в 1907 г. Часть отчисленных поступала 
в светские учебные заведения (Конюченко А.И. Духовное образование… С. 19–20).
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ищущая часть семинаристов чаще всего покидала духовные учебные заведения, выбрав для себя 
светскую карьеру. Церковная иерархия сознавала эти проблемы духовной школы, но не предприни-
мала кардинальных мер по их решению, предпочитая не афишировать недостатки церковной жизни 
и нравственного климата в духовных учебных заведениях. Более того, церковные власти пресекали 
попытки либеральных преподавателей обсудить эти проблемы и найти из них выход»78.

Был заметен и отток детей духовенства («поповичей») в ряды радикальных 
партий. Ещё в 60–70-е гг. XIX в., когда в духовных семинариях обучалось стар-
шее поколение участников Поместного собора 1917–1918 гг., обнаружилось, что 
общественно-политические настроения семинаристов были едва ли не более ра-
дикальны, чем у студентов светских учебных заведений. При этом, как отмечает 
диакон А. Немнов, «дальше радикальные настроения среди семинаристов только 
усиливались»79. Причём «поповичи» составляли вторую (после евреев) по зна-
чимости категорию в партийном руководстве левых и центристских партий. Так, 
приблизительно в 1917 г. среди руководителей партии эсеров «поповичей» было 
9,4%, у большевиков — 3,7%, у кадетов — 1,6%. Два бывших семинариста (И. Сталин 
и А. Микоян) стали впоследствии членами политбюро партии большевиков80. 
Обусловлено это было рядом причин: и бедностью сельских священно- и церков-
нослужителей, и некоторой «маргинальностью» самого духовного сословия, и 
определённой репрессивностью семинарского воспитания и др. факторами81, в 
частности — обязанностью исполнять охранительно-государственную функцию. 

Председатель ЦК кадетской партии князь П.Д. Долгоруков в октябре 1907 г. 
отмечал, что «при стремлении [властей] подготовить священника-чиновника […] 
получается всё чаще и чаще священник-социалист»82.

* * *
Православное духовенство разделялось и по имущественному положению. 

Епархиальные архиереи, особенно крупных кафедр, имели колоссальные оклады. 
Протопресвитер Георгий Шавельский приводит следующие сведения: киевский ми-
трополит при готовом помещении, прислуге, выездах и столе получал от монастырей 
и церквей своей епархии около 100 тыс. руб. наличными, московский митрополит — 
свыше 60 тыс. руб. в год, а его пятый викарий (епископ Дмитровский) — 18 тыс. руб. 
«на карманные расходы». (При том, что председатель Совета министров Российской 
империи имел оклад 24 тыс. руб. в год без пропитания.) Новгородская, Херсонская, 
Харьковская, Воронежская, Волынская, Ставропольская, Донская, Литовская и не-
которые другие епархии своим архипастырям в год давали по 30–50 и более тыс. ру-
блей, не считая квартир и прочего содержания, оплачивавшихся из епархиальных 
средств83. Кафедры с архиерейскими окладами ниже 10 тыс. руб. в год (при полном со-

78 Нечаева М.Ю. Упадок или подъём? К оценкам синодального периода истории Русской 
православной церкви // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2008. № 4 (21). С. 13.

79 Немнов Александр, диакон. Поместный собор 1917–1918 гг. и его предыстория // Благо-
датный огонь. Приложение к журналу «Москва». М., 1998. № 1. С. 4.

80 Леонтьева Т.Г. Вера и бунт: духовенство в революционном обществе России начала ХХ 
века // Вопросы истории. М., 2001. № 1. С. 30, 31, 40.

81 См. подробнее, например: Леонтьева Т.Г. Вера и бунт… С. 31–38.
82 Вестник народной свободы. СПб., 1907. № 39–40. С. 1726.
83 Очень хорошим можно назвать и пенсионное обеспечение владык. Так, весной 1917 г. 

при увольнении на покой архиепископа Харьковского Антония (Храповицкого) ему от Св. си-
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держании) уже считались бедными84. По некоторым сведениям, епархиальные архие-
реи получали ассигнования и из казны: от 1500 до 4000 руб. в год85. Таким образом, 
церковные иерархи, приравненные статусом к высшим сановникам империи, были 
обеспечены несравненно лучше самых высоких чинов государства86.

«Только знаменитейшие артисты, адвокаты, да профессора-медики могли кон-
курировать с архиереями виднейших кафедр и настоятелями богатейших монасты-
рей в изобилии доставшихся на долю их земных благ», — подчёркивает о. Георгий87.

По словам того же о. Георгия Шавельского, «епископ — магнат, в сравнении с 
ним священник — пролетарий»88. Если в южных губерниях России (Ста в ропольской, 
Екатеринославской, области Войска Донского и других) приходское духовенство в 
целом жило в достатке и не чувствовало материальных затруднений, то в северных 
(например, в Архангельской, Олонецкой, Вологодской, Новгородской, Псковской) 
ситуация была иной. В них пастыри, особенно многосемейные, по причине недостат-
ка средств трудились на земле наравне с крестьянами, живя в скудности, бедности и 
зачастую в прямой нищете, образом жизни мало отличаясь от крестьян. При этом в 
исполнении своего пастырского долга ситуация была обратной: священники русско-
го Севера были идейнее, вдохновеннее и ревностнее клириков Юга89.

О достатке духовенства среднерусской полосы известно следующее мнение уро-
женца Тамбовской губернии — владыки Вениамина (Федченкова): «С человеческой 
точки зрения положение священника было и высокое и доходное. Он был ниже лишь 
помещиков, но выше прочих; разве богатые управители почти равнялись ему, но и те 
были почтительны пред своим духовником. Таким образом, это служение было выс-
шее, о чём мог мечтать член низшего сословия, включая даже и дьячков»90.

Говоря же обобщённо о доходах приходских пастырей, протоиерей Георгий 
Флоровский отмечал, что в начале ХХ в. среди рядовых клириков всё больше разви-
валось чувство своего экономического закрепощения, которое постепенно «пере-
рождалось в чувство классовой горечи, обиды, социальной несправедливости»91. 
(Однако эти и подобные им впечатления во многом являлись «виртуальной действи-

нода была назначена пенсия 3 тыс. рублей в год (Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит 
Антоний (Храповицкий) и его время (1863–1936). В 2 кн. Н.-Новгород: Изд. Братства во имя св. 
кн. Александра Невского, 2004. Кн. 2. С. 432).

84 Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 31, 356, 485.
Для сравнения: в последние предреволюционные годы ординарный профессор импера-

торской духовной академии получал 3000 руб. в год, экстраординарный — 2000 руб., а доцент — 
1200 руб. (Там же. С. 292); члены Государственной думы ежегодно получали от казны 4200 руб. 
(Свод Законов Российской Империи. 1912. Т. 1. Ч. 2. Приложение II. С. 63).

85 Лобанов В.В. Патриарх Тихон и советская власть (1917–1925 гг.) М.: Русская панорама, 
2008. С. 33.

86 «Безбедное житие» давало иерархам возможность широко заниматься благотворитель-
ностью. Например, архиепископ Тихон (Беллавин) (архиепископ Ярославский, а затем Вилен-
ский), по сведениям печати, на протяжении 9 предреволюционных лет (с 1907 по 1915 г.) тратил на 
дела милосердия в среднем по 6238 руб. в год (Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 195–199). 
Однако несмотря на весьма впечатляющую величину этой суммы в абсолютном выражении, в от-
носительном (имея в виду архипастырские доходы), она не представляется очень значительной.

87 Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 152.
88 Там же. С. 168.
89 Там же. С. 199.
90 Вениамин (Федченков), митрополит. На рубеже двух эпох. М.: Отчий дом, 1994. С. 77.
91 Флоровский Георгий, протоиерей. Указ. соч. С. 479.
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тельностью», внушаемой народу политическими противниками монархии — демо-
кратической и либеральной оппозицией. Последняя, борясь за власть и умело мани-
пулируя общественным мнением, всячески стремилась дискредитировать самодер-
жавие. Пропагандистские штампы о «бедности, нищете и отсталости» народа, не со-
ответствовавшие реальному положению дел в царской России, и позднее продолжали 
(и небезуспешно) навязываться массам коммунистическими идеологами92.)

В каждой местности среди рядовых пастырей уровень материальной обеспечен-
ности также весьма отличался. Лучше прочих были обеспечены благочинные (или 
поповские старосты) — обычно священники из белого духовенства, возглавлявшие, 
соответственно, благочиния (внутриепархиальные церковно-административные 
единицы). Как правило, благочинные являлись настоятелями больших храмов (со-
боров) и имели саны (титулы) протоиереев. Благочинные были ответственны перед 
епархиальной властью за церковный порядок, мир между клиром и мирянами, а так-
же между духовенством и местными гражданскими властями.

Царская администрация, желая обеспечить себе твёрдую опору в лице россий-
ского духовенства, стремилась сделать его привилегированной прослойкой обще-
ства путём принятия мер по подъёму социального престижа, создания условий 
для получения специального образования, обеспечения личными правами и т. д. 
Однако меры императорского правительства по поддержке священнослужителей 
РПЦ были явно недостаточны. Лишь половина православного духовенства полу-
чала от казны небольшое жалование (т. н. «средне-нормальные оклады содержа-
ния»). Средний оклад священника в начале XX в. равнялся 294 руб., диакона — 147 
и псаломщика — 98 руб. в год93. Так, по состоянию на 1909 г. положение с жаловани-
ем по епархиям было следующее: лишь в 14 епархиях все причты получали казённое 
жалование (9 в Западном крае, 3 в Сибирских, а также в Олонецкой и Псковской). В 
окраинных епархиях и Грузинском экзархате94 (объединявшем четыре кавказские 
епархии) не получали пособие лишь 5% имевшихся в наличии епархий. В 18 епархи-
ях, находившихся ближе к центру, не получали жалование от 5 до 25% общего числа 
причтов. Менее всего был обеспечен центральный регион (15 епархий), где более 
половины не получали никакого казённого жалования95. (Подробнее о содержании 
сельского, городского, военного и морского духовенства в начале XX в. см. в табли-
цах 6-А, 6-Б и 6-В Статистического приложения).

92 См. об этом: Миронов Б.Н. Модернизация императорской России и благосостояние на-
селения // Российская история. М., 2009. № 2. С. 149–153.

93 При этом жалованье столичных клириков резко отличалось от других. Так, причту 
храма Воскресения Христова (Спаса-на-Крови), состоявшему из 3 пресвитеров, диакона и 3 
псаломщиков, в 1908 г. от казны было назначено следующее содержание: настоятелю (протоие-
рею) — 3000 руб., ключарю — 2500, священнику — 2000, диакону — 850, псаломщикам — по 
650 руб. в год. Плюс все получали квартирные деньги: священники — по 1000 руб. в месяц, диа-
кон — 450, псаломщики — по 250 руб. (Церковные ведомости. СПб., 1908. № 13. С. 62).

94 Экзархатом руководил экзарх.
Экзарх (екзарх) — название административной церковно-иерархической степени в Вос-

точной Православной церкви. Первым обладателем этого титула в России был местоблюсти-
тель патриаршего престола митрополит Стефан Яворский (с 1701 г.). Со времени вхождения 
Грузии в состав России (1800) титул экзарха (с 1811 г.) появился у первоиерарха Грузии, архие-
пископа Карталинского и Кахетинского (см. подробнее: Энциклопедический словарь / Сост. 
Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1890. Т. 22. С. 588–589).

95 Морозан В. Экономическое положение православного духовенства России в XIX — на-
чале XX в. // Церковно-исторический вестник. М., 1998. № 1. С. 139.
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В основном же церковный причт зависел от негарантированного дохода: от 
вознаграждений, получаемых от прихожан за требоисполнения, и от сдачи церков-
ной земли в аренду крестьянам. В свою очередь, это находилось в непосредствен-
ной связи с числом приписанной к приходу паствы, уровнем зажиточности населе-
ния, компактности его проживания и близости к храму96, с характером отношений 
с прихожанами, урожайности года и т. д. При общей ежегодной государственной 
дотации РПЦ на материальную помощь духовенству, составлявшей в 1914 г. чуть 
более 18 млн. руб., для освобождения приходского духовенства от зависимости от 
платы за требоисполнения необходима была сумма более 50 млн. руб.97.

Впрочем, материальное положение священно- и церковнослужителей находи-
лось в зависимости не только от воли руководства страны, но и от её экономических 
возможностей.

При этом стоит отметить, что, по словам одного из высокопоставленных священ-
нослужителей Российской империи, «с наибольшей чуткостью» относился к необеспе-
ченности сельского духовенства сам государь Николай II. Иерархи же, заседавшие в Св. 
синоде, весьма равнодушно относились к вопросу о достаточном казённом обеспече-
нии приходских пастырей. А первенствующий член высшего органа церковного управ-
ления — митрополит Киевский Владимир (сын сельского священника Тамбовской 
губернии, получавший от своей епархии свыше 100 тыс. руб. наличными в год) считал 
такое обеспечение вообще излишним. Он говорил: «Зачем духовенству большое ка-
зённое содержание? Мой отец от казны не получал ни гроша и, однако, был отличным 
священником». О такой позиции другой член Св. синода, протопресвитер Георгий 
Шавельский писал: «Оправдалась пословица: сытый голодного не понимает»98.

* * *
По имеющимся за 1905–1907 гг. обобщённым сведениям, на 1000 православ-

ных жителей России в среднем приходилось 10 браков, 53 крещений, 21 отпеваний 
младенцев до 7 лет и 13 отпеваний взрослых. С учётом же того, что в среднем по 
России к одному приходу относилось в среднем 2500 верующих, то на причт при-
ходилось совершать в среднем в год 25 браков, 133 крещения, 60 случаев отпевания 
детей и 32 взрослых99. (Примерный круг служебных обязанностей на протяжении 
года всех членов клира в одно-, двух- и трёхштатных приходах при одном штатном 
диаконе см. в таблице 10 Статистического приложения.)

В предреволюционные годы, в условиях Первой мировой войны постоянно пони-
жались доходы приходских церквей от треб. Нередко семьи призванных на войну почти 
повсеместно отказывались платить духовенству не только за обязательные требы, но и 
по остальным обрядам. Миряне не без основания требовали, чтобы для семей, чьи кор-
мильцы были мобилизованы на фронт, церковные требы совершались бесплатно».

Тем не менее, несмотря на постепенное снижение в пореформенный пери-
од числа верующих100 и распространение нигилизма (в том числе внутри духов-
ных школ)101, нельзя не согласиться с оценкой известного историка и социолога 

96 См. таблицы 4 и 5 Статистического приложения.
97 Фирсов С.Л. Финансовое положение Русской Церкви в последнее предреволюционное 

десятилетие // Церковно-исторический вестник. М., 1998. № 1. С. 145–160.
98 Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 200–201.
99 Морозан В. Указ. соч. С. 140.
100 См., например: Андреева Л.А. Процесс дехристианизации… С. 93–99. 
101 Иакинф (Дестивель), священник, монах. Поместный Собор… С. 194.



50 Ро с с и й с к а я п р а в о с л а в н а я ц е р к о в ь в  н а ч а л е  X X в .

Б.Н. Миронова, что среди русского народа «степень религиозности и в начале XX 
века была высока и церковь оказывала огромное влияние на поведение людей»102. 
(Об «огромном нравственном влиянии» сельских священников, оказываемом на 
паству в период 1905–1907 гг., говорилось и на страницах кадетской печати103.) При 
этом современники отмечали невысокий авторитет священнослужителей РПЦ сре-
ди паствы. Например, князь Н. Жевахов говорил об этом так: «Авторитет духовен-
ства в России действительно был невысок, но вызывалось это явление не безверием 
и безрелигиозностью русского народа, а как раз наоборот, его повышенными ре-
лигиозными требованиями, не находившими удовлетворения со стороны русского 
духовенства в массе»104.

Православная церковь испытывала и недостаток государственной поддерж-
ки церковно-приходских школ. Финансирование этих школ было гораздо более 
скудным, чем земских, что влияло на уровень оплаты труда преподавателей и, со-
ответственно, на уровень их квалификации. Существенно ограниченные учебные 
программы церковно-приходских школ не способствовали развитию у учеников 
самостоятельного мышления. (Основная задача этих учебных заведений состояла 
в христианизации паствы, постепенной мирной русификации нерусских народов, 
в распространении образованности в духе консерватизма: без доступа революци-
онных идей.) К тому же государственная политика была направлена не на подго-
товку просвещённых пастырей («чрезмерно» рассуждающих о вере), а скорее — 
священников-требоисполнителей. Для достижения этой цели царское правитель-
ство предпринимало ряд мер для сокращения количества слушателей духовных 
академий (например, ограничивала число стипендий, запрещала некоторым кате-
гориям студентов жить на частных квартирах)105.

В то же время правительство, стремясь разрешить финансовую проблему, по-
стоянно, вплоть до 1917 г., увеличивало сумму дотаций на жалование городскому 
и сельскому духовенству, на содержание церковно-приходских школ и духовных 
учебных заведений. Причём за десять предреволюционных лет размер этой мате-
риальной помощи увеличился более чем в два раза, а по сравнению с 90-ми годами 
XIX в. — в 4 раза106. Так, суммы, предназначенные из государственной казны Св. 
синоду, в 1900 г. составляли 22,3 млн. руб., в 1913 г. — 45,7 млн. руб., в 1914 г. — поч-
ти 53,1 млн. руб. Тем не менее удельный вес расходов Св. синода в бюджете в целом 
оставался неизменным, составляя в эти годы около 1,5%. При этом смета Св. синода 
включала расходы по центральному управлению, духовным консисториям, лаврам 

102 Миронов Б.Н. Народ-богоносец или народ-атеист? Как россияне верили в Бога накану-
не 1917 года // Родина. М., 2001. № 3. С. 57.

Подтверждением тому служат, например, и сведения о некотором росте посещения па-
ствой церковных служб в отдельные годы. Об этом можно заключить по официальным отчётам 
о свечных доходах, поступавшим в ведомство Св. синода из различных епархий в 1905–1906 гг. 
Так, чистой свечной общецерковной прибыли в год начала Первой российской революции было 
получено на 451 тыс. руб. больше, чем в предыдущем. Приблизительно такое же увеличение было 
зафиксировано и в следующем году (Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. синода… за 
1905–1907 гг. С. 4–5). Рост же свечных доходов, которые собираются лишь от присутствующих 
на службах людей, характеризует усердие паствы и пастырей. При этом стоит отметить, что и 
1905, и 1906 гг. на огромной территории империи были неурожайными.

103 Вестник народной свободы. СПб., 1907. № 39–40. С. 1727.
104 Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 300.
105 Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 481; Поспеловский Д.В. Указ. соч. С. 22–23.
106 Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 365.
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и монастырям, городскому и сельскому духовенству, духовно-учебным заведениям, 
православным учреждениям за границей и проч.107.

В начале XX в. определённая часть светской интеллигенциии искала контактов 
с духовенством. В качестве яркого примера этого следует указать на проходившие в 
столице с ноября 1901 г. религиозно-философские собрания с участием известных 
религиозных публицистов, представителей русской литературы, культуры, про-
фессуры духовной академии и университета, а также представителей священнослу-
жителей. Среди инициаторов этих собраний, нашедших поддержку у митрополита 
С.-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковского)108, были «богоискатели» 
Д.С. Мережковский, Д.В. Философов, В.В. Розанов, З.Н. Гиппиус и др. К ним прим-
кнули и представители популярного художественного журнала «Мир искусства» 
Л.С. Бакст и А.Н. Бенуа. С церковной стороны на собраниях председательствовал 
ректор С.-Петербургской духовной академии, викарий столичной митрополии епи-
скоп Ямбургский Сергий (Страгородский)109, а вице-председателем был архиман-
дрит Сергий (Тихомиров) — ректор столичной семинарии. Собрания проходили 
в форме полемических встреч: зачитывались доклады, а потом следовали обсужде-
ния. Протоколы собраний (все доклады и прения) на протяжении 1903 г. публи-
ковались в периодике, а в 1906 г. вышли отдельной книгой. (Всего с ноября 1901 г. 
до роспуска собраний в апреле 1903 г. состоялось двадцать два заседания)110. На 
них обсуждались как некоторые внутрицерковные проблемы, так и вопросы, свя-
занные со взаимодействием православного духовенства и общественности, а также 
с положением церкви в государстве. Отмечалось, что Православная церковь, не-
смотря на своё положение и мощь, оказывает малое влияние не только на идейно-

107 Иванова Н.А, Желтова В.П. Указ. соч. С. 61; Рожков Владимир, протоиерей. Церков-
ные вопросы в Государственной Думе. М.: Изд. Крутицкого патриаршего подворья, 2004. 
С. 268, 273.

108 Видный иерарх РПЦ рубежа XIX–XX вв. митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Антоний (Александр Васильевич Вадковский) род. в Тамбовской губернии в 1846 г. В 1870 г. 
окончил Казанскую духовную академию. В 1871 г. утверждён в учёной степени магистра богос-
ловия. В 1883 г. пострижен в монашество и в течение года возведён в сан архимандрита. В 1884 г. 
назначен инспектором Казанской духовной академии, в следующем году перемещён в Санкт-
Петербургскую духовную академию, а в 1887 г. стал ректором последней. В мае 1887 г. хирото-
нисан во епископа Выборгского, а в октябре 1892 г. стал архиепископом Финляндским. С декабря 
1898 г. Антоний (Вадковский) — митрополит С.-Петербургский и Ладожский. С июля 1900 г. — 
первенствующий член Св. синода РПЦ. В апреле 1906 г. избран членом Государственного сове-
та, но в июле того же года освобождён, согласно своему прошению, от этого звания. Скончался 
митрополит Антоний в 1912 г. (см. о нём, например: Состав Святейшего Правительствующего 
Всероссийского Синода и российской церковной иерархии на 1908 г. СПб., 1908. С. 4–5).

109 См. подробнее об участии владыки Сергия в этих собраниях: Фирсов С.Л. Епископ Сер-
гий (Страгородский) как председатель религиозно-философских собраний в Петербурге // Им-
перия и религия. К 100-летию Петербургских религиозно-философских собраний 1901–1903 гг. 
Материалы Всероссийской конференции / Научн. ред. А.В. Карпов, А.И. Таринцев. СПб.: Але-
тейя, 2006. С. 118–128.

110 Публикация протоколов религиозно-философских собраний проходила на страницах 
журнала «Новый путь». Однако материалы двух последних заседаний изданы не были. Причи-
ной тому было сделанное в декабре 1903 г. распоряжение Св. синода о прекращении печатания 
«Записок религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге». Протоколы двадцати со-
браний увидели свет лишь после объявления в стране свободы слова 17 октября 1905 г.

Подробнее об этих собраниях см.: Флоровский Георгий, протоиерей. Указ. соч. С. 470–476.
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нравственное состояние страны, но и на её общественную жизнь. В качестве меры 
по возвращению утраченного церковью авторитета, предлагалось ввести свободу 
совести и раскрепостить РПЦ от участия её в делах государственной (император-
ской) власти, т. е. изменить сложившиеся за синодальный период отношения церк-
ви и государства111, точнее — разрушить их единство.

И хотя на религиозно-философских собраниях прозвучало больше вопросов, чем 
ответов на них, но в целом, благодаря происходившему на них диалогу, они способ-
ствовали установлению определённого моста между сторонами, принимавшими уча-
стие в обсуждениях. По словам архиепископа Тихвинского Константина (Горянова) 
(викария С.-Петербургской митрополии и ректора СПбДАиС), представители ин-
теллигенции — организаторы религиозно-философских собраний — от участия ду-
ховенства в этих форумах желали следующего: «чтобы Церковь повела за собой народ 
на баррикады против царя, а интеллигентские разговоры о Христе — это для прези-
раемых ими же (интеллигенцией. — М.Б.) попов и религиозных тогда масс»112.

Поняв определённую бесперспективность и нецелесообразность этих со-
браний, митрополит Антоний, по указанию обер-прокурора Св. синода К.П. По-
бедоносцева, 5 апреля 1903 г. принял решение о прекращении их работы113.

Значение всех названных форумов состояло в том, что они дали мощный толчок 
общественной мысли, указав на необходимость реформирования модели взаимоот-
ношений церкви и государства, сложившейся в синодальный период. Позже, в 1905–
1907 гг., фактически в качестве преемников этих собраний, в С.-Петербурге, Москве 
и Киеве были образованы религиозно-философские общества, начавшие выпускать 
различные журналы, на страницах которых обсуждались историко-религиозные, 
церковно-государственные, философские и богословские проблемы114.

Однако в масштабах империи в народе, особенно среди интеллигенции, всё бо-
лее распространялись атеистические и религиозно-индифферентные настроения. 
Современники указывали на неуклонное падение престижа Российской церкви, 
на отсутствие авторитета у её епископата, на то, что православные священнослу-
жители находились в духовном застое, были отчуждены от паствы, не выполняли в 
народе свою пастырско-руководящую роль. Церковная проповедь зачастую была 
официозно-формальной или вялой, безынтересной и отвлечённой от реальной 
жизни. Данное положение сложилось из-за многочисленных политических, идео-
логических, психологических и религиозных обстоятельств115. Однако само духо-
венство видело едва ли не главную причину церковных «неурядиц» в сложивших-
ся государственно-церковных отношениях, в установившемся в империи примате 
светской (царской) власти над духовной (церковно-иерархической)116.

111 Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 107–121.
112 Константин (Горянов), архиепископ. Опыт встречи: Церковь и интеллигенция в начале 

XX века // Империя и религия. С. 36.
113 Там же. С. 37.
114 См. о религиозно-философских собраниях подробнее: Империя и религия.  — 280 с.
115 Одной из причин было и то, что, по словам гвардии полковника Ф.В. Винберга, до рево-

люции «многие наши священники были атеистами», что большая их часть формально и инер-
тно несла свои обязанности, и довольно значительное число священнослужителей сочувствова-
ли революционно-освободительному движению (Винберг Ф. Крестный путь. СПб.: Изд. София, 
1997. Ч. 1. Корни зла. С. 352–353).

116 Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 37.



I.2 ПОЛНОМОЧИЯ ВАСИЛЕВСОВ 
В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

You are the head and protector of the Church117.
Из письма императрицы Александры Фёдоровны мужу —

государю Николаю II. 11 сентября 1915 г.
(Письма императрицы Александры Фёдоровны к императору 

Николаю II / Пер. с англ. В.Д. Набокова. Берлин: Слово, 1922. Т. 1. 
С. 222, 532).

Верховная самодержавная власть русского Императора содержит 
в себе и государственную, и церковную власть. […] Рассматривая 
самодержавие только как политический принцип, богословы, […] 
по-видимому не подозревают, или не желают знать, что именно бо-
гословскому исследованию подлежит самодержавие с его церков-
ной стороны. Понятно, что подобное исследование много труднее, 
чем рассуждения о самодержавии как политическом принципе. В 
богословском исследовании пришлось бы работать собственною 
головою, а в рассуждениях о самодержавии с его политической сто-
роны можно брать напрокат не только мысли, но и фразы из орга-
нов светской прессы. Тем удивительнее встретить в академических 
изданиях уверение, что учение о царской власти успело уже набить 
«оскомину» у богословов и поэтому никого не интересует.

Н.С. Суворов, профессор церковного права 
Императорского Московского университета

(Суворов Н.С. Указ. соч. 1913. С. 210, 212).

Было бы ошибкой категорически сказать: «Монарх не является118 
Главой Церкви».

П.Е. Казанский, профессор, декан юридического факультета 
Императорского Новороссийского университета

(Казанский П.Е. Указ. соч. С. 154).

В Византийской империи, как едином церковно-государственном теле, взаи-
моотношения между священством и царством не были кодифицированы. Поэтому 
в исторической практике «соотношение» между этими двумя харизматическими 
(т. е. «дарованными Свыше») властями было понимаемо различно. Одна точка 
зрения состояла в том, что «священство выше царства». Другая точка зрения — 
о «симфонии» (согласии; греч. — συμφωνία) названных служений друг с другом в 
едином церковно-государственном теле (аналогично «союзу» души и тела в одном 

117 Пер. с англ.: «Ты глава и покровитель Церкви».
118 Выделено профессором П.Е. Казанским. — М.Б.
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организме). Третья — что оба этих института (в рамках их «симфонии») есть «рав-
новеликие дары Божии». Четвёртая — что цари имеют все архиерейские, за исклю-
чением священнодействия, права, что василевсы (греч. βασιλεύς) — верховные ар-ασιλεύς) — верховные ар-ύς) — верховные ар-ς) — верховные ар-) — верховные ар-
битры церковных дел и главы христианского мира. Преобладание какого-либо из 
названных воззрений находилось в зависимости от личностей царей и патриархов, 
а также от исторической и политической обстановки. Например, во времена неко-
лебимости Византийской империи от авторитетных церковных деятелей (святых 
отцов) звучали первая, вторая и четвёртая точки зрения, в период мусульманского 
завоевания Востока — скорее вторая и третья, а на закате империи и после её паде-
ния — едва ли не исключительно четвёртая119.

Попытка построения теоретической системы царской власти с исторической, политиче-
ской, юридической и богословской сторон была предпринята профессором Императорского 
Московского университета по кафедре церковного права Н.С. Суворовым. Автор пишет, что 
в древней церкви, с одной стороны, «епископы не отрицали за императорской властью перво-
священнического характера», но с другой — некоторые патриархи (особенно после падения 
Византии) считали, что им — как главам не только Православной церкви, но и политическим 
главам своих народов — принадлежит и духовная, и мирская власть120. Суворов перечисляет 
ряд фактов из истории Православной церкви периода Вселенских соборов, которые однознач-
но говорят о церковных полномочиях императоров. Он акцентирует: «Ни высшие епископы 
христианской церкви, ни вселенские соборы не могли быть олицетворением одной общецер-
ковной, общепризнанной и постоянной (выделено Суворовым. — М.Б.) власти, пекущейся о 
делах церкви, издающей законы и распоряжения для устроения церковного порядка в целом 
христианстве»121. Указывая на неразработанность учения о церковной составляющей царской 
власти, автор говорит, что «именно богословскому исследованию подлежит самодержавие с 
его церковной стороны». Он также пишет: «Наши богословы и канонисты из духовного ведом-
ства, не стесняясь ни Основными законами (Российской империи. — М.Б.), ни историей, ни 
даже богослужебными книгами […] отвергают учение о царской церковной власти, как цезаре-
папизм», что,  „взявши в своё ведение учение о церкви“, они называют цезарепапизм „откровен-
ным антиканоническим учением“». На основании анализа правовых документов Российской 
империи и Православной церкви Суворов утверждает: «Верховная самодержавная власть 
русского Императора содержит в себе и государственную, и церковную власть». «Русский 
Царь ни богослужения не совершает, ни на участие в богослужении, в проповедничестве цер-
ковном, в пастырстве не претендует, как это делали императоры византийские. Его власть, как 
выше разъяснено, простирается на то, что в католическом церковном праве называется potestas 
jurisdictionis (власть юрисдикции. — М.Б.)»122, — подытоживает профессор.
Развивает тезисы Н.С. Суворова известный отечественный византолог — протоиерей Валентин 
Асмус. Говоря о церковных полномочиях императоров, он отмечает, что отсутствие теоретическо-
богословского рассмотрения власти царя в церкви подобно тому, что в истории древней церкви не 
было составлено и обоснования такого учреждения, как Вселенский собор. Напоминая, что в по-

119 См. об этом подробнее, например: Асмус В.В., протоиерей. Святитель Григорий Палама 
и императорская власть // Богословский сборник. М.: ПСТБИ, 2003. Вып. XI. С. 138–139; Его же. 
Церковные полномочия византийских императоров // Православная государственность: 12 пи-
сем об Империи. Сб. статей / Под ред. А.М. Величко, М.Б. Смолина. СПб.: Изд. Юридического 
института, 2003. С. 30–44; Величко А.М. Церковь и император… С. 12–64, 85–143, 182–210.

120 Суворов Н.С. Указ. соч. 1913. С. 40, 79.
121 Там же. С. 39–43.
122 Там же. С. 210–212, 216.
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следние годы среди христиан обсуждается идея созыва нового Вселенского собора, о. Валентин 
говорит, что канонические основания этого Вселенского собора, не существующие в теории, 
приходится выводить из исторической практики. Соответственно, делает он вывод, и церковные 
полномочия царя (теорию) можно вычислить из тех фактов, которые известны богословской и исто-
рической науке123. Тем более, подводит Асмус черту, что в практике церковно-государственных от-
ношений Византии «право царя православного на руководящее влияние во всех сферах церковной 
жизни: в юрисдикции, в учении, в богослужении — не оспаривалось; узловые события церковной 
истории — Вселенские Соборы — также немыслимы без царского предводительства»124.

В практике Восточной церкви само царское «достоинство» считалось особым 
чином церковной иерархии: василевсы зачастую именовались «внешними еписко-
пами» (определение императора Константина Великого), «общими епископами», 
«епископами внешних дел» церкви125, «викариями и образами Бога на земле», 
«иконами и наместниками Христа» (по-латински: Vicarius Christi)126. Они титуло-
вались, среди прочего, «святыми» и «владыками вселенной»127.

Православные василевсы обеспечивали согласованность государственного 
и церковного законодательств (например, возводя церковные каноны в ранг госу-
дарственных законов). Они выступали с инициативами созыва Вселенских собо-
ров, определяли состав их участников и предмет соборных обсуждений, председа-
тельствовали на соборах, принимали активное участие в дискуссиях, утверждали 
своими подписями соборные постановления и придавали им статус имперских за-
конодательных актов. Например, император Константин Великий в 325 г. впервые 
в истории созвав Вселенский собор (в Никее), в ходе бывших на нём споров предло-
жил окончательную редакцию «Символа веры» с термином «Единосущный»128. В 
организационном плане, среди прочего, государи брали на себя дорожные издерж-
ки всех присутствовавших на Вселенских соборах отцов.

Православные василевсы иногда вносили радикальные изменения в суще-
ствующее церковное устройство, возводя отдельные области в положение ав-
токефальных епархий129 (т. е. независимых от центральной церковной власти). 

123 Асмус В.В., протоиерей. Церковные полномочия императоров в поздней Византии // 
Ежегодная богословская конференция ПСТБИ. Материалы 2002 г. М., 2002. С. 74–80.

124 Асмус В.В., протоиерей. Седьмой Вселенский собор 787 г. и власть императора в Церк-
ви // Regnum Aeternum (Царство Вечное). 1996. № 1. С. 68.

125 Суворов Н.С. Указ. соч. 1913. С. 40–42, 76–77, 210–211, 216 и др.; Ильин И.А. О монар-
хии. Исследование // Собрание сочинений / Сост. Ю.Т. Лисицы. М.: Русская книга, 1994. Т. 4. 
С. 469–470, 472–473; Асмус В.В., протоиерей. Седьмой Вселенский собор 787 г. и власть Импера-
тора в Церкви // Regnum Aeternum (Царство Вечное). 1996. № 1. С. 47–68; Волков В. Русская мо-
нархия // Там же. С. 11–20; Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 493; Тихомиров Л.А. Церковный 
собор, единоличная власть и рабочий вопрос. М.: Редакция журнала «Москва», 2003. С. 248–
249; Величко А.М. Церковь и император… С. 53.

126 Асмус В.В., протоиерей. (В.А.) Комментарий к Параграфам 34, 35, 36 из «Философии 
Культа» священника Павла Флоренского // Regnum Aeternum (Царство Вечное). 1996. № 1. 
С. 199, 201; Андреева Л.А. Сакрализация власти… С. 15, 18.

127 Савва В.И. Указ. соч. С. 70–71.
128 Величко А.М. Церковь и император… С. 50–51; Его же. Политико-правовые очерки по 

истории Византийской империи. М.: ФондИВ, 2008. С. 117–158; Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 2. 
С. 1745–1746.

129 Автокефальная (греч. — αὐτοκέφαλος) церковь — в буквальном переводе с греческого 
означает самоглавенствующая. Образование такой церкви, называемой иначе поместной, со-
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Например, под скипетром российских самодержцев — защитников всемирного 
Православия — Русская церковь превратилась из провинциальной митрополии 
Константинопольского патриархата в крупнейшую Поместную Православную 
церковь. И само патриаршество в России в январе 1589 г. появилось исключи-
тельно благодаря воле государя Фёдора Иоанновича и усилиям боярина (с 1598 по 
1605 г. — царя) Бориса Годунова130. (Хотя об этом факте не принято упоминать: 
ведь тогда напрашивается вывод о правомочности упразднения патриаршества им-
ператором Петром I в январе 1721 г.) При этом избрание и даже наречение первого 
российского патриарха Иова прошло не в соборе, а в государевых дворцовых пала-
тах. «Русское патриаршество — дитя царской воли», — констатирует известный 
историк Русской церкви А.В. Карташёв131.

Василевсы издавали постановления об открытии новых епархий, назначали 
епископов на вакантные церковные кафедры. Они награждали архиереев высши-
ми церковными наградами: среди прочего — саном митрополита (являвшегося в 
Русской церкви почётным титулом, без каких-либо прав власти) и правом носить 
саккос. При этом назначение константинопольских патриархов являлось исключи-
тельной прерогативой императоров. Аналогично дело обстояло и в допетровской 
России: вопрос о личности будущего патриарха решался в царском дворце132.

Самодержцы, являясь блюстителями церкви (епистимонархами, т. е. «опыт-
нейшими правителями церкви», «благочинными церкви»133), осуществляли внеш-
ний контроль за духовенством, следя за его благочестием и исправляя в церкви то, 
что не соответствовало каноническим определениям. К императорам, как к высшим 
судебным инстанциям, обращались осуждённые по церковным делам.

Людей, умерших в государевой опале, хоронили вне кладбищ, как умерших не-
христианской смертью. Т. е. преступление против царя считалось преступлением 
против Бога. Вместе с тем повиновение василевсу было тождественно религиозно-
му послушанию Богу.

Даже варвары, желавшие обратиться в христианство, просили не патриархов, 
а именно императоров о присылке к себе проповедников (как это зафиксировано 
историками, например, относительно Иверии и Руси).

вершается с согласия государственной власти, и самостоятельность её канонически устанавли-
вается признанием со стороны той церкви, из которой она выделилась (см. подробнее: Полный 
православный богословский… Т. 1. С. 44–45).

130 См. подробно: Карташёв А.В. Очерки по истории Русской Церкви. СПб.: Библиопо-
лис, 2004. Т. 2. С. 8–46.

131 Там же. С. 32.
132 См. подробнее: Кириллин В.М. Как избирались патриархи в досинодальный период 

Русской Православной Церкви. Поставление Патриарха на Руси (статья опубликована в элек-
тронной сети: http://www.bogoslov.ru/text/376090.html).

Вместе с тем по поводу участия государя в делах церковного управления в «Чине испо-
ведания православным царем и великим князем Московским и всея Русии» от духовника ис-
поведающемуся задавались следующие вопросы: «Патриарха или митрополита, или архиепи-
скопа, или епископа без духовнаго собору и без совету не избирал ли еси, и не поставлял ли во 
святительский чин. Или без собору и без духовнаго суда и совета святительскаго чину кого от 
святительства не отлучал ли еси. И в духовные суды насилием, что не подобает царем, судити не 
вступался ли еси. […] Святых Божиих церквей и святых обителей налоги каковыми не отягчил 
ли еси. Святителей, и священноиноческаго, и священническаго чина, и всего причта церковнаго 
рукою не оскудил ли еси, скупости ради» (М.: Печатный двор, 1630-е гг. Л. 16–16об.).

133 Величко А.М. Церковь и император… С. 40–41.
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В области вероучения, выступая в качестве хранителей чистоты Православия, 
императоры издавали, помимо соборов, церковные законы и наблюдали за испол-
нением церковных норм, регулировали вопросы литургической жизни. Например, 
они издавали указы о повсеместном употреблении на богослужениях некоторых 
православных гимнов («Единородный Сыне и Слове Божий», «Трисвятое»), вво-
дили в церковный обиход моления Пресвятой Богородице (в том числе каноны и 
акафисты), предписывали тайносовершителям читать вслух отдельные молит-
вы Евхаристии и Крещения, устанавливали праздники (Сретение Господне, свт. 
Афанасия Великого, Василия Великого, Иоанна Златоуста и др.), вводили предме-
ты архиерейских и иерейских облачений (саккосы, митры, наперсные кресты). Они 
издавали законы о допущении или недопущении известных лиц к св. причастию, 
угрожали в своих актах анафемой, определяли способы покаяния убийцам и многое 
другое. В частности, император Юстиниан ввёл такую обязательную во Вселенской 
церкви норму, как безбрачие епископата.

Некоторые императоры были крупными богословами (самый знаменитый из 
них — св. Юстиниан Великий). Другие не только боролись против ересей, но и за-
ботились об их богословском опровержении134. «Страсть к богословствованию во-
обще была наследственной в византийских императорах, нередко императоры всту-
пали в диспут и с патриархами», — отмечает цивилист и канонист Н.С. Суворов135.

Помазанники Божии (или христы Господни — так именовались цари в 
Священном Писании) принимали определённое участие в церковном богослуже-
нии. Таинство миропомазания (греч. — χρῖσμα τοῦ μύρου), совершаемое над импе-χρῖσμα τοῦ μύρου), совершаемое над импе- τοῦ μύρου), совершаемое над импе-τοῦ μύρου), совершаемое над импе- μύρου), совершаемое над импе-μύρου), совершаемое над импе-), совершаемое над импе-
раторами и уподоблявшее их Христу136, открывало перед ними определённые цер-
ковные «преимущества». В дни венчания на царство они входили в алтарь через от-
крытые царские врата, называемые так (согласно русской традиции) потому, что во 
время богослужения через них исходит Царь славы, т. е. Христос. (В определённые 
моменты богослужения в царские врата могли, кроме василевсов, входить лишь свя-
щеннослужители — архиереи, священники и диаконы; церковнослужители же не 
пересекали их.) Коронование и миропомазание императоров представляло собой 
по существу посвящение в императорский сан (хотя иерархического рукоположе-
ния при этом и не совершалось), так как сначала патриарх, а потом народ восклицал 
«άγιος» (греч. — свят) и «άξιος» (достоин). Во время литургии цари причащались 
в алтаре в одно время со священнослужителями и, как и те, отдельно Телу и Крови 
Христовой, и непосредственно из св. Чаши137. Следовательно, по церковным полно-

134 См. подробнее, например: Суворов Н.С. Учебник церковного права. М.: Зерцало, 2004. 
С. 35–40, 69–71; Андреева Л.А. Сакрализация власти… С. 236; Величко А.М. Политико-правовые 
очерки… С. 91–98.

135 Цит. по: Величко А.М. Политико-правовые очерки… С. 98.
136 О помазании монархов, посвящающем их в «царственное священство» [1 Петр. 2, 9], 

см.: Успенский Б.А. Царь и император. С. 5–33.
137 В истории церкви чинопоследование причащения царей, императоров и императриц 

не было неизменным. Об этом подробно говорится в главе «Литургический статус царя в рус-
ской церкви: приобщение св. Тайнам» фундаментального труда: Успенский Б.А. Царь и патри-
арх. С. 151–186). Или в одноимённой статье этого же исследователя «Литургический статус 
царя в Русской Церкви: приобщение Св. Тайнам» (Учёные записки. Российский Православный 
Университет ап. Иоанна Богослова. Вып. 2. М., 1996. С. 130–170).

Например, русский государь Алексей Михайлович во время своего венчания на царство 
причащался не в алтаре, а у царских врат. При этом он получил Тело и Кровь Христову вместе 
(со лжицы), а не отдельно, как принято у священнослужителей. Однако причастие давалось ему 
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мочиям цари занимали особое место: выше низшего клира и даже монашества и 
почти в одном ряду со священнослужителями138.

В практике РПЦ высокий церковный статус самодержца подчёркивался и тем, 
например, что на архиерейских службах иерарх первым благословлял и кадил госу-
даря, а лишь после — народ. При каждениях, осуществляемых протодиаконом, царь 
кадился первым, а служащий архиерей (в том числе в допетровские времена — па-
триарх) — вторым, причём оба — одинаковым образом: по трижды. Следом за ними 
кадились священнослужители, певчие и предстоящий народ. Ещё один показатель: 
после чтения на литургии св. Евангелия протодиакон подносил напрестольную 
книгу к государю для целования. И лишь после этого архиерей возглашал: «Мир 
ти, благовествующему». Далее св. Евангелие относилось в алтарь, где его принимал 
архиерей. При этом в богослужебных книгах подчёркивалось: «Прочии же сослу-
жащии в то время Евангелия не целуют»139.

между причащением патриарха и причащением остальных священнослужителей, в том числе 
перед митрополитами и другими архиереями.

Император же Павел I был более близок к византийской традиции. Во время своей коро-
нации (5 апреля 1797 г.) он облачился в далматик (одежду византийских василевсов, подобную 
предмету внешнего архиерейского облачения — саккосу), зачитал в храме «Акт о престолонас-
ледии», прошёл царскими вратами в алтарь и положил «Акт» на престол. Впоследствии Павел I 
причащался из св. Чаши (как мирянин), но причащал себя сам, в алтаре, куда входил царскими 
вратами (как священнослужитель), предварительно снимая с себя орденские ленты и шпагу и 
облачаясь в далматик. По окончании литургии священнослужители целовали руку императо-
ру. При этом в присутствии архиереев государь также причащался сам, а не из рук старшего по 
чести иерарха. Таким образом, причащение государя Павла Петровича показывало, во-первых, 
его претензию на обладание высшим иерархическим статусом и, во-вторых, объединяло эле-
менты причащения как священнослужителя, так и мирянина (см. подробнее: Успенский Б.А. 
Царь и патриарх. С. 152–153, 176–178, 180–182).

138 В литургической жизни РПЦ не только василевсы занимали особое место. Два приходских, 
по сути, клирика — протопресвитеры придворного, а также военного и морского духовенства — в 
определённом смысле имели некоторые архиерейские прерогативы. Будучи членами Святейшего 
синода, протопресвитеры, встречаясь с иерархами, не брали у них благословения, а целовались с 
ними рука в руку: как равные с равными. К Святому Причастию они подходили как архиереи, беря 
сами с дискоса Святые Дары, а не принимая их из рук епископа, как прочие священники.

(Такое положение двух протопресвитеров становится понятным с учётом того, что в 
«юрисдикционном» плане члены императорской фамилии, с одной стороны, относились не 
к столичной (санкт-петербургской) митрополии, а к ведомству протопресвитера придворного 
духовенства. С другой же, как шефы различных полков — они могли окормляться и в церквах 
ведомства протопресвитера военного и морского духовенства. Т. е. в структуре иерархического 
устройства Русской церкви два названных священнослужителя занимали особое место, нахо-
дясь лишь немногим ниже епархиальных архиереев.)

В отношении своих сопастырей протопресвитеры названных ведомств, как члены Св. си-
нода, также имели особый литургический статус. Не имея полномочий благословлять подведом-
ственных священников (что является правом архипастырей), при приветствии они не целовали 
руки лицам пресвитерского сана. Т. е. в отношении сопастырей они находились не на равных: 
им священники целовали руки, а сами они — нет. И такое высокое положение протопресвите-
ров вызывало откровенное раздражение у некоторых высших иерархов: в первую очередь — у 
членов Св. синода (см. об этом, например: Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Анто-
ний… Кн. 2. С. 33–34; Деяния Священного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 26. С. 290).

139 См., например: Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Печатный двор, 1677. 
Л. 67, 69, 73, 77, 82, 112–113, 140, 161; То же. М.: Синодальная типография, 1721. Л. 30–31, 33, 37, 41, 
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Особенно широким участие императоров было в византийской богослужеб-
ной традиции140. В частности, василевсы принимали участие в малом входе литур-
гии, начинали в середине храма великий вход141, совершали в алтаре каждение Св. 
Престола и Распятия, благословляли народ трикириями142, говорили с амвонов 
проповеди143.

В первый понедельник Великого поста императоры делали наставления санов-
никам и представителям народа о том, как надо проводить св. пост-четыредесятницу, 
поучали их содержать себя в страхе Божием и чистоте. По окончании церемонии 
василевсы трижды осеняли слушающих крестным знамением. При всём этом импе-
раторы, претендуя на архиерейское достоинство, никогда не дерзали на совершение 
таинства Евхаристии144.

46, 62, 66–67, 102, 123; То же. 1760. Л. 15об.–16, 19, 21, 23об., 31об., 39, 52, 62; То же. 1798. Л. 15об., 
17, 19, 21, 23об.,31об., 39, 41об., 53, 62об.; То же. 1854. Л. 14об.–15, 16, 18, 19об., 22, 29об., 36об., 39.

140 В свою очередь, эта традиция базировалась, с одной стороны, на традициях языческой 
Римской империи, в которой религия была положена в основу государственного и политическо-
го устройства и императоры носили титул Pontifex maximus — верховный жрец (наблюдатель 
за правильностью религиозных государственных церемоний), а с другой — на ветхозаветных 
образах благочестивых царей: например, Мелхиседека — «царя Салимского» и «священника 
Бога Вышняго» [Быт. 14, 18–20]; праотца Авраама — «князя Божьего», или «царя от Бога», 
сооружавшего алтари и приносившего жертвы Господу [Быт. 13, 18; 23, 6 и др.]; Соломона — 
израильско-иудейского царя, при освящении построенного им Иерусалимского храма возно-
сившего молитвы за народ перед храмом, благословлявшего собравшихся и освящавшего двор 
храма. При этом после молитвы Соломона с неба на приготовленные жертвы сошёл огонь, как 
знак принятия их Богом [2 Пар. 5, 2–7; 6, 1–4; 7, 1–6]. Всего же в Священном Писании о чудесном 
попалении приготовленных жертв повествуется лишь трижды: в том числе — при совершении 
первого жертвоприношения первосвященником Аароном в моисеевой скинии [Лев. 9, 24] и во 
время спора пророка Илии со жрецами вааловыми [3 Цар. 18, 38] (см. подробнее, например: 
Ч-н. П. Обожествление государства в Древнем Риме // Странник. СПб., 1914. № 12. С. 520–539; 
Щедрина К.А. Царское счастье (архетипы и символы монархической государственности). М.: 
Форум, 2006. С. 5–8).

141 Малый вход — прохождение служителей церкви вокруг алтарного престола в предше-
ствии свещеносца и при открытых царских вратах. В данном случае речь идёт о входе с Евангелием, 
осуществляемом во время литургии и символизирующем явление Исуса Христа на проповедь.

142 Великий вход — прохождение служителей церкви вокруг алтарного престола в предше-
ствии свещеносца и при открытых царских вратах. Бывает только на литургии, во время пения 
Херувимской песни, когда церковные священные сосуды переносятся с жертвенника на престол 
(см. подробнее: Полный православный богословский… Т. 1. С. 580; Т. 2. С. 1529–1530).

 Трикирий, или трисвещник. Трикирием, а также дикирием (двусвещником) благословля-
ют народ архиерей или архимандрит, имеющий соответствующее право. Трикирий символизи-
рует Троичность Бога, а дикирий — два естества в Господе Исусе Христе: Божеское и человече-
ское (Там же. Т. 1. С. 730; Т. 2. С. 2174).

143 Насчёт этого даже есть специальный канон — 69-е правило VI Вселенского собора 
(или Трулльского, не признаваемого Католической церковью), которое гласит: «Никому из 
всех, принадлежащих к разряду мирян, да не будет позволено входить внутрь священного алта-
ря. Но, по некоему древнему преданию, отнюдь не возбраняется сие власти и достоинству цар-
скому, когда восхочет принести дары Творцу» (Каноны, или книга правил святых апостолов, 
святых соборов, вселенских и поместных, и святых отцов. СПб.: Общество св. Василия Велико-
го, 2000. С. 90–91).

144 Дмитриевский А.А. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божествен-
ной литургии. СПб.: Изд. Тузова, 1884. С. 195; Суворов Н.С. Указ. соч. 2004. С. 69–71; Величко А.М. 
Церковь и император… С. 12–50; Его же. Политико-правовые очерки… С. 67–98, 139–140.
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Известный русский византолог и историк, профессор Московской духовной академии 
А.П. Лебедев на рубеже XIX–XX вв. писал: «Для нашего времени может представляться изу-
мительным и странным такое зрелище: царь во дворце произносит религиозно-нравственную 
речь, — его слушает простой народ, христианские и языческие философы, епископы. И это 
правда. Но в быту византийских христианских императоров встречалось много такого, что на 
наш современный взгляд показалось бы странным, непонятным и неуместным. Что сказали 
[бы] мы, если бы православный государь облёкся в саккос и омофор145, если бы в руках его мы 
увидели во время литургии дикирии, если бы, при вступлении в общественное собрание, он 
стал благословлять народ архиерейским благословением, если бы певчие стали возглашать ему: 
ис-полла?146 Всё это показалось бы нам выходящим из ряда вон, необыкновенным, аномалией. 
И, однако, всё это было в Византии, и никто этому не изумлялся»147.

Таким образом, церковная власть царя распространялась на область церковно-
правительственного управления (юрисдикции), на охрану вероучения и соблюдение 
церковного благочиния. Она также давала право самодержцу, как имеющему сакраль-
ный статус, принимать определённое участие в православном богослужении.

Вместе с тем власть императора в церкви не была неограниченной, как у папы 
Римского. Она была ограничена Священным Писанием, Священным Преданием, 
церковными канонами, Соборами и другими факторами148.

О церковной власти православного самодержца говорилось в богослужебных чи-
нах и молитвословиях Православной церкви, а также в Основных законах Российской 
империи. В чине коронования и миропомазания на царство император благословлял-
ся Богом не только как глава государства, но — главным образом — как носитель тео-
кратического, церковного служения. В молитвах этого чина говорилось, что импера-

145 Саккос — верхнее архиерейское облачение, заменяющее иерейскую фелонь (или 
ризу — широкую и длинную одежду). В Христианской церкви — одежда покаяния. Напоми-
нает грубую ризу или хламиду (вретище), в которую был облачён Спаситель [Иоан. 19. 2, 5]. 
Звонцы, привешиваемые к саккосу и взятые из церкви ветхозаветной, означают благовестие 
слова Божия, исходящее из уст епископа. В саккосы (или далматики) облачались и христиан-
ские государи, чтобы выразить своё смирение пред Владыкой всех. Отличались императорские 
далматики от архиерейских саккосов тем, что первые не украшались звонцами.

По мнению некоторых исследователей, саккос был пожалован константинопольским па-
триархам для отличия от архиепископов и епископов. В Русской церкви саккос становится из-
вестным с XV в., когда митрополит Киевский и всея Руси Фотий привёз его из Греции. Во время 
патриаршества саккос принадлежал патриархам и (не ранее чем с 1619 г.) митрополитам, а также, 
как особая награда — некоторым архиепископам. С 1702 г. император Пётр Великий даёт сак-
кос в награду некоторым епископам, а с 1705 г. он становится общим облачением всех архиереев 
(Полный православный богословский… Т. 2. С. 1989–1990; Определения Московского Собора 
1675 г. // Православный собеседник. Казань, 1864. Ч. 1. С. 438–439). О сходстве архиерейского 
саккоса и императорского далматика см.: Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 176, 180.

Омофор — облачение архиерейское, покрывающее плечи. Представляет собой длинный 
плат, спускающийся одним концом спереди, а другим сзади. Символизирует овцу, заблудшую и 
принесённую добрым пастырем на плечах в дом [Иоан. 19. 2, 5], т. е. спасение Господом Исусом 
Христом человеческого рода (Там же. Т. 2. С. 1697).

146 Транскрипция с греч.: Είς πολλὰ — «на многая лета». Очевидно, имеется в виду возгла-
шение «На многая лета, владыко».

147 Цит. по: Величко А.М. Церковь и император… С. 50.
148 См. подробнее: Асмус В.В., протоиерей. Церковные полномочия византийских импера-

торов. С. 33.
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тор стоит главой не над нацией, не над государством, но над народом Божьим, т. е. над 
церковью149. В «Полном собрании законов Российской империи» Всероссийский 
монарх назывался обладателем «Священного Императорского Сана»150 и «главою 
Церкви»151. Само название 1-го раздела 1-й части 1-го тома имперского законодатель-
ства звучало так: «О священных правах и преимуществах Верховной Самодержавной 
Власти»152. Выделенные нами слова указывают на Божественное происхождение вла-
сти императора, на полную независимость ее от людей (подданных)153.

В своде законов империи (Основных законах 1906 г.) церковные полномочия 
царя формулировались следующим образом:

«Ст. 64: Император, яко Христианский Государь, есть верховный защитник и 
хранитель догматов господствующей веры, и блюститель правоверия и всякого в 
Церкви святой благочиния.

Ст. 65: В управлении Церковном Самодержавная Власть действует посред-
ством Святейшего Правительствующего Синода, Ею учреждённого»154.

149 В частности, в молитве «Господи Боже наш, Царю царствующих» говорилось, что им-
ператор поставлен «над язы́ком (т. е. над народом. — М.Б.) Твоим, притя́жанным (искуплён-
ным. — М.Б.) честнóю Кровию Единородного Твоего Сына» (Чин действия, каким образом 
совершилось Всевысочайшее Его Императорского Величества коронование по церковному чи-
ноположению // Regnum Aeternum (Царство Вечное). 1996. № 1. С. 164–186).

150 См. «Высочайше утверждённое Установление о Российских Императорских орденах» 
от 5 апреля 1797 г. (Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. 1830. Т. XXIV. С 
6 ноября 1796 г. по 1798 г. (17.908). С. 570).

151 См. «Высочайший Акт» о наследии престола от 5 апреля 1797 г. В нём значится: 
«…когда наследство дойдёт до такого поколения женского, которое царствует уже на другом 
каком престоле, тогда предоставлено наследующему лицу избрать веру и престол, и отрещись 
вместе с Наследником от другой веры и престола, если таковый престол связан с законом (т. е. с 
определённым вероисповеданием. — М.Б.), для того, что Государи Российские суть Главою Церк-
ви (курсив наш. — М.Б.); а если отрицания от веры не будет, то наследовать тому лицу, которое 
ближе по порядку. Засим должны обязаться свято наблюдать сей закон о наследстве при всту-
плении (на престол. — М.Б.) и помазании» (Там же. (17.910). С. 578).

В именовании себя главою церкви император Павел не был оригинален. Ещё его мать — им-
ператрица Екатерина II в переписке с австрийским монархом Иосифом II называла себя главою 
греческой церкви, а Иосифа, как главу Священной Римской империи — главою западноевропей-
ской церкви. Государь Павел I лишь формально узаконил уже известный титул (Успенский Б.А. 
Царь и патриарх. С. 483).

152 Свод Законов Российской Империи. 1857. Т. 1. Ч. 1. С. 1.
153 Определённым образом свидетельствует о легитимации в России сакрального характе-

ра великокняжеской и царской власти роспись Архангельского собора Московского Кремля — 
усыпальницы династии Рюриковичей. Ныне существующая роспись выполнена во второй по-
ловине XVII в., но полностью сохранила схему предыдущего столетия. Она включает в себя 60 
портретных изображений. Характерно то, что изображения всех князей очерчены нимбом свято-
сти (хотя прославлена церковью была лишь незначительная часть князей). Т. е. за всей династией 
Рюриковичей признавалась святость. Кроме того, десницы некоторых князей прописаны в виде 
благословляющих иерейских перстосложений. Это говорит о том, что за членами династии при-
знавалось священническое достоинство. Кроме того, над каждой княжеской фигурой в неболь-
ших медальонах (кругах) изображены соимённые святые. Однако приблизительно с того време-
ни, когда великие князья Московские стали смотреть на себя как на царей, над их изображениями 
стал рисоваться образ Господа Исуса Христа. Так, в частности, изображён отец первого русского 
царя Иоанна IV — великий князь Василий III (Андреева Л.А. Сакрализация власти… С. 221).

154 Свод Законов Российской Империи. 1912. С. 18.
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При этом приведённые 64-я и 65-я статьи Основных законов 1906 г. дословно повторяли 42-ю и 
43-ю статьи Основных законов 1832 г. и следующих лет издания. В примечании же к статье 42-й 
было сказано: «В сем смысле Император в Акте о наследии престола 1797 г., апреля 5 (17910), 
именуется Главою Церкви»155. Т. е. формула императора Павла I о главенстве государя в церкви 
не обладала, строго говоря, силой закона, а была лишь комментарием к нему. Причём упомяну-
того примечания к ст. 65-й в Основных законах редакции 1906 г. уже не было. Таким образом, 
вопрос о том, кому принадлежат в Русской церкви высшие властные прерогативы в государ-
ственных законодательных актах империи (равно как и в церковных) однозначно определён 
не был. Тем не менее значительная часть дореволюционных правоведов утверждала, что носи-
телем и органом высшей власти в церкви является император. (Об этом подробно можно про-
читать, например, в монографии А.М. Величко, в одноимённом параграфе: «Русский царь — 
глава Русской Православной Церкви»156.)
При этом следует отметить, что в настоящее время в церковных нормативно-правовых доку-
ментах также отсутствует ясная формулировка о том, кто является главой Русской церкви. 
Например, на страницах «Православной энциклопедии» протоиерей Владислав Цыпин пи-
шет: «Главой РПЦ является Патриарх Московский и всея Руси»157. Однако автор тут же огова-
ривается: «В Уставе РПЦ [2000 г.] соответствующая формулировка о главенстве Святейшего 
Патриарха в Русской Церкви отсутствует (курсив наш. — М.Б.), но в нём содержатся поло-
жения, касающиеся прав и обязанностей Патриарха, из совокупности которых очевидным об-
разом вытекает его главенство в Русской Церкви»158.
В Священном же Писании говорится, что глава Церкви — Христос [Ефес. 1, 22–23]. Это же по-
вторяется и в т. н. символических книгах — православных катехизисах159.
На примере Византийской империи о верховной власти в православной церкви прото-
иерей Валентин Асмус говорит: «Неписаная „конституция“ Византийского церковно-
государственного устройства не давала абсолютной власти в Церкви никому — ни императо-
рам, ни патриархам, ни соборам, ни множеству монахов, ни народу. Глава Церкви — Христос, и 
все христиане должны служить Ему единому. Главный критерий этого служения — следование 
правде и истине Христовой. Поэтому действие любого фактора церковной жизни из вышепе-
речисленных может быть и оспорено, если оно несёт в себе заблуждение. Однако, при всей на-
пряжённости догматических споров к императорам было исключительное отношение: их не 
было принято обвинять в догматических ошибках. […] И действительно, никогда ни один 
Вселенский Собор не осудил за ересь ни одного императора, хотя были императоры-еретики и 

155 Там же. 1857. Т. 1. Ч. 1. С. 10.
156 Величко А.М. Церковь и император… С. 78–84.
Об административно-церковных полномочиях православных византийских императо-

ров, об их церковно-каноническом законотворчестве и вероучительстве см. подробнее: Там же. 
С. 12–64, 222.

157 Профессор Н.С. Суворов, один из основателей науки церковного права в России, в на-
чале 1910-х гг. говорил: «В общем, русские богословские системы воспроизводят католическое 
понятие о церкви, с той только разницей, что вычёркивают папу, как высшую над всеми еписко-
пами власть, несмотря на вопиющее несоответствие этого понятия действительному положе-
нию и ходу церковных дел в России. Со временем, когда будет восстановлено желаемое многими 
патриаршество, в понятие о русской церкви, вероятно, внесётся главенство святейшего патри-
арха, так что православное понятие о церкви немногим будет отличаться от католического» 
(Суворов Н.С. Указ. соч. 1913. С. 213–214).

158 Православная энциклопедия. 2006. Т. 11. С. 531.
159 См., например: Пространный христианский катехизис Православной Кафолической 

Восточной Церкви. М.: Синодальная типография, 1911. С. 44; То же. М.: Издательский совет 
РПЦ, 2006. С. 62.
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даже ересиархи, в то время как могли осуждаться и патриархи, и епископы, и учители монаше-
ства, и большие богословы»160.

Согласно своему высокому положению в церкви, сформулированном 
в названных статьях российского законодательства, император имел титул 
«Благочестивейший»161. Помимо этого, в церковном чинопоследовании «Недели 
Православия» он именовался, среди прочего, «христианского благочестия ревни-
телем, защитником и покровителем Христовой Церкви»162.

Несмотря на существование огромных массивов исторических фактов, свидетельствующих о 
широких церковных полномочиях императоров, подавляющее большинство церковных авто-
ров отрицают сами эти полномочия. Участие императоров в церковном управлении эти авторы 
объясняют «вмешательством светской власти в дела церкви». Так, «Православная энцикло-
педия» приводит (в качестве истины едва ли не в последней инстанции) следующее мнение со-
временного историка и канониста протоиерея Владислава Цыпина: «Применительно к исто-
рии церковно-государственных отношений в Византии, Древней Руси, России православная 
Церковь признавала за государством право издавать законы по внутрицерковным делам, что 
обусловливалось православной принадлежностью носителя государственной власти. Но при 
этом православный монарх признавался не более чем мирянином (курсив наш. — М.Б.) (несмотря 
на громкие фигуральные определения церковного статуса византийского императора вроде 
«внешнего епископа Церкви»), самое большое, что за ним признавалось, — право представ-
лять совокупный голос всех мирян163. Византийские церковно-законодательные акты, подпи-
санные иерархами и императорами или их представителями, имели (и имеют) церковный ав-
торитет в силу подписей епископов; государственная же власть, скрепляя подписью эти акты, 
придавала им статус гражданских законов, обязательных для подданных»164.
Однако правовед А.М. Величко оппонирует этому весьма распространённому мнению в пара-
графе с соответствующим названием «Император — глава Церкви». Он пишет: «Как лицо, 
не только имеющее абсолютную власть в государстве, но и являющееся органом церковного 
управления, император получил близкий к священству статус. […] Если Источник власти 
один, если Церковь и Империя стали одним целым, то носитель верховной власти становится 
также единым центром всего управления — как политического, так и церковного. Мирянин 
же, лицо, не обладающее священническим статусом, управлять Церковью не вправе. Поэтому 
нет ничего удивительного, что верховная политическая власть в лице императора приобрела 
сакральные черты священства, не утратив при этом ординарных функций главы государства. 

160 Асмус В.В., протоиерей. Святитель Григорий Палама и императорская власть. С. 144–
145. См. о том же: Его же. Церковные полномочия византийских императоров. С. 33–34. См. 
также: Величко А.М. Политико-правовые очерки… С. 65–66.

161 Энциклопедический словарь / Сост. Ф.А.Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1891. Т. 7. С. 42.
162 Последование в Неделю Православия. СПб.: Синодальная типография, 1904. Л. 36.
163 Однако относить василевсов к мирянам можно лишь с известной долей условности. 

Подтверждением тому служит, например, то, что в практике Русской церкви государи и миряне 
даже исповедовались (не говоря уж о св. Причащении) по различным чинам (см.: Чин испове-
данию православным царем и великим князем Московским и всея Русии. М.: Печатный двор, 
1630-е гг. Л. 1–20; чинопоследование же для мирян см.: Там же. Л. 20–67об). 

164 Православная энциклопедия. 2006. Т. 12. С. 208.
Весьма много о «вмешательстве» византийских императоров («светской власти») в цер-

ковные дела повествуется в рубриках «Византийская империя», «Империя и Церковь» (Там 
же. 2006. Т. 8. С. 162–181).



64 Ро с с и й с к а я п р а в о с л а в н а я ц е р к о в ь в  н а ч а л е  X X в .

Разнородные по своим природам, Церковь и Империя слились в личности императора — не 
только самодержца всех римлян, но и земного главы Церкви»165. Известно немало случаев име-
нования римскими папами и восточными патриархами благочестивых василевсов «священ-
никами и императорами», «архиереем и императором». Они не отрицали за императорской 
властью первосвященнического характера166.
Далее, говоря о правовой (канонической) природе Вселенских соборов, А.М. Величко указы-
вает: «Для императора Церковь и её органы управления являлись, с точки зрения права и по-
литики, такими же органами Империи, как и иные. И сами Вселенские Соборы прежде всего 
были органами императора, государственными учреждениями (курсив А.М. Величко. — М.Б.), 
подчинёнными воле монарха. Через них цари осуществляли своё влияние на Церковь и охра-
няли посредством их единство Церкви. А авторитет епископата, придававший этим государ-
ственным органам известную специфику, основывался на высочайшем духовном авторитете 
самой Церкви»167.

Как в Византии, так и на Руси (в России) православные василевсы, сосредота-
чивая в своих руках светскую и духовную власть, обладали высшим сакральным ав-
торитетом. Обладая более высокими полномочиями по управлению Православной 
церковью, чем даже патриархи, они занимали особое место в самом центре церков-
ной власти и первое — в иерархии посредников между царством земным и Царством 
Небесным. Патриархи же играли второстепенные по сравнению с царями роли168. 
Исследователь христианства Л.А. Андреева совершенно справедливо пишет: «Как 
в Восточной Римской империи, так и на Руси патриархи играли всего лишь роль 
ширмы никогда не существовавшей “симфонии властей”». Потому-то и церковная 
реформа царя Петра I лишь юридически закрепила то состояние, в котором de facto 
века пребывала Русь169.

Всё вышеперечисленное (в первую очередь — широкое участие в делах церков-
ной администрации и вероучения) давало основание говорить об императорах не 
просто как о священнослужителях, но как о первосвященниках170. Царская власть 

165 Величко А.М. Политико-правовые очерки… С. 24–25.
166 См., например: Там же. С. 32; Суворов Н.С. Указ. соч. 2004. С. 36.
Известен прецедент прославления Русской церковью в лике священномучеников великого 

князя Михаила Тверского (память 22 ноября). Т. е. за ним фактически признавался священный 
сан. (О чём говорится, например, в положенных на это празднование церковных песнопениях.) 
На страницах выходившего при СПбДА журнала по этому поводу даже звучал от священников 
вопрос: какое величание петь св. князю — мученическое или святительское? На что от редак-
ции академического издания был дал ответ, что мученическое (Церковный вестник. СПб., 1896. 
№ 18. С. 591).

167 Величко А.М. Политико-правовые очерки… С. 139.
168 Нередко встречающиеся в литературе противопоставления «грешных» императоров 

«безгрешным» первоиерархам, причисление государей едва ли не к «врагам и поработителям 
Церкви» подобны грубому ретушированию истории под заранее заданные штампы. Или что — 
по сути то же — напоминают подгонку решений соответствующих задач под «правильный» 
(выгодный определённым церковным кругам) ответ. При этом истории известно множество 
примеров и обратного характера: например, о деспотизме и еретичестве патриархов. И при все-
стороннем сопоставлении персоналий высших иерархов и императоров — ещё неизвестно, на 
чью сторону склонится «чаша весов благочестия»: в пользу первоиерархов или василевсов.

169 Андреева Л.А. Феномен секуляризации… С. 27
170 Например, византийский канонист, патриарх Антиохийский Феодор (Вальсамон), 

комментируя 69-й канон Пято-Шестого собора, пишет: «Православные императоры, с при-
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являлась не только государственным (политическим), но одновременно и церков-
ным институтом. В православной империи василевсы выполняли функции по «обе-
спечению» религиозного спасения душ своих подданных.

В целом, по мнению византологов, правоведов и историков, подытоженному в исследо-
вании доктора юридических наук А.М. Величко171, «в Византии не существовало разделения 
между царской и духовной властью, но обе они сосредотачивались в руках императора. И это 
происходило только потому, что Византийская империя не отличала (здесь и далее выделено 
А.М. Величко. — М.Б.) исповедального общества от политического. Государь был первым вои-
ном, первым сановником, первым судьёй, первым священником. […] Светская и духовная ветви 
власти признавались византийцами как эманации одной и той же силы, нераздельными и еди-
носущными в руках избранника Божия. Патриарх был слуга особого вида — слуга Бога и царя. 
Царь же, напротив, слугой только Иисуса Христа и более никого»172.

В Российской империи на рубеже XIX–XX вв. царствующий монарх большин-
ством населения воспринимался скорее не как «хозяин Земли Русской», а как рели-

зыванием Святой Троицы назначающие патриархов и будучи помазанниками (christoi) Господ-
ними, невозбранно, когда захотят, входят во святой алтарь, кадят и делают знамение креста с 
трикирием, как и архиереи. Но они и катихизически поучают народ, что дано одним местным 
архиереям… А так как царствующий император есть помазанник (christos) Господень по при-
чине помазания царства, а Христос и Бог наш есть кроме прочего и архиерей, то благословно 
(так в источнике. — М.Б.) и император украшается архиерейскими дарованиями (charismasi)» 
(цит по: Асмус В.В., протоиерей. Церковные полномочия византийских императоров. С. 38–39).

О высоком положении императоров в Церкви говорит и виднейший подвижник и богослов 
Византии архиепископ Фессалонитский свт. Григорий Палама. В его молитве о царях, которую 
он должен был произнести после своей епископской хиротонии в качестве присяги на верность 
царям, говорилось: «Ты [Бог] судил им (императорам. — М.Б.) царствовать над жребием Тво-
им и над земной Церковью Твоею». В своём молитвенном обращении к Творцу свт. Григорий 
говорит также: «Ты поставил их (императоров. — М.Б.) защитниками Церкви, покровителями 
Твоего наследия, хранителями нашей веры в Тебя». Приблизительно то же пишет в своей мо-
литве о царях и выдающийся церковный писатель архиепископ Фессалонитский Симеон (Асмус 
В.В., протоиерей. Церковные полномочия византийских императоров. С. 40).

Комплекс молитв о царях святителей Фессалонитских Григория и Симеона опубликован, см.: 
Приложение: Молитвы о царях и иные / Пер. с древнегреч., публ и предисл. протоиерея Валентина 
Асмуса // Асмус В.В., протоиерей. Святитель Григорий Палама и императорская власть. С. 146–157.

Протоиерей Валентин Асмус в качестве примера высокого положения императора в церк-
ви приводит следующее: «Иконографическая традиция по-своему отразила положение импе-
раторов. В изображении Вселенских Соборов во главе и выше иерархов ставится император, 
даже тогда, когда он исторически на Соборе не присутствовал (как император Юстиниан отсут-
ствовал на V Вселенском Соборе). Так мы видим и в росписи Успенского Собора Московского 
Кремля, и в росписях афинского монастыря Ставроникита, выполненных в XVI в. Феофаном 
Критским. Лишь в XIX в. под влиянием константинопольского папизма на греческих иконах 
появляется другая композиция, где во главе Собора восседает двоица царя и патриарха» (Асмус 
В.В., протоиерей. Церковные полномочия византийских императоров. С. 44).

171 C 23 июня 2008 г. А.М. Величко — заместитель министра юстиции Российской Феде-
рации, с января 2010 г. — заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН России). (Источник — официальный сайт Министерства юстиции РФ: http://www.
minjust.ru/ru/about/leaderships/deputy_minister/index.php?id4=25). 

172 Величко А.М. Церковь и император… С. 64.
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гиозный лидер страны173. В народе его с любовью называли «Царём-Батюшкой»174. 
Причём авторитет всероссийского монарха, по свидетельству современников, сто-
ял несравненно выше не только пастырей Русской православной церкви, но и самых 
высших её архипастырей175. При этом и сам государь Николай II воспринимал свою 
власть религиозно. Он считал себя «орудием Всевышнего, посредством которого 
Всевышний управляет Российскою империею»176. И это не было чем-то оригиналь-
ным. И византийские, и российские православные василевсы рассматривали себя 
служителями Божиими, обязанными охранять Веру и налагать на своих подданных 
церковные законы177.

173 Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 40.
174 Историк А.В. Карташёв о власти российского императора писал: «…образ русского 

царя парадоксально двоился. И в букве конституционных законов, и в своих действиях он яв-
лялся то светским абсолютным монархом, то теократическим василевсом. Церковь же, неиз-
менно по старому византийскому ритуалу миропомазывавшая своего царя, рассматривала его 
единственно с восточной монистической точки зрения как харизматического библейского царя, 
возглавителя крещеного церковного народа, Нового Израиля, новозаветной православной тео-
кратии, долженствующей в идеале обнять все народы» (Карташёв А.В. Церковь. История. Рос-
сия. Статьи и выступления. М.: Пробел, 1996. С. 54).

175 Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 47.
176 Витте С.Ю. Воспоминания: В 3 т. М.; Таллинн: Скиф Алекс, 1994. Т. III. Царствование 

Николая II. 17 октября 1905 — 1911 гг. С. 316.
Известно, что схожие взгляды были и у некоторых представителей высших чинов Россий-

ской империи. Например, товарищ (заместитель) обер-прокурора Св. синода князь Н.Д. Же-
вахов говорил: «Глубоко верю, что обещанное Спасителем Царство Божие на земле наступит 
только тогда, когда весь мир превратится в монастырь, когда религиозное сознание пробьётся 
в самую толщу жизни, когда государственные цели и задачи сольются с церковными и идея спа-
сения станет государственной идеей (курсив Н.Д. Жевахова. — М.Б.)» (Жевахов Н.Д. Указ. соч. 
Т. 2. С. 306).

177 См., например: Величко А.М. Политико-правовые очерки… С. 25–26.



I.3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕРКОВНО-ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 
И ЦАРСКОЙ ВЛАСТЕЙ В 1905–1916 ГГ.

С давних времён Цари и Императоры наши называют ся самодер-
жавными и единодержавными, и в их Самодержавии и единодер-
жавии, вместе с Православием, заключаются мощь, ширь и слава 
России: ибо с тех пор, как благоверные Цари наши собрали и спло-
тили отечество наше в одно целое политическое тело, оно быстро 
стало укрепляться и распространяться во все концы, и ныне на-
ходится милостию Божией на высоте своего политического поло-
жения. Единодержавие есть самая естественная, разумная и самая 
полезная для земных царств форма правления, самая надёжная 
власть, так как она происходит непосредственно от Бога, единого 
Творца и Вседержителя мира.

Иоанн (Сергиев) Кронштадтский, протоиерей, св.
(Цит. по: Черняев Н.И. Мистика, идеалы и поэзия русского само-

державия / Сост. М.Б. Смолин. М., 1998. С. 222–223).

Дореволюционная история Русской Церкви — это история вели-
чественных храмов и обителей, сиявших золотом и драгоценными 
камнями иконостасов, беспримерных по своей пышности и вели-
чественности богослужений, богатейших монастырей и архиерей-
ских кафедр, безмятежного и мирного жития их обитателей под по-
стоянной защитой и неизменным покровительством государствен-
ной власти, пользовавшихся изобилием земных благ.

Шавельский Георгий, протопресвитер, 
профессор Софийского университета (1935–1937 гг.).

(Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь пред ре-
волюцией. М.: Артос-Медиа, 2005. С. 12).

В начале 1904 г. начались боевые действия на Дальнем Востоке. 23 января 
Япония разорвала дипломатические отношения с Россией и в ночь на 27-е число, 
атаковала русскую эскадру, стоявшую на рейде Порт-Артура. Началась Русско-
Японская война.

28 января 1904 г. определением Св. синода были установлены особые возгла-
шения на ектениях и молитвах на литургии об укреплении русской армии178. В тот 
же день первенствующий член Св. синода митрополит С.-Петербургский Антоний 
(Вадковский) направил императору Николаю II «Всеподданнейшее письмо» с вы-
ражением молитвенных благожеланий «по случаю открытия военных действий на 
Дальнем Востоке». Владыка, посылая с письмом во благословение икону св. кня-
зя Александра Невского, в частности, говорил: «Дерзай, Государь. Кто Бог велий, 
яко Бог наш. Молитва наша за Тебя усердная, преданность наша Тебе крепкая. 

178 Церковный вестник. СПб., 1905. № 1. С. 3.
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Будем молиться неустанно, но сумеем — как нужно будет — и умереть за веру, за 
Тебя и Отечество. Располагай нами и имуществом нашим. Нужно будет — церкви 
и монастыри внесут драгоценные украшения святынь своих на алтарь Отечества. 
Поборника имеем Христа Господа и молитвенно воспеваем: дерзайте ýбо, дерзайте, 
лю́дие Божии: ибо Той победит враги, яко всесилен. Аминь». Император ответил 
резолюцией на этом письме: «Искренно благодарю вас, владыко, и разрешаю на-
печатать копию письма вашего. Особенно тронут иконою»179.

Первоначально общество восприняло войну патриотическим порывом: по-
беда великой России над маленьким островным государством казалась очевидной. 
Однако постепенно первоначальный патриотический порыв из-за череды военных 
неудач стал сменяться на разочарование и сомнение в собственной силе. Война по-
казала обществу серьёзные недостатки в механизме государственного управления. 
Взоры общественности обратились к поиску причин поражений.

Началась работа в сфере государственного законодательства. Она была подхва-
чена и церковными кругами. В церковной и светской печати стали всё чаще появляться 
утверждения о неканоничности сложившихся в России церковно-государственных 
отношений180 и как следствие — о необходимости проведения во внутрицерковной 
жизни реформ, и в частности — о восстановлении патриаршества. Однако особо ак-
туально вопрос о реформе Православной церкви зазвучал после обнародования с вы-
соты престола 12 декабря 1904 г. указа «О предначертаниях к усовершенствованию 
государственного порядка». В нём объявлялось о планируемых реформах в государ-
стве: в частности, свободы вероисповеданий181. Планировалось, например, позволить 
подданным переход из православия в другие христианские исповедания182.

Сразу после появления высочайшего указа на заседании Комитета мини-
стров выступил первенствующий член Св. синода митрополит С.-Петербургский 
Антоний (Вадковский). Он указал, что в связи с предполагаемым изменением госу-
дарственной политики, касающейся вероисповеданий, необходимо менять и право-
вое положение РПЦ в государстве. Митрополит объяснял это тем, что в противном 
случае Православная церковь может оказаться единственной из всех конфессий, 

179 Церковные ведомости. СПб., 1904. № 6. С. 5.
180 Аналогично можно утверждать, что, например, не упомянутое в церковных канонах 

патриаршее право ставропигии — неканонично. Напомним: оно является правом патриарха 
(или в императорской России — Св. синода) на «изъятие» какого-либо храма или монастыря из 
юрисдикции местного епархиального архиерея под свой омофор. Право ставропигии покоится 
не на канонах, а «всего лишь» на «долговременном церковном неписаном обычае, который с 
незапамятных времён и поныне имеет в Церкви силу правил» (см.: Православная энциклопе-
дия. 2005. Т. 10. С. 87).

181 Флоровский Георгий, протоиерей. Указ. соч. С. 476; Данилушкин М.Б., Никольская Т.К., 
Шкаровский М.В. и др. История Русской Православной Церкви. От восстановления патриарше-
ства до наших дней. 1917–1970 гг. СПб.: Воскресение, 1997. Т. 1. С. 64.

182 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 192. Л. 1.
Через 8 дней после этого обещания императора дать религиозные свободы, 20 декабря 

1904 г., Россия после 11 месячной обороны бесславно потеряла Порт-Артур (см. об обороне 
крепости подробнее, например: Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопе-
дия, 1975. Т. 20. С. 379–380; 1975. Т. 22. С. 425–428). На это событие лидер большевиков ото-
звался так: «Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции царизма. […] Самодержавие 
ослаблено. В революцию начинают верить самые неверующие. Всеобщая вера в революцию есть 
уже начало революции» (Ульянов В.И. (Ленин). Падение Порт-Артура // Полн. собр. соч. М.: 
Изд. политической литературы, 1960. Т. 9. С. 158–159).
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стеснённой в своих действиях. Например, если остальные вероисповедания полу-
чат свободу проповеди, то «господствующая» церковь, связанная административ-
ными и идеологическими узами с государственным аппаратом, не сможет восполь-
зоваться предоставленными правами.

Митрополита Антония поддержал председатель Комитета министров 
С.Ю. Витте183. В феврале 1905 г. он внёс на обсуждение правительства записку «О 
современном положении Православной церкви». В ней говорилось о необходимо-
сти отмены петровской реформы церковного (синодального) управления, созыве 
собора и восстановлении «соборности» во всей жизни РПЦ. В частности, Витте 
ссылался на слова видного богослова, преосвященного Сергия (Страгородского): 
«Объявить теперь свободу совести для всех, это значило бы всем развязать руки, 
а деятелей Церкви оставить связанными»184. В записке намечалась предваритель-
ная программа преобразований: обновление прихода, материальное обеспечение 
духовенства, децентрализация церковного управления и преобразование духовных 
школ. Витте был затронут и вопрос об отчуждённости от церкви интеллигенции, 
которой сама церковь должна была сделать шаг навстречу185.

В то же время, в феврале 1905 г., столичный митрополит составил для Витте за-
писку «Вопросы о желательных преобразованиях в постановке у нас Православной 
Церкви». В ней рассматривались вопросы реформы церковного управления, и пе-
ред властью ставился принципиальный вопрос: не настало ли время для ослабления 
контроля государства над церковью? Тем самым речь заходила о необходимости 
предоставления церкви свободы управления и об уменьшении компетенции обер-
прокурора Св. синода. Таким образом, два представителя высших органов импер-
ской и церковной властей высказали практически единую позицию о неотложном 
проведении комплексной церковной реформы.

Однако резко против таких намерений изменить положение Православной 
церкви в Российской империи высказался обер-прокурор Св. синода К.П. Побе-
доносцев. 2 марта 1905 г. он направил государю специальное письмо, в котором 
заявил о своём категорическом несогласии с позицией Витте и Антония. В письме 
о столичном архиерее фактически говорилось как о политическом авантюристе, 
преследовавшем в деле церковной реформы свои корыстные цели. (В случае уста-
новления патриаршества Антоний, как столичный архиерей, имел реальные шансы 
возглавить РПЦ.) 13 марта Победоносцев убедил императора, чтобы вопрос о цер-
ковных преобразованиях был передан для рассмотрения из Комитета министров 
в Св. синод. Победоносцев мотивировал свою точку зрения тем, что если органы 
государственной власти займутся вопросами реформирования РПЦ, то тем самым 
авторитет Св. синода будет умален. Вследствие чего могут произойти крупные вну-
трицерковные осложнения186.

183 О необходимости созыва Поместного собора РПЦ говорилось и раньше: ещё 23 сен-
тября 1904 г. император в своём письме К.П. Победоносцеву признавал необходимым созыв 
Всероссийского церковного собора. На нём среди прочего, по мысли Николая II, должен был 
найти разрешение вопрос об отношении РПЦ со старообрядчеством. Мысль о Соборе «давно 
уже таится в моей душе», — писал обер-прокурору император (Император Николай II и По-
местный собор Русской православной церкви. (Два письма) / Публ. Г. Ореханова, диакона // 
Богословский сборник. ПСТБИ. М., 1999. Вып. 2. С. 69).

184 Цит. по: Флоровский Георгий, протоиерей. Указ. соч. С. 476.
185 Там же. С. 476–477; Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 151–152.
186 О дальнейшей переписке по данному вопросу С.Ю. Витте, К.П. Победоносцева и Ан-
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Через несколько дней, 17-го числа, до членов Св. синода было доведено решение 
Николая II о предоставлении им права рассматривать вопрос о преобразованиях 
в церковном управлении. На следующий день синодалы подготовили и подписали 
специальное обращение к государю. В нём они поблагодарили императора за почин 
в церковных преобразованиях, упомянув при этом патриаршество и соборность 
как древние формы церковного управления. Тем самым был сделан намёк, что по-
скольку инициатива реформ исходит сверху, а члены Св. синода — лишь исполните-
ли высочайшей воли, то царь должен-де принять их волеизъявление как изошедшее 
вроде бы от него самого187.

На заседании Св. синода 22 марта 1905 г. архиереями было принято решение хо-
датайствовать перед императором о созыве в Москве всероссийского собора епар-
хиальных епископов для учреждения патриаршества и для обсуждения перемен в 
церковном управлении. Синод при этом должен был стать совещательным органом 
при первопрестольном архиерее. Причём мотивировка восстановления патриарше-
ства была следующей: «чести ради российского государства». На следующий день 
об этом решении Св. синода было доложено государю Николаю II188.

Надежды на скорое восстановление в РПЦ и патриаршества и соборной формы 
управления зазвучали со стороны и других иерархов. Например, об этом высказался 
викарий С.-Петербургской митрополии епископ Нарвский Антонин (Грановский). 
24 марта на страницах столичного издания появилась его небольшая статья, напи-
санная витиеватым, отчасти эзоповым языком и в несколько мечтательном духе. В 
ней говорилось о патриархе как о духовном отце царя и как ходатае перед государ-
ственной властью за народ189. О необходимости церковной реформы открыто стали 
высказываться и другие архиереи. Причём с введением патриаршества они начали 
связывать освобождение церкви от «стеснений и указаний» светской власти190. 
(Хотя царская власть не является светской в буквальном смысле: её можно назы-
вать и духовной, поскольку император — помазанник Божий.)

Однако зазвучали и протесты против проведения церковной реформы. Они 
стали раздаваться не только от обер-прокурора, но и со стороны разных групп 
духовенства и видных богословов — сторонников восстановления приходско-

тония (Вадковского) см. подробнее: Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 152–162.
187 Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 164.
188 Ореханов Георгий, иерей. На пути к Собору. Церковные реформы и первая русская рево-

люция. М.: ПСТБИ, 2002. С. 69–70; Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 163–165.
189 В статье Антонина, в частности, говорилось: «Мы ощутили доблесть Цареву дать сво-

боду религиозной жизни подданным, и на сердце Ему же взошло попечение о Матери своей, 
осеняющей державу Его, Церкви православной. Синоду обращено изволение укрепить влады-
чество господствующей веры. И мы стоим на пути умилительных надежд и возрождения нашей 
духовной бодрости и христианской силы… И встаёт первосвященник земли русской, и несёт 
на раменах своих скорби страны, и входит в скинию власти и полагает к подножию могущества 
сердце народа. Царь видит биение его и слышит вопли его. И звучит голос блюстителя небесно-
го учения. Ибо пастыри суть подданные царей, но по духу веры они отцы царей. Открывается 
путь истине к началам и ко властям земным. Утверждается дерзновение блюсти правду и по-
срамлять изменяющих ей. И умножается богатство царствования усилением любви народной. 
Синод просит у царя соизволения Его и мановения, чтобы поднялся от лица земли церковный 
голос рвения на избрание богомольца и теплого печальника за страждущую отчизну перед пре-
столом Божиим и перед троном земным — всероссийского патриарха» (Церковный вестник. 
СПб., 1905. № 12. С. 353).

190 Там же. С. 354–355, 362–365.
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го самоуправления в рамках синодальной системы. В частности, звучали мнения 
о несвоевременности преобразований. Указывалось, что духовенство стремится 
освободиться от внешнего государственного контроля и надзора за своей деятель-
ностью для того, чтобы делать в церкви всё, что ему самому заблагорассудится191. 
По выражению профессора Петроградской духовной академии Б.В. Титлинова, 
иерархия «спала и видела, чтобы отделаться от государственного контроля и по-
«семейному» устроиться в церковном деле»192.

Известны доводы К.П. Победоносцева против проведения церковной рефор-
мы и созыва Поместного собора. Они зафиксированы в двух собственноручно 
сделанных обер-прокурором весной 1905 г. черновых записях докладов государю 
императору. Один документ датирован 25 марта, а другой — 30-го числа того же 
месяца. В первом из них говорилось, что реформа церковная грозит таким умно-
жением народной смуты, которую нельзя и предвидеть. «Все газеты революци-
онного направления ухватились за мысль, почуяв в ней новый источник смуты, и 
раздувают её со всех сторон», — писал слуга и деятель 4-х царствований. «Кроме 
небольшого кружка некоторых здешних (столичных. — М.Б.) священников, мона-
хов, профессоров, возбуждающих митрополита (Антония. — М.Б.), — продолжал 
К.П. Победоносцев, — повсюду простые русские люди и всё епархиальное духовен-
ство, во множестве сельское и бедное, возмущены до глубины души и шлют отчаян-
ные вопли, проклиная участников дела и называя их гапонцами193. Они испытали 
и знают, что архиерейское управление почти всюду исполнено неправды, хищений 
и самовластия. Все видели себе прибежище и заступничество в обер-прокуроре, 
и теперь страшатся архиерейского всевластия». Схожего содержания была и вто-
рая записка К.П. Победоносцева. В ней содержалось, в частности: «Государь! 
Необходимо, чтобы решительное царское слово положило конец этому невыноси-
мому состоянию, внесло успокоение в умы и ввело текущее церковное управление 
в должные пределы по крайней мере на настоящее тяжёлое время, переживаемое 
всею Россиею. Все чувствуют, что именно теперь созыв какого-то неопределённого 
Собора был бы делом безумной необдуманности и внёс бы в народную жизнь вели-
чайшую и опаснейшую смуту, смуту церковную»194.

Кроме того, цепь неудач на море и на суше в ходе Русско-Японской войны, пла-
мя начавшейся в стране революции, отсутствие единомыслия в духовной и светской 
среде по вопросам церковного управления не способствовали проведению цер-
ковных реформ. Всё это заставило государя Николая II 31 марта на предложение 
Синода созвать Поместный собор ответить отказом195.

Другой возможной причиной отказа царя в созыве Собора было разногласие, определённое ду-
ховное размежевание между ним и членами Св. синода, возникшее, по непроверенным сведени-
ям, на состоявшейся по традиции после очередной (зимней) сессии синода в 1905 году. Согласно 
информации из недостоверного (следует это подчеркнуть) исторического источника, импера-
тор высказал желание оставить престол в пользу наследника и принять монашество, предлагая 

191 Там же. С. 355.
192 Титлинов Б.В. Церковь во время революции. Пг.: Былое, 1924. С. 88
193 Имеется в виду священник Георгий Гапон, сыгравший видную роль в событиях Крова-

вого воскресенья, о чём будет сказано ниже.
194 Цит. по: Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 281–282.
195 Церковные ведомости. СПб., 1905. № 14. С. 99; Ольденбург С.С. Царствование Импера-

тора Николая II. СПб.: Изд. Петрополь, 1991. С. 275–276.



72 Ро с с и й с к а я п р а в о с л а в н а я ц е р к о в ь в  н а ч а л е  X X в .

себя синодальным членам в качестве кандидата на патриаршество. Молчанием архиереи дали 
понять, что на патриаршей кафедре они желали бы видеть кого-либо из своей среды. После при-
нятия Николаем II патриаршего сана и воцарения на престоле его сына Алексея Николаевича 
в России установилась бы модель государственно-церковных отношений, подобная той, когда 
страной в XVII веке правил царь Михаил Фёдорович Романов, а церковью — его отец, патри-
арх Филарет196. Отрицательная реакция иерархов свидетельствовала об их стремлении иметь в 
институте патриаршества собственные выгоды, а не пользу для страны. После состоявшегося 
разговора император Николай II перестал доверять синодальным владыкам как духовным па-
стырям. «Между ними и его сердцем, — отмечал С.А. Нилус, — утвердилась непроходимая 
стена». Внешне же император не проявлял своих чувств и продолжал общаться с архиереями по 
служебным делам, по мере надобности принимая их, награждая чинами и знаками отличия197.
Однако повторим: сведения эти, поступившие от иподиакона одного из архиереев Св. синода, 
можно считать неподтверждёнными, поскольку никто из участников упомянутой встречи не 
оставил о содержании беседы с императором ни дневниковых записей, ни воспоминаний и не 
пересказал кому-либо лично даже после убийства большевиками Царской семьи.

Если государь Николай II не представлял осуществления в стране принципа 
разделения духовного и светского и видел идеал православной империи в нераз-
дельном слиянии и единстве государства и Православной церкви198, то архиереи 
стремились разграничить одно и другое, добиться собственной самостоятельности 
и определённой независимости от государства (империи). В условиях начала XX в. 
идея российского духовенства о патриаршестве провоцировала разрыв единства 
церкви и империи. Т. е. империи угрожала перспектива стать «просто» государ-
ством, лишённым какого-либо сакрального смысла.

196 Профессор Варшавского университета М. Зызыкин говорит, что мысли о принятии 
монашества у императора Николая II и его супруги возникли по меньшей мере в конце 1904 г. 
Вскоре после рождения Наследника Цесаревича Алексея Николаевича царь и царица навестили 
С.-Петербургского митрополита Антония (Вадковского) и попросили того дать благословение 
на отречение от прародительского трона в пользу своего сына с тем, чтобы самим постричься в 
монашество. Митрополит отказал в благословении на это решение, указав на недопустимость 
строить своё личное спасение на оставлении без крайней надобности своего царственного 
долга, указанного Богом. Он также предупредил, что в период регентства (во время малолетия 
Наследника) страна может подвергнуться непредсказуемым опасностям, обусловленным от-
сутствием «легитимной» власти. По мнению митрополита, лишь по достижении Цесаревичем 
совершеннолетия Государь мог бы оставить свой многотрудный пост.

Зызыкин, повествуя об обоих случаях высказывания государем Николаем II желания при-
нять монашество, говорит: «Оба раза Государь склонился перед духовным авторитетом, но во-
прос остаётся вопросом, было ли побуждение Государя вопросом лишь личного спасения, а не 
выражением понятого им блага России» (Зызыкин М.В. Царская власть в России. М.: Редакция 
журнала «Москва», 2004. С. 590).

197 Нилус С. На берегу Божьей реки. М.: Изд. Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1992. 
Ч. 2. С. 145–147. См. также: Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 270; Зызыкин М.В. Царская власть в 
России. С. 590.

Петербургский историк С. Фирсов данное повествование о желании Николая II принять мо-
нашеский постриг и бремя патриаршего служения относит к разряду апокрифических сказаний. 
Однако, основываясь на нём же, а также на ряде других «легенд», Фирсов делает вывод об отсут-
ствии духовной близости императора с церковными иерархами, которых Николай II воспринимал 
по большей части как «духовных чиновников» (см.: Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 61–64).

198 Там же. С. 41.
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В схеме церковно-государственных отношений, которую отстаивала иерархия, 
патриарх мыслился как фактически неподконтрольное императору лицо, которое 
находится в некотором смысле не «при» царе (в качестве одного из наиболее при-
ближённых придворных сановников), а «напротив» царя, в качестве определённого 
«противовеса» ему. В церковной сфере «духовному монарху» надлежало пользо-
ваться полной самостоятельностью и независимостью от верховной власти. Т. е. па-
триаршество могло стать своеобразным государством в государстве. Политическая 
же подоплёка этого института была такова, что в лице первопрестольного архиерея 
император мог получить центр оппозиционно настроенных сил клерикализма199. 
Тем более что в непростой политической обстановке, которая была в стране в 1905 г., 
в духовной среде наблюдалось охлаждение верноподданнических чувств. Понятно, 
что при возникновении каких-либо (пусть даже незначительных) разногласий 
между церковной и государственной властями патриарх мог перейти в открытую 
оппозицию царю. При этом он был бы фактически «недосягаем» для императо-
ра: в случае, например, суда над патриархом для рассмотрения его дела следовало 
бы приглашать «равночестных» тому по сану восточных первосвятителей (как в 
случае с патриархом Никоном в 1666 г.)200. И государству грозила бы вероятность 
церковно-политического раскола, аналогичного расколу XVII в., что в условиях на-
растания революционного движения могло послужить катализатором революции. 
По сути патриарх нужен был «освободительному» движению как сила, с помощью 
которой можно было бы ускорить падение (или свержение) самодержавной власти 
помазанника Божьего201.

И высшие сановники страны, и сам государь император видели в восстанов-
лении патриаршества определённую угрозу для существующего политическо-
го строя. Действительно: вставал вопрос о месте патриарха в структуре власти 
Российской империи, о соотношении власти царской и патриаршей. Возникала 
определённая угроза единству власти в стране. В связи с этим синодальный обер-
про курор К.П. Победоносцев, проводя аналогию с церковным расколом XVII в., го-
ворил: «События в конце XVII и в начале XVIII столетия показали, что патриаршее 

199 Клерикализм — стремление к усилению влияния духовенства на дела государства, к 
наделению представителей духовенства, особенно высшего, особыми привилегиями, в ущерб 
законным правам мирян, к установлению и в церковных делах исключительного господства 
высшего духовенства, исключительного права этого последнего бесконтрольно распоряжаться 
всей жизнью церкви. Все эти стремления наиболее полно нашли своё выражение в системе, к 
торжеству которой стремился и стремится папский престол (Полный православный богослов-
ский… Т. 2. С. 1351).

200 И эта «недосягаемость» была абсолютно реальна. Свидетельствует об этом, напри-
мер, имевший место на II Всероссийском Поместном соборе РПЦ прецедент «заочного суда» 
над находившимся в заключении патриархом Тихоном. Этот собор, известный как «обновлен-
ческий лжесобор», состоялся 29 апреля — 9 мая 1923 г. На нём было принято постановление 
о «лишении сана и монашества» патриарха Тихона за его «контрреволюционную деятель-
ность». О незаконности этого решения в современных изданиях приводится, в частности, до-
вод, что «осуждение Святейшего Патриарха этим «собором нечестивых» происходило без 
обязательного и необходимого(! — М.Б.) присутствия Вселенских Патриархов и предстоятелей 
автокефальных Церквей» (Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 84–85).

201 Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 278.
Находясь в эмиграции, князь Жевахов вспоминал: «В предреволюционное время натиск 

на Царскую Россию вели не только пиджаки и мундиры, но и смиренные рясы, а этим последним 
Патриарх был нужен лишь для опоры их революционных замыслов и вожделений» (Там же).
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правление опасно для государства, и потому, в целях самозащиты, государству не 
осталось иного исхода, как уничтожить патриаршее правление и заменить его со-
борным (Св. синодом. — М.Б.)»202. Председатель Совета министров П.А. Столыпин, 
возражая против патриаршества, указывал, что патриарх в чём-то может заменить 
особу государя императора. Среди современников звучали слова, что «патриарх 
затмит собой личность царя; народ, пожалуй, больше станет слушать патриарха, чем 
царя»203. И позже, 18 октября 1917 г., на заседании Поместного собора архиепископ 
Харьковский Антоний (Храповицкий), имея в виду свергнутую монархию, говорил: 
«Я не хочу уподобиться ослу, который лягает умирающего льва, но несомненно то, 
что восстановление патриаршества задерживалось преимущественно опасением 
ослабить самодержавную власть. Теперь это уже доказано»204.

Помимо обнаружившегося взаимного непонимания императора и влия-
тельных представителей высшей церковной иерархии, налицо было расхожде-
ние К.П. Победоносцева с большинством архиереев РПЦ. Ещё в 1896 г. он писал: 
«Знаменательное явление нашего времени — борьба церковных начал с государ-
ственными. Когда начинается борьба из-за начал духовно-религиозных, невозмож-
но рассчитать, какими пределами она ограничится и какие элементы вовлечёт в себя, 
до чего дойдёт и где уляжется море страстей, взволнованное спором за убеждения 
и верования»205. В 1905 г. он весьма нелицеприятно высказывался о церковных па-
стырях: «все с ума сошли, и духовные», «безумная смута овладела объюродевшим 
духовенством»206. О современных ему епископах Победоносцев отзывался следую-
щим образом: «Где уж там толковать о высоких добродетелях. Хоть бы с ума не схо-
дил, хоть бы дурака не валял: и на том слава Богу». Последние слова, приведённые 
в письме митрополита Антония (Храповицкого) к Ю.П. Граббе (родному правнуку 
знаменитого религиозного философа и славянофила А.С. Хомякова207, известному 
впоследствии как протопресвитер Георгий и с 1979 г. — епископ РПЦЗ Григорий), 
названы автором «циничными, но близкими к печальной правде»208. 

202 Цит. по: Репников А.В. Консервативные концепции переустройства России. М.: 
Academia, 2007. С. 280.

203 Цит. по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы. 
М.: ПСТГУ, 2007. С. 454. См. также: Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… 
Кн. 2. С. 203.

204 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 26. С. 291; Антоний (Храповицкий), 
митрополит. Избранные труды… С. 440, 772; Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит 
Антоний… Кн. 2. С. 574.

205 Победоносцев К.П. Церковь и Государство // Московский сборник. М.: Синодальная 
типография, 1896. С. 1.

206 Цит. по: Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А.В. Иерархия Русской 
Православной церкви, патриаршество и государство в революционную эпоху. М.: НП ИД Рус-
ская панорама, 2008. С. 61.

207 Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды… С. 643.
208 Письма блаженнейшего митрополита Антония (Храповицкаго). N.Y.; Джорданвилль: 

Свято-Троицкий монастырь, 1988. С. 229.
Нелицеприятную характеристику епископату, стоявшему во главе РПЦ накануне 1917 г., 

давал в своих воспоминаниях и протопресвитер Г. Шавельский. Он писал: «В предреволюци-
онное время наш епископат в значительной своей части представлял коллекцию типов изуро-
дованных, непригодных для работы, вредных для дела. Тут были искатели приключений и 
авантюристы, безграничные честолюбцы и славолюбцы, изнеженные и избалованные сибари-
ты, жалкие прожектёры и торгаши, не знавшие удержу самодуры и деспоты, смиренные и „бла-
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Фактор наметившегося определённого размежевания царя и обер-прокурора 
с церковными иерархами сыграл не последнюю роль в решении отложить созыв 
Поместного собора209. 

Помимо этого, устоявшиеся за два столетия отношения государства и церк-
ви были закреплены рядом законодательных актов, пересмотр которых являлся 
чрезвычайно сложной задачей. Причём можно утверждать, что и в целом вопрос о 
взаимоотношениях государства и церкви в условиях «православной государствен-
ности» фактически не был проработан ни православными канонистами, ни юри-
стами. (В частности, православный император не являлся субъектом каноническо-
го права, и совсем не были сформулированы положения о т. н. священных правах 
самодержца.) Разрушение же синодальной системы и проведение радикальных 
преобразований в церковном управлении грозили разорвать единство православ-
ной империи и Российской церкви и даже привести к отделению последней от го-
сударства. Перестройка религиозного фундамента монархии грозило обрушением 
всего здания православного государства. Тем более что в глазах простого народа 
представить Церковь и Царство существующими отдельно и независимо друг от 
друга психологически было невозможно. Поэтому Николай II, следуя советам К.П. 
Победоносцева, не только не торопился с проведением церковных реформ, но и 
осуществлял политику «подмораживания», оставляя государственно-церковные 
отношения в неизменном виде210.

гочестивые“ инквизиторы, или же безличные и безвольные на руках своих келейников, [жен-]
„мироносиц“ и разных проходимцев, на них влиявших, пешки и т. д., и т. д. Некоторые владыки 
„талантливо“ совмещали в себе качества нескольких типов» (Шавельский Георгий, протопресви-
тер. Воспоминания… Т. 2. С. 171–172).

Известен отзыв аналогичного плана о епископах РПЦ. Он был дан в период 20–30 гг. XX в. 
С. Фуделем — сыном московского священника. Проведя немалый срок в советских застенках и 
выйдя на свободу, С. Фудель писал: «Архиереи, которых я встречал в тюрьмах, были, конечно, 
разные. Были такие, как Кирилл [(Смирнов), митрополит] Казанский, — светлые и верные Хри-
стовы рабы. Были добрые, искренние и простые. Были усталые старички, которые, думаю, были 
бы не прочь сыграть в преферанс. Были такие, которые не знали, что такое Оптина пýстынь, 
про [о. Павла] Флоренского не слыхали и втайне были уверены, что скоро опять будут ездить в 
каретах и носить ордена» (цит. по: Бычков С.С. Большевики против Русской Церкви. Очерки по 
истории Русской Церкви (1917–1941 гг.). М.: Sam&Sam, 2006. С. 353–354).

209 Расхождения между обер-прокурорами Св. синода, с одной стороны, и большинством 
архиереев, входивших в состав высшего органа церковного управления, с другой — были об-
условлены и различием их культур. Протопресвитер Георгий Шавельский писал об этом так: 
«Первый (обер-прокурор. — М.Б.) — сановник, почти всегда аристократ; огромное большин-
ство владык — поповского, а иногда мужицкого рода. Обер-прокурорское кресло всегда зани-
мали люди большого государственного ума и опыта. […] Далёкие от жизни владыки, наоборот, 
обыкновенно весьма слабо разбирались в государственных вопросах и не отличались большою 
чуткостью к назревавшим вопросам общественной и государственной жизни, отдаваясь узко-
церковной работе. Не удивительно, что в течение всех 200 лет синодального управления обер-
прокурор и Св. синод представляли двух противников, направлявших все усилия к победе друг 
над другом» (Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 62–63).

Обер-прокурор К.П. Победоносцев придерживался такой точки зрения на основную 
«миссию» современных ему архиереев: «Епископы осуществляют у нас задачу поддержания 
в Русской Церкви апостольского преемства, но для руководства народного духовной жизнью 
они, собственно, не нужны» (цит. по: Деяния Священного Собора… 2000. Т. 11. Деяние 154. 
С. 57).

210 Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 42, 47–51.
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Государственная вероисповедная политика претерпела серьёзные изменения 
после 17 апреля 1905 г. В тот день, в условиях нарастания массового леворадикаль-
ного движения, император издал указ «Об укреплении начал веротерпимости»211. 
Согласно ему, всем русским подданным предоставлялось право исповедовать любое 
вероучение, а все религии России уравнивались в правах. Т. е. православие de jure ли-
шалось своего «господствующего» положения и вставало в ряд с иноверными испо-
веданиями. При этом РПЦ оказалась единственной среди всех религиозных органи-
заций, неразрывно связанной с государственным аппаратом православной империи.

Вместе с тем указ «о веротерпимости» de facto не нанёс сколько-нибудь замет-
ного ущерба господствующей церкви и тем более не изменил религиозного ланд-
шафта страны. Процентное соотношение представителей различных вероиспове-
даний среди подданных империи в период 1905–1914 гг. не претерпело изменений. 
Численность же православных постоянно увеличивалась, причём не только за счёт 
естественного прироста населения. Данные статистики за 1909–1914 гг. показы-
вают, что присоединявшихся к Православию было стабильно больше, чем перехо-
дивших из него в другие исповедания212. Причём со временем разрыв увеличивался 
в сторону первых. (Это не относится к пределам Царства Польского, в некоторых 
губерниях которого после 17 апреля 1905 г. от 120 до 150 тыс. униатов присоедини-
лись к Католической церкви.)

Следует также иметь в виду, что после указа «о веротерпимости» некоторые за-
труднения возникли у инославных конфессий (в том числе у католиков), поскольку 
появились определённые условия для облегчённого перехода из них в сектантство213.

Вплоть до Февраля 1917 г. Православная церковь фактически оставалась 
господствующей не только по названию: царское правительство делало всё воз-
можное для её поддержки. Известный историк и богослов протоиерей Валентин 
Асмус, оспаривая расхожий тезис, что после 17 апреля 1905 г. «инославные и 
иноверные конфессии, наделённые правами свободы совести, оказались в бо-
лее выгодном положении, чем господствующая Церковь, не имевшая структур-
ной самостоятельности», пишет: «Чтобы думать так в 1905 г., нужно было иметь 
очень большое недоверие к царю и к „режиму“… Для сравнения отметим, — про-
должает о. Валентин, — что никто не слышит сетований Англиканской церкви 
Великобритании на её государственный статус214. Свой жесточайший внутрен-

211 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. СПб., 1908. Т. XXV. 
Отделение I. 1905 год. С. 258–262; Правительственный вестник. СПб., 1905. № 86. С. 1–2; Цер-
ковный вестник. СПб., 1905. № 17. С. 532–534; Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. си-
нода… за 1905–1907 гг. С. 25–28.

212 По официальным сведениям, в период с 17 апреля 1905 г. по декабрь 1907 г. в епархиях 
Западного и Юго-Западного края в католичество перешли почти 171 тыс. чел.; в Поволжских, 
Приуральских и Западно-Сибирских губерниях в мусульманство — свыше 36 тыс.; в прибал-
тийских и Олонецкой епархиях в лютеранство — почти 11 тыс. верующих (см. подробнее: Все-
подданнейший отчёт обер-прокурора Св. синода… за 1905–1907 гг. С. 29–36).

213 Белов Ю.С. Правительственная политика по отношению к неправославным вероиспо-
веданиям России в 1905–1917 гг. Автореф. … канд. ист. наук. СПб.: СПб. филиал ИРИ РАН, 
1999. С. 4–5.

214 Главой Англиканской церкви является монарх, который, в частности, назначает по 
согласованию с премьер-министром (причём необязательно принадлежащим к Англиканской 
церкви) архиепископов, епископов и настоятелей соборов. При этом английские епископы, за-
седая в Верхней палате парламента, являются духовными лордами королевства (см. подробнее: 
Православная энциклопедия. 2001. Т. 2. С. 330, 332).
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ний кризис епископы честно объясняют внутрицерковными проблемами, а не го-
сударственным засильем»215.

Последний (с 1911 г.) протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский 
по поводу весьма распространённого в начале XX в. утверждения о «порабощении» церкви 
государственной властью в Российской империи писал: «В России давление государственной 
власти в лице императоров никогда не было настолько сильным и жестоким, чтобы оно лишало 
архипастырей и пастырей самодеятельности и у всей Церкви отнимало возможность исполне-
ния своих функций и поступательного движения вперёд. Какой государь когда мешал епископу 
быть отцом и вдохновенным руководителем, а не владыкою только или даже, что случалось, 
деспотом своей паствы, а священнику — истинным пастырем своего стада? Какая власть могла 
воспрепятствовать епархии жить соборною, а не консисторскою жизнью? Кто мог воспретить 
епископу с кафедры и в Синоде призывать к ответу, говорить правду и — в крайнем случае — 
пострадать за неё? И т. д. Всё это в особенности приложимо к последнему царствованию»216.
«Деятельность военного духовенства во время великой [Первой мировой] войны, — продолжал 
о. протопресвитер, — […] опровергла ту ошибочную, но весьма распространённую теорию, что 
до самого последнего времени Русская Церковь проходила своё служение под гнётом светской 
власти, лишавшей её свободы и задерживающей её развитие. Протопресвитер военного и мор-
ского духовенства должен был более всех испытывать гнетущее давление светской власти, ибо он 
в течение всей войны состоял при Верховном Главнокомандующем, обязан был подчиняться ему 
и его Начальнику штаба, а в своих действиях и распоряжениях постоянно соприкасаться со всеми 
высшими начальниками армии, каждый из которых мог оказать ему противодействие. Но за всю 
войну нельзя указать ни одного случая, когда бы мероприятие протопресвитера не было высшею 
властью поддержано или его просьба не была исполнена. Тем более не было случая, чтобы его 
авторитет был принижен или он сам был принуждён к какому-либо не отвечающему духу и инте-
ресам пастырского дела действию. Случаев обратного порядка можно указать множество»217.

Однако царский указ «о веротерпимости» оказал на часть российского обще-
ства определённое эмоционально-психологическое значение. После его выхода у 
некоторых пошатнулась вера в царское правительство, которое во время роста ре-
волюционных выступлений якобы «отказалось» от политического покровитель-
ства православию.

Возможность решения наболевших вопросов церковной жизни стала связывать-
ся со скорейшим созывом Поместного собора РПЦ. Подготовка к нему привлекла 
внимание высших органов власти. В конце июля 1905 г. обер-прокурор К.П. По -
бедоносцев обратился ко всему российскому епископату с просьбой прислать в си-
нод свои предложения о преобразованиях в Церкви218. Отзывы архиереев поступа-
ли в духовное ведомство с конца октября 1905 г. по начало весны следующего года. 

215 Асмус В.В., протоиерей. [Рец. на кн.: Бабкин М.А. Духовенство Русской православной 
церкви и свержение монархии (начало XX в. — конец 1917 г.). М.: Изд. Государственной публич-
ной исторической библиотеки России, 2007.] // Вопросы истории. М., 2008. № 2. С. 175.

216 Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 49.
217 Там же. С. 454.
218 Незадолго до этого, 14–15 мая 1905 г., Россия пережила крупное военное поражение: 

в Корейском проливе у о-ва Цусима была разбита Тихоокеанская эскадра. Её гибель послужила 
поводом для заключения мира между воюющими странами: без флота Россия уже не могла по-
бедить Японию. Мирный договор между воюющими сторонами был подписан 23 августа 1905 г. 
(см. подробнее: Большая советская энциклопедия. 1978. Т. 28. С. 606).



78 Ро с с и й с к а я п р а в о с л а в н а я ц е р к о в ь в  н а ч а л е  X X в .

Их систематизация завершилась в 1906 г. и оформилась в виде трёхтомного сбор-
ника219. Выяснилось, что почти весь епископат (за исключением трёх епископов: 
Туркестанского Паисия (Виноградова)220, Подольского Парфения (Левицкого) и 
Тульского Лаврентия (Некрасова)) требовал реформ, касающихся каноническо-
го устройства РПЦ и направленных на освобождение церкви от государственной 
зависимости221. О неканоничности синодального строя говорили почти все222. В 

219 Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. В 3 ч. СПб.: Сино-
дальная типография, 1906. Ч. 1. — 548 с.; Ч. 2. — 562 с.; Ч. 3. — 591 с.

220 Епископ Паисий (Виноградов) приводил следующие доводы против восстановления 
патриаршества: 1) патриарх без получения какой-то особенной власти не сделает для блага 
церкви более того, что может сделать Св. синод; 2) патриарх с особенной властью легко может 
допустить много злоупотреблений; 3) патриарх должен своими благоразумием, святостью и 
благочестием превосходить всех архипастырей, без чего он может унизить свой великий сан и 
потерять всякое уважение; 4) история Русской церкви показывает, что без патриарха церковь 
может управляться не хуже, чем при патриархе; 5) та же история убеждает, что патриархи ниче-
го особенно полезного для Отечества не могут сделать; 6) история церковная показывает, что 
в нашей церкви и всех других церквах происходили распри и весьма печальные события при па-
триархах, которые были почти главной причиной разделения церквей и введения разных злоу-
потреблений; 7) патриаршеский сан, возвышая патриарха пред всеми другими епископами, спо-
собствует ложному и крайне вредному самомнению; 8) говорят, что обер-прокурор стесняет 
Св. синод. Но и волю патриарха ещё легче стеснить. Если ныне обер-прокурор стесняет членов 
Св. синода, то в этом виноваты сами члены Св. синода, потому что при их полном единомыс-
лии не только обер-прокурор, но и сам император не может стеснить Св. синод в его деятель-
ности. Патриарха сместить весьма удобно, а всех епископов Св. синода — весьма трудно и даже 
невозможно; 9) наконец, учреждение патриаршества, иначе — особенное возвышение одного 
епископа, несогласно с примером святых апостолов, из которых ни один не позволял придавать 
себе особенное значение, несмотря на выдающиеся качества. «Итак, — делал вывод владыка 
Паисий, — в учреждении патриаршества нет ни нужды, ни пользы» (ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 196. 
Л. 12).

221 Ореханов Георгий, иерей. На пути к Собору. С. 135–136; ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 196. 
Л. 13–16.

222 Возражая сторонникам точки зрения о неканоничности Св. синода, протопресвитер 
Георгий Шавельский (являвшийся присутствующим членом Св. синода с 1 ноября 1915 г. по 
14 апреля 1917 г.), приблизительно в 1935 г. писал: «Известно, что даже некоторые из наших 
архиереев (как, например, митрополит Антоний (Храповицкий). — Примеч. Г. Шавельского) 
признавали Св. Синод неканоническим учреждением. Правда, это походило на самоотрицание, 
ибо отрицавшие каноничность Синода епископы были им поставлены, от него получили благо-
дать, и если поставивший их Синод был неканоничным, то и они оказывались неканоничными. 
По признании же себя неканоничными этим епископам оставалось — чтобы не распространять 
неканоничность ещё дальше — отказаться от своего сана, от своих епархий и перейти на по-
ложение мирян. Но факт остаётся фактом: вопрос о каноничности синодального управления 
дебатировался в Предсоборном Присутствии 1906 г.».

Далее о. протопресвитер приводил известные доводы в пользу каноничности Св. синода: «1) 
Учреждённый при Петре I Св. Синод был признан всеми восточными патриархами — в утверж-
дённой для Св. Синода грамоте они именовали его „братом во Христе“ и усвояли ему патриаршие 
права. Впоследствии Св. Синод признавался всегда и всеми православными Церквами за законное, 
а следовательно, и каноничное учреждение. Пред этим голосом всей Церкви, казалось бы, должны 
были смолкнуть все, из-за некоторых несовершенств и перебоев в синодальной машине сомневав-
шиеся в каноничности самого Синода. 2) Признанный всеми православными Церквами русский 
Св. Синод действовал немного менее 200 лет (1721–1917 гг.), а первое правило Никейского собора 
повелевает хранить древние обычаи, которые получили начало 100–150 лет назад. Это также го-
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«Отзывах…» проводился тезис о необходимости реформирования центральных 
органов церковного управления и устройства епархиальной и приходской жизни.

Архиереи считали, что для осуществления этого замысла необходим созыв 
Поместного собора. К тому же иерархи настаивали на регулярности соборов223. 
Большинство считало, что для Российской церкви насущно необходимым является 
восстановление патриаршества. Однако были и такие архиереи, которые не связы-
вали успех церковной реформы непосредственно с патриаршеством. Воздержались 
от высказываний в пользу такой формы управления архиепископы Донской 
Афанасий (Пархомович), Рижский Агафангел (Преображенский) и Литовский 
Никандр (Молчанов), епископы Якутский Макарий (Павлов), Симбирский Гурий 
(Буртасовский), Тобольский Антоний (Каржавин), Вятский Филарет (Никольский) 
и Приамурский Никодим (Боков)224.

В целом епископат желал, чтобы правящая структура Российской церкви со-
стояла из высшей инстанции — Поместного собора, его председателя — патриарха и 

ворило в пользу Синода. 3) Такие или иные несовершенства или отклонения известного учреж-
дения от нормы ещё не дают права отрицать это учреждение. Несомненно, в нашем синодальном 
управлении были уклонения от канонов. Самый Синод, как постоянно действующее учреждение, 
канонам неизвестен и ими не предусмотрен. Но в какой Церкви и когда несовершенств и укло-
нений не было? […] Когда при безвольном или далёком от жизни епископе начинали управлять 
епархией, что не раз случалось: любимец-протоиерей, секретарь консистории, келейник или даже 
ловкая и нахальная женщина, то такое явление нельзя было признать согласным с канонами, одна-
ко такой архиерей не переставал, пока его не сменяли, быть каноническим».

Назвав целый ряд аргументов в пользу каноничности Св. синода, о. протопресвитер за-
ключил: «Если русский Св. Синод и не был предусмотрен канонами, а его структура не вполне 
отвечала букве законов, то это ещё не давало права считать его неканоническим учреждени-
ем. Все же недостатки синодального управления были упущениями, в которых повинна была 
не одна государственная власть, но и Церковь в лице её епископата, и могли быть исправлены: 
обер-прокурорское всевластие могло быть ограничено; Синод мог сопротивляться таким обра-
зом, чтобы он действительно представлял Церковь; могли созываться и соборы. Отношение же 
царской власти к Церкви не было иным и во времена Вселенских соборов. Только тогда царская 
власть вмешивалась в решение и догматических вопросов, чего в наше время не было. Значит, 
синодальная машина подлежала исправлению, а не отрицанию или упразднению.

Но то главное, для чего существуют каноны и что они ставят своей целью, русским Св. Сино-
дом было соблюдено: Синод крепко хранил православную веру, основы христианской нравствен-
ности, как и основы церковного устройства. В этом отношении он не отступил от канонов, и это, в 
связи с признанием его всею Православною Церковью, делало его учреждением безусловно кано-
ническим» (Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 66–68, 70).

Эти и другие доводы в пользу безусловной каноничности Св. синода прозвучали 21 октя-
бря 1917 г. на пленарном заседании Поместного собора РПЦ от протоиерея Н.П. Добронравова 
(см.: Деяния Священного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 30. С. 347–348).

223 Последний собор Поместной Русской церкви проходил до упразднения патриарше-
ства, в 1690 г. В начале работы К.П. Победоносцева на посту обер-прокурора Св. синода было 
созвано несколько региональных церковных соборов — собраний преосвященных архиереев. 
Так, в сентябре 1884 г. в Киеве состоялось собрание епископов юго-западных епархий, в июле 
1885 г. в Казани — поволжских и северо-восточных епархий и в июле–августе того же года в Ир-
кутске — сибирских епархий. Однако Победоносцев, разочаровавшись в способности архие-
реев к конструктивной работе, впоследствии отказался от идеи созыва соборов (Булгаков С.В. 
Указ. соч. Т. 2. С. 1766–1767; Асмус В.В., протоиерей. [Рец. на кн.: Бабкин М.А.] Указ. соч. С. 175).

224 Лобанова И.В. Восстановление патриаршества в восприятии православной иерархии 
России на рубеже XIX–XX вв. Автореф. … к.и.н. М.: ИРИ РАН, 2006. С. 21.



80 Ро с с и й с к а я п р а в о с л а в н а я ц е р к о в ь в  н а ч а л е  X X в .

действующего в промежутках между соборами Священного синода, руководителем 
(председателем) которого должен быть патриарх. (Предполагалось изменить и титу-
лования: синод вместо Святейшего называть Священным, а его прежнее наименова-
ние должно было перейти патриарху.) В вéдении Поместного собора должны были 
находиться вопросы, касающиеся вероучения, выборов патриарха, открытия новых 
епархий, церковного суда, лишения епископов за проступки священного сана и проч. 
В вéдении Св. синода должны были бы оставаться текущие дела, при решении кото-
рых он являлся бы высшей административной и судебной инстанцией225.

По вопросу государственно-церковных отношений епископат также был прак-
тически единодушен. По его мнению, государству надлежало покровительствовать 
церкви, но та должна быть автономна. Звучали высказывания, что органам цар-
ской и церковной власти необходимо иметь равную силу и значение: первым — в 
государстве, а вторым — в церкви. С одной стороны — Государственная дума и 
Государственный совет, а с другой — Поместный собор и Священный синод226. 
Иначе предлагалось «параллельное» устройство властей и разграничение областей 
их вéдения. Сергий (Страгородский), ставший с 6 октября 1905 г. архиепископом 
Финляндским и Выборгским227, полагал, что если постановления Собора и Св. сино-
да будут касаться церковно-государственных отношений, то этим решениям необ-
ходимо придавать статус государственных законов. Причём порядок их принятия 
должен быть следующим: после соответствующего рассмотрения Государственной 
думой они должны утверждаться императором228.

Характерно, что во всех схемах церковно-государственных отношений, пред-
ложенных российскими архиереями, практически не находилось места помазанни-
ку Божиему — императору229. И это несмотря на то, что в Восточно-Православной 
церкви цари имели несомненные церковные полномочия. (О чём уже говорилось 
выше.)

Практически все архиереи РПЦ при обсуждении церковной реформы выска-
зывали пожелания, чтобы, во-первых, изъять область церковных дел из вéдения 
царской власти и, во-вторых, передать управление церковью исключительно ор-

225 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 196. Л. 17–23.
226 Там же. Л. 11, 28–30.
227 См. о нём подробнее: Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Си-

нода и российской церковной иерархии на 1917 год. Пг., 1917. С. 36–37; Всеподданнейший от-
чёт обер-прокурора Св. синода… за 1905–1907 гг. С. 68; Одинцов М.И. Русские патриархи… 
С. 150–153, 201, 204–205.

228 Папков А. Об исправлении перевода богослужебных книг и о преобразованиях в на-
ших богослужебных чинопоследованиях // Прибавления к Церковным ведомостям. СПб., 1907. 
№ 38. С. 1635; Поспеловский Д.В. Указ. соч. С. 27; Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 193–215.

229 На страницах современного научно-богословского журнала о смысле таинства миро-
помазания царей говорится, что в «традиционном церковном понимании» помазание царей 
означает ограничение функций верховного правителя нормами христианского закона, а не 
предоставление светской власти права вмешиваться в церковную жизнь (см.: Соловьёв Илия, 
диакон. Собор и патриарх. Дискуссия о высшем церковном управлении // Церковь и время. М., 
2004. № 1 (26). С. 168). Очевидно, что «отказ» со стороны духовенства царям в обладании «пра-
вом вмешиваться в церковную жизнь» фактически означает отказ им в обладании церковной 
властью. Царская власть, по мнению приверженцев такой точки зрения — светская. (Хотя, ко-
нечно, это не так, поскольку император по одному только своему именованию есть помазанник 
Божий.) Т. е. среди современных богословов, носящих церковный сан («священства»), идёт — 
в определённом смысле — противостояние «царству».
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ганам высшей духовной власти — не подконтрольным фактически никому, кроме 
церковных инстанций: собора, патриарха и синода. Т. е. епископат выступал если не 
за «отделение», то за значительное «отдаление» церкви от государства (от право-
славной империи).

Епископ Самарский и Ставропольский Константин (Булычев) 30 ноября писал 
в Св. синод: «Из чина литургии, совершаемой архиерейским служением, могло бы 
быть исключено многолетствование Царя, царствующего Дома и синклита230, бы-
ваемое по вступлении священнослужителей в алтарь, как приветствие Государю, 
вступающему в это время в храм с своим синклитом. Приветствие это могло бы со-
вершаться за литургией только там и тогда, где и когда Государь действительно при-
сутствует. Соответственно тому, и в чине литургии, совершаемой священником, 
подлежало бы исключению воззвание диакона: „Господи, спаси благочестивыя и 
услыши ны“, разрывающее ныне возглас священника: „Яко Ты еси освящение“… „И 
во веки веков“»231.

Поскольку же титул «благочестивые» по византийской традиции отно-
силось именно к государю («Благочестивейшему, Самодержавнейшему») и 
Царствующему дому, то предложение отменить воззвание диакона «Господи, спа-
си благо честивыя» свидетельствует об определённом нежелании самарского ар-
хиерея молиться за императора232.

Подобного же рода предложение отменить поминовение императора на вели-
ком входе и многолетствовании в конце богослужения поступило и из Варшавы233.

Епископ Архангельский Иоанникий (Казанский) в своём отзыве категорично 
заявлял: «Церковь должна пользоваться широкими бесконтрольными со стороны 
государства правами при собрании своих соборов и в деятельности своих учреж-
дений. Церковь — мать. И, как мать, она не нуждается в опеке своего ребёнка — 
государства»234.

Таким образом, в 1905 г. обнаружилось стремление епископата РПЦ не только 
увеличить свою роль в государственном управлении вплоть до участия в законода-
тельной деятельности, но и осуществить это за счёт ограничения власти императо-
ра в церкви.

230 Речь идее о сокращении на т. н. «похвале» — особом фрагменте архиерейского служе-
ния литургии: в конце чинопоследования малого входа, перед пением «Трисвятого». До 1917 г. 
во время неё последовательно возглашались многолетия синоду, императору, церковным иерар-
хам, государственным чиновникам, военачальникам и всем православным (см. подробнее: Бул-
гаков С.В. Указ. соч. Т. 1. С. 928).

Синклит (греч. σύγκλητος) — собрание высших сановников в Древней Греции и Византий-σύγκλητος) — собрание высших сановников в Древней Греции и Византий-ητος) — собрание высших сановников в Древней Греции и Византий-τος) — собрание высших сановников в Древней Греции и Византий-) — собрание высших сановников в Древней Греции и Византий-
ской империи.

231 Отзывы епархиальных архиереев… 1906. Ч. 1. С. 442.
232 См.: Дмитриевский А.А. Служебник — книга таинственная. Киев, 1903. С. 13–14.
233 Из Варшавской епархии поступило «Заключение», выработанное специально учреж-

дённой архиепископом Варшавским и Привислинским Иеронимом (Экземплярским) комисси-
ей. Сам владыка Иероним не дожил до окончания её работ. «Заключение» было прислано в Св. 
синод временно управляющим Варшавской епархией — епископом Холмским и Люблинским 
Евлогием (Георгиевским). При этом преосвященный Евлогий, отправляя «Заключение», со-
проводил его пояснительной запиской, в которой говорил: «…я никакого участия в трудах этой 
комиссии не принимал, и поэтому не могу быть ответственным за правильность её заключений; 
некоторых из этих заключений я не разделяю» (Отзывы епархиальных архиереев… 1906. Ч. 2. 
С. 273, 287).

234 Там же. 1906. Ч. 1. С. 333.
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На организацию и усиление в России «воинствующего клерикализма» указывал 
и такой очевидец событий, как В. Ульянов (Ленин). «Клерикализм в России не только 
имеется налицо, но явно усиливается и организуется всё больше», — писал этот «клас-
сик» в июне 1909 г. Он отмечал, что в период Первой российской революции это яв-
ление имело скрытую форму235. Рассмотрение же процесса клерикализации является 
областью известной историко-богословской проблемы «священства-царства»236.

* * *
Высшее духовенство не было единственной прослойкой в РПЦ, которая в 

1905 г. выступила за проведение преобразований в духовной сфере. Ещё раньше 
них возвысили свой голос приходские пастыри столицы империи. В феврале-марте 
1905 г. в С.-Петербурге с разрешения митрополита Антония (Вадковского) для об-
суждения вопросов церковной жизни сформировалась инициативная группа при-
близительно из тридцати священнослужителей (публиковавшая статьи с подписью 
«группа 32-х священников»)237. Несколько месяцев спустя эта группа238, расширив 
свой состав до 60 человек, стала называться «Союзом церковного обновления», 
неофициально — «Союзом ревнителей церковного обновления», а летом 1906 г., 
зарегистрировавшись, — «Братством церковного обновления»239. Входившие в 
них клирики проводили активную общественную деятельность, выступая за про-
ведение церковных реформ, в частности, на страницах печатных изданий. Они, по-
мимо прочего, ратовали за широкое участие духовенства в общественной жизни, 
за то, чтобы церковь перестала выполнять государственную функцию «охранения 
основ» монархического строя, не связывала себя ни с какой формой политического 
устройства страны. Последнее свидетельствовало о том, что отдельные столичные 
пастыри фактически отрицали Богопомазанность монарха, считая, что необходимо 
разделение властей — светской (при этом священнослужители имели в виду импе-
ратора) и духовной (церковно-иерархической).

Новый этап деятельности «обновленцев» начался после появления 17 октя-
бря 1905 г. высочайшего манифеста «Об усовершенствовании государственного 

235 Ульянов В.И. (Ленин). Классы и партии и их отношение к религии и церкви // Полн. 
собр. соч. М.: Изд. политической литературы, 1973. Т. 17. С. 429, 432, 433.

236 «„Священство-царство“ (hierateia kai basileia), т. е. и церковь, и государство проистека-
ют от одного источника, одинаково установлены самим Богом для блага человечества и служат 
этому благу, друг другу помогая, как душа и тело, в полной „симфонии“ (symphonia)». Об этом 
утверждалось в 6-й новелле византийского императора Юстиниана (цит. по: Карташёв А.В. 
Церковь. История. Россия. С. 49–50).

237 Об их персональном составе см.: К ранней истории обновленчества. Список членов 
братства «Ревнители церковного обновления», состоящих в священном сане (октябрь 1906 г.) /
Публ. Г. Ореханова, диакона // Богословский сборник. М.: ПСТБИ, 1999. Вып. 3. С. 222–224.

238 По словам одного из участников «32-х», профессора-протоиерея М.И. Горчакова, 
формальным поводом к созданию группы послужили события 9 января 1905 г. и последовавшее 
за ними послание Св. синода от 14 января «По поводу беспорядков рабочих» (Ореханов Георгий, 
иерей. На пути к Собору. С. 92). О позиции же духовенства в период Первой российской рево-
люции будет сказано ниже.

239 Изменение названия было обусловлено тем, что слово «Союз» несло в некоем роде по-
литическую нагрузку: несколько партий и общественных объединений в своих названиях име-
ли это слово. Слово же «Братство» ассоциировалось с православными братствами, т. е. имело 
церковный характер. Названное Братство в 1907 г. прекратило своё существование (Фирсов С.Л. 
Русская Церковь… С. 336–337, 340).
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порядка»240. В нём говорилось о даровании российским подданным «незыблемых 
основ гражданской свободы»: свободы совести, слова, собраний, о разрешении 
создания политических союзов и партий, объявлялось о созыве Государственной 
думы и проч.241. Следующий после выхода манифеста день в истории РПЦ был отме-
чен отставкой К.П. Победоносцева, бессменно занимавшего пост обер-прокурора 
Св. синода четверть века: с 24 апреля 1880 г.242. В отставку он подал по той причине, 
что основные положения вышедшего накануне государственного акта находились 
в противоречии с его «охранительными» воззрениями.

19 октября на собрании Союза ревнителей церковного обновления был принят 
«Проект церковных реформ». В нём в качестве ненормальных явлений, «препятству-
ющих созиданию Царства Божия на земле», среди прочего назывались: синодальная 
форма церковного управления, зависимость церкви от государства и чрезмерная 
власть епископата. Главной задачей Союза провозглашалось всемерное содействие 
созыву церковного собора с участием архиереев, приходских клириков и мирян243. 
В программе Союза сама Российская империя характеризовалась как «преходящее 
учреждение»244, что в условиях революции воспринималось как подрыв устоев и 
традиций православного государства245. Таким образом, «обновленцы»246, откры-
то заявив о своём полном несогласии с существовавшей в стране формой церковно-
государственных отношений, впервые в русской церковной истории в столь резкой 
форме поставили вопрос об отношениях Церкви и Царства. Впрочем, стремление 
обновленцев к проведению реформ было вызвано скорее не политической, а внутри-
церковной ситуацией. Однако появление в прессе статей «32-х» ознаменовало собой 
начало коллективных выступлений рядовых священнослужителей по вопросам цер-
ковной реформы (до того позволить себе это могли лишь государственные деятели, 
иерархи РПЦ и профессора духовных академий)247.

«Речи о реформах — часто лишь оправдание своего нежелания заняться делом Божиим, — 
говорил в 1915 г. на страницах журнала «Христианин» известный архимандрит Иларион 
(Троицкий). — По либеральному шаблону у нас принято кричать о бесправном положении 

240 О различных оценках манифеста 17 октября 1905 г. в дореволюционной и советской 
исторической, а также юридической литературе см.: Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 
1905 году. Реформы и революция. СПб.: Наука, 1991. С. 216–217.

241 Полное собрание законов Российской империи. Т. XXV. 1905 год. С. 754–755; Правитель-
ственный вестник. СПб., 1905. № 222. С. 1; Церковный вестник. СПб., 1905. № 42. С. 1313–1314.

242 Победоносцев К.П. скончался 10 марта 1907 г. Его биографию см., например: Всепод-
даннейший отчёт обер-прокурора Св. синода… за 1905–1907 гг. С. 90–94.

243 Церковный вестник. СПб., 1906. № 3. С. 81–83.
244 Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 334; Поспеловский Д.В. Указ. соч. С. 27–28.
245 По мнению священника Г. Ореханова, члены группы «32-х» (а они составляли 

большинство Союза церковного обновления) были «респектабельные и преуспевающие 
люди» и в своём политическом спектре они «не дотягивали до требований конституционно-
демократической партии» (Ореханов Георгий, иерей. На пути к Собору. С. 95–96).

246 Чтобы не отождествлять обновленчество (или реформаторство), возникшее в период 
Первой российской революции, с более поздним обновленчеством 1920-30-х гг., священник 
Г. Ореханов предлагает для первого использовать термин «прото-обновленчество» (Там же. 
С.  100). Однако, начиная с 1905 г., в газетных и журнальных публикациях использовался тер-
мин «обновленчество».

247 См. о Союзе церковного обновления подробнее: Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 319, 
333–336, 339–340; Ореханов Георгий, иерей. На пути к Собору. С. 41, 90–118.
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белого духовенства, о гнёте и произволе чёрного духовенства, т. е. архиереев. „Архиереи нас 
давят, гасят всякое наше доброе дело“, — причитают либеральные батюшки. Глубоко убеждён, 
что эти причитания — сплошное лукавство и лицемерное самооправдание. […] Я утверждаю, 
что и теперь для настоящей церковной деятельности приходского священника имеется со-
вершенно достаточная свобода; никто этой деятельности никаких искусственных преград не 
ставит. Только делать на ниве Божией не хотят. Делателей нет (курсив о. Илариона. — М.Б.), 
хотя все священнические вакансии и заняты. Если архиерей сам деятельный и заставляет своих 
иереев сколько-нибудь трудиться, то духовенство его епархии только одного и желает, чтобы 
„беспокойного“ архиерея поскорее куда-нибудь перевели. Духовенству наиболее годны архие-
реи малодеятельные»248.

Индикатором заметного роста интереса общества к проблемам взаимоот-
ношений церкви и государства является обилие публикаций в прессе. Начиная 
с 17 марта 1905 г. (с первой публикации «32-х священников») проправитель-
ственное «Новое время», консервативные «Московские ведомости», орган 
С.-Петербургской духовной академии «Церковный вестник» и другие изда-
ния практически ежедневно на своих страницах помещали материалы на дан-
ную тематику. Всего за месяц (до 17 апреля) в отечественной прессе появилось 
417 статей, а до июня — ещё 573 статьи, в которых рассматривались вопросы 
церковно-государственных отношений249. Представителями и консервативного, 
и либерального направлений общественно-политической мысли писалось о «не-
нормальности» положения РПЦ, о её «порабощении» светскими чиновниками 
(обер-прокуратурой), о необходимости освободить церковь от «засилья» мона-
шествующего духовенства, духовную печать — от цензуры, предоставить во вну-
трицерковной жизни и на предполагавшемся Поместном соборе широкие права 
мирянам, и проч. Причём проводилась параллель между успехом церковных пре-
образований и политическими процессами, которые проходили в российском 
обществе. Более того, в либеральной прессе подчёркивалось, что эффективность 
церковных реформ зависит от того, насколько успешно будет освободительное 
движение в целом. Т. е. церковные задачи во многом отождествлялись с полити-
ческими250.

Идеологи и видные представители консервативного направления общест-
венно-политической мысли придерживались несколько иной позиции. Её основ-
ными особенностями было, во-первых, сохранение самодержавной модели госу-
дарственного устройства и, во-вторых, борьба с революцией. В остальном же 
их воззрения в церковном вопросе практически не отличались от свойственных 
либералам. Консерваторы предлагали следующие меры по проведению церков-
ных преобразований: восстановление патриаршества; освобождение церковной 
жизни от диктата государственной власти; борьбу с бюрократизацией церкви 
путём введения в церковное самоуправление мирского выборного начала; объ-
единение со старообрядцами; сотрудничество со старообрядцами и мусульма-
нами на общей платформе борьбы с революционерами, сектантами, атеистами 
и проч.; укрепление авторитета церкви в целом и православного духовенства в 
частности251.

248 Иларион (Троицкий), архиепископ. Церковь как союз… С. 395.
249 Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 322.
250 См. подробнее: Ореханов Георгий, иерей. На пути к Собору. С. 80–89.
251 Репников А.В. Указ. соч. С. 328.
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На волне объявленных свобод в С.-Петербурге, Москве и Киеве начали об-
разовываться религиозно-философские общества252. Например, в середине ноя-
бря 1905 г. в Москве представителями приходских священников и профессуры 
духовной академии была организована Комиссия Общества любителей духовно-
го просвещения. На её заседаниях читались доклады, связанные с проблемами 
переустройства церковно-общественной жизни. Комиссия самораспустилась в 
мае 1906 г. в связи с отказом царя созвать Поместный собор253. В 1905 г. В. Эрном 
и В. Свенцицким (к которым позже примкнули П. Флоренский и А. Ельчанинов) 
было создано «Христианское братство борьбы». Тогда же возникли «Религиозно-
философское общество памяти Вл.С. Соловьёва», в 1906–1908 гг. издававшее жур-
нал «Вопросы религии», «Петербургское религиозно-философское общество», 
в которое входили видные представители интеллигенции, традиционно именуе-
мые богоискателями: А. Карташёв, В. Розанов, Н.Бердяев, Д. Мережковский, С. 
Булгаков и другие. Заметным явлением жизни того периода явилось и появление 
еженедельника «Век», выходившего в столице с ноября 1906 по июль 1907 г. На 
страницах этого издания происходил диалог интеллектуальной элиты и петербург-
ских священников. С «Веком» сотрудничали известные философы, историки, бо-
гословы и священнослужители (соответственно, члены религиозно-философских 
обществ и Союза церковного обновления). На его страницах едва ли не красной 
нитью проходила мысль о глубокой связи и зависимости политических и церковных 
преобразований в России254.

В целом, Православная церковь достаточно широко воспользовалась граждан-
скими свободами, данными российскому обществу императорским манифестом 
17 октября 1905 г. Следствием «свободы печати» стало появление многочислен-
ных светских и церковных периодических изданий, изобилующих дискуссиями на 
религиозно-общественные и религиозно-философские темы. Отмена цензуры255 и 
«свобода слова» стимулировала подъём не только нравственно-религиозного, но 
и социально-религиозного проповедничества. В ряды духовенства устремились 
представители образованных слоёв общества — интеллигенции и дворянства. 
Активизировалась церковная благотворительность, расширилось строительство 
храмов, богаделен и проч. Все эти процессы обусловили широкое участие церкви в 
общественной деятельности. Часть православного духовенства примкнула к право-
монархическим союзам и партиям, а часть поддержала общественные движения и 
партии либеральной и даже социалистической направленности. Целью последних, 
как известно, были не только определённые социальные преобразования в стра-
не, но и ликвидация самодержавия. Отход церковных пастырей от традиционно-

252 О ярких представителях религиозной философии, составлявших костяк этих обществ, 
см.: Флоровский Георгий, протоиерей. Указ. соч. С. 484–498.

253 Голубцов Сергий, протодиакон. Московское духовенство в преддверии и начале гоне-
ний. 1917–1922 г. М., 1999. С. 6–7.

254 Фёдоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период. 
1700–1917 гг. М.: Русская панорама, 2003. С. 266–267; Ореханов Георгий, иерей. На пути к Со-
бору. С. 121.

255 Цензура была отменена 24 ноября 1905 г. высочайшим указом Правительствующему 
сенату. Хотя вопрос об отмене духовной цензуры высшим органом церковного управления не 
рассматривался, но большинство членов Св. синода, по словам обер-прокурора А.Д. Оболен-
ского, считали вопрос об этом уже решённым высочайшим манифестом 17 октября (Церковный 
вестник. СПб., 1905. № 48. С. 1505–1507).
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монархических установок православной идеологии свидетельствовал об опреде-
лённом идеологическом расслоении в РПЦ256.

На волне общественно-политического подъёма Св. синод 18 ноября 1905 г. вынес 
определение, касающееся организации на местах церковно-приходской жизни и про-
ведения пастырских собраний. Его целью было обеспечение широкого участия духо-
венства в духовной и общественной жизни паствы. В нём настоятелям церквей предо-
ставлялось право проводить приходские собрания, которые должны были состоять из 
клириков и прихожан, достигших совершеннолетнего возраста. Предлагалось изби-
рать церковно-приходские советы под председательством настоятелей. Разрешалось 
созывать и епархиальные, уездные и благочиннические съезды духовенства. Причём 
благословлялось и присутствие на этих съездах мирян, являвшихся членами приход-
ских советов и православных братств. Однако синод указывал, что постановления 
этих собраний могли иметь официальный статус лишь после утверждения их мест-
ными архиереями257. Члены Св. синода приняли такое определение из понимания, 
что вопрос об изменении высшего церковного управления невозможно решить без 
проведения и реформы православного прихода.

Во исполнение этого распоряжения высшего органа церковного управления 
в 1906 г., в условиях спада революционного движения, почти повсеместно прошли 
пастырские собрания и епархиальные съезды: зачастую — с участием мирян, а в не-
которых местах и под председательством архиереев. На этих собраниях, с одной сто-
роны, указывались недочёты установившегося строя церковной жизни, с другой — 
планировались мероприятия по их устранению. Духовенство, в частности, говорило 
об упадке своего авторитета, о недоверии к себе прихожан, об охлаждении мирян к 
церкви. С прямотой говорилось о тех условиях, которые делали пастырей приспо-
собляющимися, безыдейными, выполняющими своё служение «не ради Исуса, а 

256 К месту указать на полное согласие автора настоящих строк со следующим мнени-
ем современного американского исследователя истории РПЦ XIX в. Грегори Фриза: «Если до 
середины XIX в. церковь воспринимала и пропагандировала политическую культуру русского 
абсолютизма и его принципы (самодержавие, единоначалие и централизация), методы управле-
ния (бюрократизм, формализм), то позднее церковь постепенно стала развивать свой комплекс 
политических идеалов, в основе которых лежало понятие «соборность». Это была многогран-
ная концепция, допускавшая самые разные толкования (от епископского консерватизма до 
леводемократического обновленчества), но в целом она означала отход от доминирующей по-
литической культуры и содержала требование большей или полной самостоятельности церкви, 
замены принципа единоначалия идеалом коллективности. Нетрудно заметить, что программа 
церковных преобразований, пользовавшаяся широкой популярностью среди духовенства и ми-
рян, не могла не вызвать ассоциаций со светским движением за демократизацию страны. Какую 
бы форму (епископскую или более демократическую, обновленческую) эта программа ни при-
обрела, совершенно новое представление о «церковности» — при всех ссылках на «древнюю 
церковь» — неизбежно сближало её с теми демократическими процессами, которые происхо-
дили тогда в обществе. Правда, само духовенство избегало разговоров о таких аналогиях либо 
из-за своей кастовой сословности, либо из-за боязни провоцировать государственное вмеша-
тельство в жизнь церкви. Тем не менее аргументация в пользу соборности и демократизации 
церкви едва ли отличалась от аргументации в пользу демократизации общества, появлявшейся в 
светской печати тех лет» (Фриз Г.Л. Церковь, религия и политическая культура на закате старой 
России // История СССР. М., 1991. № 2. С. 112–113).

О полной неопределённости понятия «начала соборности» см.: Суворов Н.С. Указ. соч. 
2004. С. 198.

257 Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 188–190.
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ради хлеба куса». На съездах говорилось о высокомерии и деспотизме епархиаль-
ных архиереев и вообще епархиальной власти. Приводились факты взяточничества 
секретарей духовных консисторий. Почти всюду слышались жалобы на назначае-
мых благочинных, злоупотребляющих своим положением. Духовенство выражало 
скорбь и по поводу несения охранительных политических и вообще государственных 
функций, которые возложены на него сверху и которые морально роняли пастырей 
в глазах паствы. Особенно часто слышались жалобы на унизительность установив-
шегося способа своего материального обеспечения — «доброхотными даяниями». 
Участвовавшие в работе пастырских собраний и съездов миряне говорили, что цер-
ковь стала буквально «классовым» учреждением, что особенно проявилось в уста-
новившейся практике расходовать церковные деньги не на общие и местные церков-
ные нужды, а на нужды самого духовенства. Этот упрёк раздавался повсеместно: не 
только на съездах духовенства, но и в приходах. Однако все эти пожелания, фикси-
руясь в виде резолюций, практически не имели результатов. Решение же церковных 
вопросов требовало проведения крупных внутрицерковных реформ. Последние же, 
в свою очередь, разрабатывались в специально созданной Св. синодом церковной ко-
миссии (Предсоборном присутствии, о котором будет сказано ниже) и должны были 
быть выработанными на Поместном соборе258.

Совершенно несправедливо возлагать ответственность за промедление с церковными реформа-
ми на государя императора, ибо существовала и «обратная сторона медали». Отдельные церков-
ные преобразования вызывали противодействие со стороны самих высших иерархов: например, 
в вопросе о реформе прихода. Суть дела была такова. Поскольку на приходском уровне церковная 
жизнь и созидательная деятельность зависела не только от активности священника, но и во мно-
гом от помощи ему паствы, то вставал вопрос о необходимости оформления их в единую приход-
скую организацию с правом юридического лица. При этом надо было не только определить круг 
обязанностей и ответственности мирян в церковно-приходской деятельности, но и предоставить 
им определённые права. Однако наделение мирян правами в распоряжении церковным досто-
янием могло произойти лишь за счёт уменьшения соответствующих прав не только пастырей, 
но и архипастырей, и даже самого Св. синода, которые до того времени являлись по сути полно-
мочными распорядителями и церковной недвижимости, и земли, и денежных средств. «Боязнь 
мирского засилья в церкви» восстанавливало против реформы прихода многих пастырей и архи-
пастырей. Поэтому в этом вопросе представители высшей иерархии занимали двойственную по-
зицию. С одной стороны, они выступали за необходимость преобразований. С другой, особенно 
начиная с конца 1906 г. — всячески тормозили конкретные дела259.

* * *
Между тем в начале 1906 г. в России начался спад революционного движения 

(хотя об успокоении страны в то время было ещё далеко). Появились условия для 
проведения в России крупных преобразований в сфере государственного устрой-
ства. Был реформирован Государственный совет, приняты новые Основные законы 
империи и созвана I Государственная дума.

Реформы политического устройства страны фактически начались с 12 фев-
раля 1906 г. В тот день указом императора на 27 апреля был назначен созыв Го-

258 Церковный вестник. СПб., 1907. № 4. С. 118–120.
259 См. подробнее, например: Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… 

С. 363–384.
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сударственной думы260. Через неделю, 20 февраля, вышел высочайший манифест, 
в котором говорилось о преобразовании Государственного совета. Из законосове-
щательного органа он фактически становился верхней законодательной палатой, 
полномочной утверждать или отклонять законы, принятые нижней палатой — 
Государственной думой. Если ранее (с момента учреждения в 1810 г.) Госсовет являл-
ся бюрократическим органом, то теперь становился отчасти представительным: из 
190 его членов половина назначалась царём, а другая избиралась. Последних должны 
были составлять выборные от некоторых социальных групп населения: от духовен-
ства господствующей (именно так было указано положение РПЦ в тексте манифеста) 
в стране Православной церкви, от дворянства, земства, представителей науки, тор-
говли и промышленности. В порядке, указанном императором, от РПЦ предстояло 
избрать в Госсовет 6 представителей: по три от чёрного и белого духовенства261.

Вскоре, 23 апреля 1906 г. (всего за четыре дня до открытия I Государственной 
думы) была принята новая редакция Основных законов Российской империи262. В их 
4-й статье, в частности, провозглашалось: «Императору Всероссийскому принадлежит 
Верховная Самодержавная власть. Повиноваться власти Его не только за страх, но и за со-
весть, Сам Бог повелевает»263. В старой же формулировке говорилось, что «Император 
Всероссийский есть Монарх самодержавный и неограниченный»264. Таким образом, из 
текста Основных государственных законов был исключён термин «неограниченный», 
но сохранён другой — «самодержавная власть»265. (Однако с XVII в., согласно юриди-
ческой практике, эти понятия можно было считать тождественными.)

5-я статья Основных законов 1906 г., как и прежде, гласила: «Особа Государя 
Императора священна и неприкосновенна». (Однако правоведы указывали, что 
понятие «особа… священна» не имеет юридического содержания. Они толкова-
ли «священность»266 как синоним «неприкосновенности» или как слово, усили-

260 Церковный вестник. СПб., 1906. № 7. С. 208–209.
261 Церковные ведомости. СПб., 1906. № 8. С. 87–90; Церковный вестник. СПб., 1906. № 9. 

С. 257–259.
В 1906 г. в члены Государственного совета были избраны митрополит С.-Петербургский 

Антоний (Вадковский), архиепископы Херсонский Димитрий (Ковальницкий), Волынский 
Антоний (Храповицкий) и три протоиерея-профессора (Церковные ведомости. СПб., 1906. 
№ 18. С. 265; Церковный вестник. СПб., 1907. № 2. С. 39).

Персоналии духовенства-членов Государственной думы и Государственного совета в 
1906–1917 гг. см., соответственно: Государственная дума Российской империи. Энциклопедия. 
В 2-х т. / Отв. ред. В.В.Шелохаев. М.: РОССПЭН, 2006. Т. 1. 1906–1917. — 767 с.; Демин В.А. 
Верхняя палата Российской империи. 1906–1917. М.: РОССПЭН, 2006. С. 302–303.

262 О различных мнениях историков относительно того, являлись ли Основные законы кон-
ституцией страны, см.: Миронов Б.Н. Социальная история России… Т. 2. С. 154–158; Коре-
лин А.П., Пушкарева И.М., Королёва Н.Г., Тютюкин С.В., Христофоров И.А. Указ. соч. С. 409–413.

263 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. 1908. Т. XXVI. От-
деление I. 1906 год. С. 457; Свод Законов Российской Империи. 1912. Т. 1. Ч. 1. С. 11.

264 Свод Законов Российской Империи. 1857. Т. 1. Ч. 1. С. 1.
265 Об обсуждении в Совете министров вопроса об определении в Основных законах им-

ператорской власти см. подробнее: Корелин А.П., Пушкарева И.М., Королёва Н.Г., Тютюкин С.В., 
Христофоров И.А. Указ. соч. С. 407–408.

266 Известный юрист, обер-прокурор Св. синода К.П. Победоносцев говорил: «Слово свя-
щенный в первоначальном своём смысле значит: отделённый, на службу Богу обречённый». Он 
утверждал: «Власть — не для себя существует, но ради Бога, и есть служение, на которое обречён 
человек» (Победоносцев К.П. Власть и начальство // Московский сборник. М., 1896. С. 248).
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вающее значение последнего термина267.) В титуле императора сохранялись слова о 
Божественном происхождении власти монарха — «Божьей милостью»268. Т. е. власть 
императора утверждалась скорее в религиозном плане, чем в строго юридических 
формулировках269. Соответственно, санкционирующим (если не de jure, то de facto) 
императорскую власть органом была (в религиозном плане) Православная церковь.

Известный русский философ, правовед и государствовед И. Ильин в статье «О монархии и ре-
спублике» говорит, что монархия в своей сущности «имеет природу сверх-юридическую»270. 

267 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. СПб.: б/и, 1908. Т. 1. 
С. 141–142, 144.

268 В 24-й статье новых «Основных законов» говорилось, что прежние постановления 
Свода законов Российской империи, в частности о вступлении на Престол и присяге подданства 
(ст. 31–34 и приложение V), о священном короновании и миропомазании (ст. 35 и 36), о титуле 
Его Императорского Величества и о Государственном гербе (ст. 37–39 и приложение I) и о вере 
(ст. 40–46), сохраняют силу законов основных (Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание третье. 1908. Т. XXVI. Отделение I. 1906 год. С. 458).

269 Император именовался тремя видами титулатур: полной, средней и краткой.
Наиболее распространён был краткий титул: «Божией милостью, Мы, NN, Император и 

Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский, и прочая, и про-
чая, и прочая».

Средний титул: «Божией поспешествующею милостию, Мы, NN, Император и Самодер-
жец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, 
Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврического, Царь 
Грузинский, Великий Князь Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая».

И полная титулатура (по состоянию на 3 ноября 1882 г.): «Божией поспешествующею ми-
лостию, Мы, NN, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимир-
ский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, 
Царь Херсониса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий Князь Фин-
ляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, 
Белостокский, Карельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Го-
сударь и Великий Князь Новагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, 
Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстис-
лавский, и всея северныя страны Повелитель; и Государь Иверския, Карталинския и Кабардин-
ския земли и области Арменския; Черкасских и Горских Князей и иных Наследный Государь и 
Обладатель; Государь Туркестанский, Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, 
Стормандский, Дитмарсенский и Ольденбургский, и прочая, и прочая, и прочая».

В целом, полный титул состоял из четырех частей. В первой указывалось на самостоятель-
ность источника власти монарха и на её религиозное освящение. Формула «Божией милостию» 
была принята во второй половине XV в. в сношениях с иностранными государствами; в актах 
внутреннего управления она встречается с начала XVI в. Во второй части полного титула обо-
значалось собственно имя монарха. В третьей — существо власти. В четвёртой перечислялись 
отдельные области, составившие постепенно территорию России. История царского титула 
есть собственно история расширения территории государства.

Существовал и общий титул (предикат) монарха: «Ваше Императорское Величество» (со-
кращённая форма — «Государь»). (См.: Полное собрание законов Российской империи с 1649 
года. 1830. Т. VI. 1720–1722. (3850). С. 453–454; Свод Законов Российской Империи. 1857. Т. 1. Ч. 
1. Основные Государственные Законы. С. 8–9; Энциклопедический словарь / Сост. Ф.А. Брок-
гауз, И.А. Ефрон. СПб., 1903. Т. 74. С. 812–813; Отечественная история. История России с древ-
нейших времён до 1917 года. Энциклопедия / Гл. ред. В.Л. Янин. М.: Большая российская энци-
клопедия, 1994. Т. 2. С. 343).

270 Ильин И.А. О монархии. С. 417.
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Он пишет: «К самой сущности монархического правосознания принадлежит идея о том, что 
царь есть особа священная, особливо связанная с Богом (здесь и далее выделено И.А. Ильиным. — 
М.Б.) и что именно это свойство его является источником его чрезвычайных полномочий, а так-
же основою чрезвычайных требований, предъявляемых к нему, его чрезвычайных обязанностей 
и его чрезвычайной ответственности. Именно поэтому он призван — искать и строить себе 
праведное и сильное правосознание. Эти обязанности суть прежде всего обязанности внутренне-
го духовного делания и самовоспитания; они должны осмысливаться как религиозные. Понятно, 
что в республиканском правосознании всё это отсутствует. […] Монархическая концепция и 
традиция кажется республиканцу собранием предрассудков, устарелых суеверий, унизитель-
ных чудачеств, а может быть, даже проявлением политической глупости, наивности, темноты 
или ещё хуже — корыстной симуляции. Со всем этим республиканец не может мириться: при 
столкновении он пытается с этим бороться, как с опасным и вредным душевным состоянием; в 
лучшем случае он идёт мимо всего этого, презрительно и опасливо пожимая плечами…»271.
О невозможности оформления царской власти в юридических формулировках говорит и ви-
зантолог о. Валентин Асмус: «Помазание царя символизирует излияние на него таких благо-
датных даров, которые укрепят его для устроения земной жизни народа и ограждения его от 
внешних опасностей. Только благочестивый народ получит вполне сообразное с Божественной 
волей устроение земного порядка. Но чрезвычайные дары, которые царь получает в помаза-
нии, конечно, простираются и на область духовно-мистической жизни. «И найдет на тя Дух 
Господень, и ты будешь пророчествовать; и сделаешься иным человеком». «Бог дал ему иное 
сердце» [1 Цар. 10: 6, 9]. При таком понимании верховной государственной власти не может 
быть её всестороннего юридического оформления»272.

Другие статьи новых законов подтверждали священность и неприкосновен-
ность особы императора, его право окончательного утверждения законов, руко-
водства внешней политикой, вооружёнными силами, назначения высших чинов-
ников, управления финансами и проч. 7-я статья (по ПСЗ) гласила, что император 
осуществляет законодательную власть «в единении с Государственным Советом и 
Государственной Думой»273. Другая, 86-я (по СЗРИ) статья устанавливала, что «ни-
какой новый закон не может последовать без одобрения Государственного Совета и 
Государственной Думы и воспринять силу без утверждения Государя Императора». 
А в следующей, 87-й статье в случае прекращения деятельности Думы, «если чрез-
вычайные обстоятельства вызовут необходимость», правительству и императору 
давалась возможность проводить законы в форме указов без санкции палат274.

Названные статьи не могли не затронуть порядка управления Православной 
церкви. Новые законы ставили церковь в подчиненное положение к Госу-
дарственному совету и Государственной думе, в которых были представители не 
только православных исповеданий, но и нехристианских религий. В случае своего 

271 Там же. С. 474–475.
272 Асмус В.В., протоиерей. Происхождение царской власти. (К истолкованию I Царств 

8) // Regnum Aeternum (Царство Вечное). 1996. № 1. С. 45.
273 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. 1908. Т. XXVI. Отд. I. 1906 

год. С. 457.
274 Свод Законов Российской Империи. 1912. Т. 1. Ч. 1. С. 11, 20.
См. также: Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. 

М.: Третий Рим, 1997. С. 234–235; Боханов А.Н. Манифест 17 октября 1905 г. Социальная ситуа-
ция в стране, политика правительства. Законодательные акты конца 1905 — начала 1906 годов // 
Россия в начале ХХ века / Под ред. А.Н. Сахарова. М.: Новый хронограф, 2002. С. 446–449.
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созыва даже Поместный собор РПЦ, лишённый полномочий проводить изменения 
в государственном законодательстве (касающиеся церковных дел), был бы постав-
лен в зависимость от названных учреждений. Он не смог бы самостоятельно прове-
сти реформу церковного управления: в частности, даже выборы патриарха так или 
иначе находились бы под контролем членов палат, обладающих законодательными 
инициативами.

«Порабощение Церкви государством достигло окончательного развития», — 
констатируется на страницах современного церковного издания по случаю ситуа-
ции, сложившейся в государственно-церковных отношениях после выхода новых 
Основных законов275. (Тезис по существу не нов. Он очень напоминает встречаю-
щиеся и по сию пору расхожие шампы о дореволюционной России как о стране с 
«антинародным режимом», «закабалённой» и «угнетённой» царизмом.)

Таким образом, в 1905–1906 гг. со всей актуальностью встал вопрос о назревшей 
церковной реформе. Программы абсолютного большинства появившихся после вы-
хода манифеста 17 октября 1905 г. политических партий содержали пункты о необ-
ходимости изменения государственной церковной политики276. В них указывалось 
на открытость религиозного вопроса, на «несвободу» в делах веры, на «стеснение» 
Православной церкви со стороны государства (империи), предлагались различные 
пути решения проблемы. Вопрос о вероисповедных реформах широко обсуждался 
на публичных собраниях и митингах, на страницах светской и церковной прессы. 
Если правые и либеральные партии в своих программах отстаивали необходимость 
корректировки церковной политики в виде предоставления РПЦ возможности са-
моустроения и свободы в управлении (с сохранением первенствующего положения 
среди других вер и исповеданий), то социалистическим объединениям оздоров-
лённая Православная церковь была просто невыгодна: они выступали за отделение 
церкви от государства277.

17 декабря 1905 г., когда в Москве ещё шло вооружённое восстание рабочих278, с 
целью обсуждения церковной реформы император Николай II встретился с митро-
политами С.-Петербургским Антонием (Вадковским), Московским Владимиром 
(Богоявленским) и Киевским Флавианом (Городецким). При этом «государь им-
ператор соизволил высказать, что в настоящее время, при обнаружившейся расша-
танности в области религиозных верований и нравственных начал, благоустроение 

275 Иларион (Троицкий), архиепископ. Церковь как союз… С. 20.
276 См.: Иванович В. Российские партии, союзы и лиги. Сборник программ, уставов и спра-

вочных сведений о российских политических партиях. СПб.: б/и, 1906. — 252 с.
277 Одинцов М.И. Государство и церковь в России. ХХ век. М.: Луч, 1994. С. 15–17.
При рассмотрении вероисповедного вопроса вставал принципиальный юридический во-

прос: как совместить свободу совести с понятием государственной церкви? Либералы полага-
ли, что эти явления несовместимы. Умеренные же консерваторы склонны были считать, что в 
соединении названных понятий заключается единственно возможный путь решения вероиспо-
ведного вопроса в стране. Они отстаивали тезис о том, что поскольку в традиционной России 
полное уничтожение института государственной церкви невозможно, то вероисповедные ре-
формы следует проводить осторожно: чтобы выдержать и принципы религиозной свободы, и 
оградить права РПЦ как государственной церкви (Кудрина Т.А., Пинкевич В.К. Вероисповедные 
реформы в России в начале XX века. М.: Изд. РАГС, 2003. С. 42).

278 О декабрьском 1905 г. вооружённом восстании в Москве см.: Тютюкин С.В. У порога 
гражданской войны // Корелин А.П., Пушкарева И.М., Королёва Н.Г., Тютюкин С.В., Христофо-
ров И.А. Первая революция в России. Взгляд через столетие. М.: Памятники исторической мыс-
ли, 2005. С. 351–392.
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Православной российской церкви — хранительницы вечной христианской истины 
и благочестия — представляется делом неотложной необходимости». Вскоре, 27 
декабря 1905 г., император обратился к первенствующему члену Св. синода с ре-
скриптом о необходимости проведения преобразований в строе отечественной 
церкви. Владыке Антонию, совместно с митрополитами Московским и Киевским, 
предлагалось определить сроки созыва Собора279.

Для предварительного рассмотрения намеченных к обсуждению на планиру-
ющемся Соборе вопросов церковной реформы 14 января 1906 г. Св. синод принял 
решение о создании особой комиссии — Предсоборного присутствия. В его состав 
вошли представители епископата, священники и известные богословы. Всего для 
участия в работе Присутствия было приглашено 49 человек280. Среди них были как 
сторонники либерализации церковного управления (в основном, из числа белого 
духовенства и светской профессуры), так и «консерваторы» (из числа епископата). 
Первые готовы были отстаивать идеи церковной соборности, т. е. усиление (под 
скипетром императора) роли приходских клириков и мирян в жизни Русской церк-
ви. Вторые — защищать интересы своей социальной группы, отстаивать принципы 
епископского единовластия.

Предсоборное присутствие начало проводить заседания с 6 марта 1906 г.281. С 
учётом продолжительного перерыва на летние каникулы (между весенней и осен-
ней сессиями: с 14 июня по 1 ноября), оно действовало четыре с половиной месяца, 
прекратив работу 15 декабря того же года (буквально перед началом заседаний II 
Государственной думы). Работы в Присутствии проходили как в общем собрании, 
так и в семи отделах. Обсуждались вопросы о составе Собора, о преобразовании 
центрального управления РПЦ, об объединении епархий в митрополичьи округа, 
об организации церковного суда, о преобразовании местного церковного управле-
ния, духовных учебных заведений и церковно-приходских школ, об участии священ-
нослужителей в общественных и сословных учреждениях, о единоверии, старооб-
рядчестве и проч. В целом, Присутствию предстояло выработать общие положения 
к составлению церковно-административно-судебного кодекса.

Реформы высших органов церковного управления (т. е. модель церковно-
государственных отношений) предстояло разработать Первому отделу При-
сутствия, руководимому архиепископом Херсонским и Одесским Димитрием 
(Ковальницким)282, с апреля 1906 г. по январь 1907 г. состоявшим членом 
Государственного совета283. Поскольку вопрос касался рассмотрения отношений 
царской и церковно-иерархической властей, то, соответственно, подлежали рас-

279 Церковные ведомости. СПб., 1906. № 1. С. 1–2.
280 О составе Предсоборного присутствия см., например: Всеподданнейший отчёт обер-

прокурора Св. синода… за 1905–1907 гг. С. 39–49.
281 Журналы и протоколы заседаний… Т. 1. С. I.
Перед началом своей работы члены Присутствия послали императору приветственную 

телеграмму. Николай II, поблагодарив за выраженные верноподданнические чувства, в част-
ности, написал в ответ: «С глубоким вниманием слежу Я за подготовительными работами к 
предстоящему Поместному Собору Русской православной церкви. Да благословит Господь 
ваши труды к обновлению нашей церковной жизни» (Церковные ведомости. СПб., 1906. № 10. 
С. 127).

282 О составе Первого отдела см.: Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. синода… 
за 1905–1907 гг. С. 46.

283 Демин В.А. Указ. соч. С. 302.
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смотрению церковные права и обязанности верховного ктитора («внешнего епи-
скопа», попечителя, в определённом смысле — «старосты») Православной церк-
ви — императора. Относительно его власти в Церкви отдел принял решение, суть 
которого сводилась к следующему: император обязан защищать и покровитель-
ствовать Церкви, быть политическим инициатором церковных начинаний, однако 
та должна управляться самостоятельно. При обсуждении вопроса о статусе епи-
скопа столичной кафедры отдел принял решение, что таковому надлежит имено-
ваться патриархом284.

Вследствие обсуждения на общем собрании, Предсоборным присутствием была 
выработана рекомендация Поместному собору, чтобы постоянным органом цер-
ковного управления сделать Св. синод, а также ввести упразднённое императором 
Петром I патриаршество285. Это историческое решение большинством голосов обще-
го собрания было принято 1 июня 1906 г. («за» — 33 члена Присутствия, из которых 
8 были в архиерейском сане; а «против» — 9 человек, из них — 1 епископ)286.

После подведения итогов голосования член Присутствия и член Госу-
дарственного совета архиепископ Житомирский и Волынский Антоний (Храпо-
вицкий)287 обратился к собранию со словами: «Сегодняшний день есть день знаме-
нательный в истории Церкви Российской, день, ожидавшийся добрыми её сынами 
более двухсот лет. Приближается конец печальному вдовству нашей Церкви, ли-
шённой своей главы с кончиной патриарха Адриана. […] Наше собрание не вольно 
поставить патриарха, но уже то, что оно громко высказалось за него вслед за про-
шлогодним заявлением о том Святейшего Синода, вселяет в нас светлую надежду, 
что скоро „нощи прешедшей воссияет день“288. […] Как лишение Церкви её главы 
положило начало отступлению от благочестия, так восстановление главы её поло-
жит возвращению общественной жизни к истинно христианским началам. И да бу-
дет это возвращение ещё более славно, чем в древней Руси!» В том же выступлении 
владыки Антония прозвучали и известные ламентации о положении РПЦ в импера-
торской России: «Церковь наша пребывала в двухвековом пленении. […] Церковь 
поместная казалась обезглавленной, а потому она не имела приличествующего ей 
одушевления и дерзновения, а лучшие силы её удалились в леса и пустыни, светиль-
ники скрывались под спудом, и люди, лишённые света в храмине, отыскивали свет, 
бежали ночью из ограды Церкви»289.

Через день, 3-го числа, Предсоборное присутствие (по представлению мате-
риалов Первого отдела) приняло документ, очерчивающий права будущего патри-
арха. Патриарху (или первоиерарху РПЦ) предполагалось, в частности, «иметь 
высшее наблюдение за порядком и благоустройством в русской Церкви», давалось 

284 Церковный вестник. СПб., 1906. № 4. С. 97–98; 1907. № 1. С. 6; Журналы и протоколы 
заседаний… Т. 2. С. 580.

285 См. последнюю работу о реформе императора Петра Великого: Реснянский С.И. 
Церковно-государственная реформа Петра I. Протестантская модель или византийское преем-
ство. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 255 с.

286 Журналы и протоколы заседаний… Т. 2. С. 590; Церковные ведомости. СПб., 1906; 
Прибавления к Церковным ведомостям. СПб., 1906. № 25. С. 1908.

287 Владыка Антоний являлся членом Государственного совета в период с апреля 1906 г. 
по январь 1907 г. (Демин В.А. Указ. соч. С. 302).

288 «Вместо прекратившейся ночи воссияет день» (ц.-сл.).
289 Журналы и протоколы заседаний… Т. 2. С. 590–591; Прибавления к Церковным ведо-

мостям. СПб., 1906. № 25. С. 1908–1910.
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право ко всей пастве Русской церкви посылать учительные послания и пастыр-
ские воззвания, «с ведома Синода и с соизволения Государя Императора созывать 
Всероссийские Соборы и председательствовать на них». Он должен был являться 
председателем Св. синода, вести его заседания, наблюдать как за исполнением его 
решений, так и за работой всех синодальных учреждений. Патриарху планирова-
лось передать права обер-прокурора: личного ходатайства о неотложных и важней-
ших церковных нуждах перед императором (который определялся при этом как 
«покровитель церкви»), представления тому ежегодного отчёта о внутреннем со-
стоянии РПЦ, сношения с государственными учреждениями и с иными поместны-
ми Церквами по вопросам как частного, так и общего значения. Кроме того, патри-
арх должен был следить за распределением епископских должностей (назначением 
на кафедры) и быть арбитром при решении архиерейских дел. В случае каких-либо 
серьёзных правонарушений патриарх подлежал суду архиерейского собора, «созы-
ваемого Синодом по благоусмотрению Государя Императора»290.

7 июня 1906 г. Первым отделом Присутствия был выработан проект, состоящий 
из нескольких пунктов, в которых содержались конкретные предложения для обосо-
бления Церкви от государственных учреждений. Во-первых, фактически предлагалось 
изменить статьи действующих Основных законов, формулирующие церковную власть 
царя. Новая редакция 64-й статьи (по Основным законам 1906 г., или 42-й — по зако-
нам 1832 г.) формулировала желательный для Церкви статус помазанника Божьего: 
«Император, как православный Государь, есть верховный защитник господствующей 
Церкви и охранитель её благоустройства»291. (В действующей же статье говорилось, 
что император — «верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры, 
и блюститель правоверия»292.) Новая, предложенная Первым отделом редакция 65-й 
статьи (по Основным законам 1906 г., или 43-й — по законам 1832 г.) гласила: «В от-
ношении православной Церкви Самодержавная Власть действует в согласии с признан-
ными ею Всероссийским Церковным Собором, постоянным Священным Синодом и 
предстоятелем православной российской Церкви — Патриархом»293. (В действующем 
же законодательстве говорилось: «В управлении Церковном Самодержавная Власть 
действует посредством Святейшего Правительствующего Синода»294.) Во-вторых, пра-
во доклада императору о церковных делах переходило от обер-прокурора к патриарху. 
В-третьих, высшим органом церковной власти предполагалось сделать периодически 
созываемый церковный Собор295.

Полномочия же синодального обер-прокурора фактически предлагалось све-
сти до уровня юрисконсульта императора по церковным делам, ограничив его дея-
тельность лишь осуществлением внешнего наблюдения за работой высших органов 
церковного управления296.

290 Журналы и протоколы заседаний… Т. 1. С. 279–280, Т. 2. С. 595–608; ГАРФ. Ф. 550. Оп. 
1. Д. 192. Л. 5; Прибавления к Церковным ведомостям. СПб., 1906. № 25. С. 1920–1925; Всепод-
даннейший отчёт обер-прокурора Св. синода… за 1905–1907 гг. С. 56–59.

291 Журналы и протоколы заседаний… Т. 1. С. 379. (Курсив наш. — М.Б.)
292 Свод Законов Российской Империи. 1912. С. 18. (Курсив наш. — М.Б.)
293 Журналы и протоколы заседаний… Т. 1. С. 379. (Курсив наш. — М.Б.)
294 Свод Законов Российской Империи. 1912. С. 18. (Курсив наш. — М.Б.)
295 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 192. Л. 2, 5; Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. сино-

да… за 1905–1907 гг. С. 55. См. также по этому вопросу «отдельное мнение»: Журналы и про-
токолы заседаний… Т. 2. С. 648–664.

296 Церковный вестник. СПб., 1907. № 1. С. 7; ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 192. Л. 5–6об.
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12 июня общим Присутствием в процессе прений большинством голосов были 
приняты важные положения об устройстве и управлении РПЦ. Формулировки 
были составлены в недрах Первого отдела. Основные из них гласили: «Высшее 
управление русской Церкви принадлежит Собору епископов, под председатель-
ством патриарха»; «Поместному Собору русской Церкви принадлежит власть 
законодательная, руководительная, ревизионная и высшая судебная». Состав 
Поместного собора определялся из архиереев, клириков и мирян. Указывать кан-
дидатов на патриаршество предполагалось трём инстанциям: местной (по всей ви-
димости — столичной) пастве, Св. синоду (выдвигавшим по одному претенденту), 
а также собору епископов (предлагавшему троих). Само избрание патриарха возла-
галось на собор, состоящий из одних епископов297. Таким образом, Предсоборным 
присутствием предполагалась работа двух соборов с управленческими функциями: 
Архиерейского и Поместного. Об участии же императора в работе соборов, равно 
как и в избрании первоиерарха, не говорилось ничего.

На ближайших заседаниях, состоявшихся 13-го и 14-го числа, общее собрание 
Присутствия после небольших обсуждений приняло проект положения Первого 
отдела «Об отношении высшего правительства Православной Церкви к Верховной 
государственной власти»298. Положение, в частности, гласило:

«1) Православная Русская Церковь имеет право издавать для себя новые по-
становления с соизволения Государя Императора.

2) Постановления чрезвычайного Всероссийского Собора, повременных 
Соборов и постоянного Священного Синода, связанные с расходованием средств 
из Государственного Казначейства или с предоставлением церковным учреждени-
ям и лицам прав государственных, восприемлют силу закона в общем законодатель-
ном порядке.

3) Православная Русская Церковь в своих внутренних делах управляется 
свободно своими учреждениями, под верховной защитой Государя Императора.

4) Государю Императору представляется отчёт о делах церковных за истек-
ший год.

5) С соизволения Государя Императора созывается установленным поряд-
ком повременный Собор.

6) Повременный Собор представляет на благоусмотрение Государя 
Императора о своём выборе патриарха; в случае суда над патриархом, приговор суда 
также представляется на благоусмотрение государя Императора.

7) Чрезвычайный Всероссийский Собор и повременные Соборы представ-
ляют свои постановления на благовоззрение Государя Императора чрез патриарха. 
Равным образом и постоянный Священный Синод входит со своими докладами к 
Государю Императору в потребных случаях также чрез своего председателя — па-
триарха.

8) На чрезвычайном Всероссийском Соборе и на повременных Соборах, 
если на них Государю Императору не благоугодно будет присутствовать лично, с 
Его соизволения присутствует представитель Его Величества.

9) В Священном Синоде Государь Император имеет своего представителя в 
лице обер-прокурора, который наблюдает за согласием постановлений и решений 
Синода с требованиями закона; при несоответствии таковых с законом обращает 

297 Журналы и протоколы заседаний… Т. 2. С. 608–609, 615–616, 618.
298 Там же. С. 624–644; Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. синода… за 1905–

1907 гг. С. 58–59.



96 Ро с с и й с к а я п р а в о с л а в н а я ц е р к о в ь в  н а ч а л е  X X в .

на это внимание Синода и затем в случае несогласия Священного Синода с выска-
занным заключением всеподданнейше о сем докладывает Его Величеству.

10) Как представитель Государя — защитника Церкви, обер-прокурор 
Священного Синода участвует в высших государственных установлениях в обсуж-
дении и в соответствующих случаях и решении церковно-общественных дел и во-
просов как законодательного, так и исполнительного характера, подлежащих рас-
смотрению сих установлений.

11) Обер-прокурор Священного Синода не входит в состав Совета 
Министров, дабы смена министерства, вследствие колебания внутренней поли-
тики, не влекла за собою с необходимостью и смены обер-прокурора Священного 
Синода»299.

Касательно предложения Первого отдела о внесении изменений в статьи 42-ю 
и 43-ю Основных законов империи заключения Присутствия не последовало, так 
как этот вопрос — как было сказано в процессе обсуждения на общем собрании — 
выходил за пределы компетенции данной церковной комиссии300. (Однако само со-
держание проекта Первого отдела Предсоборного присутствия по изменению ста-
тей Основных законов империи с предложением официально понизить церковный 
статус царя весьма симптоматично.)

Предсоборное присутствие предлагало уменьшить императорское влияние 
в жизни церкви: с одной стороны, чтобы государство по-прежнему выполняло 
перед РПЦ все политические, финансовые, охранительные и другие функции 
(для царской России эти функции скорее можно назвать обязанностями са-
модержцев); с другой — чтобы права церкви не только существенно расши-
рились, но чтобы она получила самоуправление. При этом в постановлениях 
Присутствия красной нитью в качестве принципа церковного устроения прохо-
дил не принцип соборности (т. е. участия в управлении РПЦ, помимо иерархов, 
белого духовенства и мирян), а полновластия епископата. С учётом планов по 
введению патриаршества налицо было стремление усилить власть архиереев301. 

299 Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. синода… за 1905–1907 гг. С. 58–59.
300 Журналы и протоколы заседаний… Т. 2. С. 644–645.
301 Впрочем, среди членов Предсоборного присутствия не было единства во мнениях от-

носительно принципов управления церковью. Так, шесть человек (из которых два священника) 
выразили свою точку зрения о составе предполагавшегося Поместного собора в виде доклад-
ной записки. В ней, помимо прочего, говорилось: «Предоставлением епископам решающего 
голоса, а прочим членам собора — совещательного или резким различением между ними уста-
навливается порядок церковного управления и взгляд на Церковь, которые не оправдываются 
догматическим учением о Церкви, как Теле Христовом, свидетельством Св. Писания, канони-
ческим правом, церковной историей и потребностью современного исторического момента в 
нашей русской Церкви, — потребностью в действительной, а не мнимой церковной реформе» 
(Церковный вестник. СПб., 1907. № 1. С. 9–10).

Вместе с тем на страницах церковной печати звучали мнения против исключительного 
права епископов на участие в Поместном соборе. Одним из основных доводов был следующий. 
Если в древнее время епископы могли брать на себя представительство своих епархий на со-
борах и считаться выразителями мнений своих церквей, то современные епископы такими вы-
разителями не могут быть: древние епископы избирались самой их паствой, были ей хорошо 
известны, жили с ней в близком и непрерывном общении. Современные же епископы — назна-
чаются на кафедры сверху и своей пастве практически неизвестны. Соответственно, в деле вну-
трицерковного управления определённую роль надо отводить представителям приходского 
духовенства и мирян. На страницах церковной печати звучало и такое мнение, что тенденция 
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Характерно было и то, что Присутствие рассматривало православного царя не 
как верховного ктитора Православия, а как высшую государственную инстан-
цию, с которой должны согласовываться некоторые решения высших органов 
церковного управления302.

В схемах, предлагаемых духовенством, император рассматривался не в каче-
стве помазанника Божьего, «внешнего епископа» Русской церкви, а в качестве про-
стого мирянина — светского главы государства. Государь же Николай II, сознавая 
себя верховным защитником православной веры303, не мог принять рекомендации 
Предсоборного присутствия и согласиться на разграничение церковных и государ-
ственных дел. Он всячески оттягивал с созывом Поместного собора, хотя и пони-
мал его необходимость.

* * *
Одной из главных причин задержки созыва Собора и проведения церковной 

реформы было, как ни странно на первый взгляд, существование законодательных 
учреждений, в которых заседали люди, или принадлежавшие к различным конфес-
сиям, или даже атеисты. Поскольку Основные законы империи не предусматри-
вали особого порядка законодательства по церковным делам, то судьба реформ 
Православной церкви и, соответственно, внутренние дела духовного ведомства так 
или иначе попадали в зависимость от мнений «думских» иноверцев и атеистов. А 
это по сути было не приемлемо ни для духовенства, ни для императора304.

Через несколько месяцев вопрос о соборе вновь был поднят. 25 апреля 1907 г. 
были высочайше утверждены «Положения о составе предстоящего чрезвычайно-
го Собора русской Церкви и о порядке производства дел в оном». Состав собора 
планировался из епископов, клириков и мирян (от каждой епархии — по одному 
представителю каждой из названных категорий, плюс, по усмотрению Св. сино-
да — викарии и иерархи, находящиеся на покое). Также предполагалось на пра-
вах членов собора пригласить представителей единоверия, монастырей, духовных 
академий и других церковных учреждений, а также известных богословов-мирян. 
Рядовым клирикам и мирянам предоставлялось лишь право совещательного голоса 
(решающий предполагалось дать лишь отдельным лицам, в порядке исключения). 
Председательствовать на соборе должен был первенствующий член Св. синода. 
Работать собору было определено в Москве305. (Как и прежде, о том, право какого 
голоса (решающего или совещательного) предоставлялось императору — в доку-
менте не говорилось ничего.)

Однако вплоть до Февральской революции собор так и не был созван 306. По по-

умалить в пользу епископата права клира и мирян носит римско-католический характер и не 
соответствует духу православия (Там же. С. 10).

302 Там же. С. 7–10.
303 Подробнее о религиозных взглядах и религиозных восприятиях самодержца см. главу 

«Император Николай II как православный государь» монографии: Фирсов С.Л. Русская Цер-
ковь… С. 54–65.

304 Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 508.
305 Церковный вестник. СПб., 1907. № 19. С. 601–602; Всеподданнейший отчёт обер-

прокурора Св. синода… за 1905–1907 гг. С. 53–54.
306 Во второй половине 1917 г. известный публицист — профессор Московской духовной 

академии архимандрит Иларион (Троицкий) — писал в самом начале одной из своих статей: 
«Церковный Собор… За последние пятнадцать лет эти слова не сходили с уст всех церковных 
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воду его власть воздерживалась говорить что-либо определённое307. Не последнюю 
роль в фактическом отказе Николая II пойти на созыв собора сыграла позиция двух 
первых, откровенно нелояльных к царскому правительству Государственных дум.

В составе I Думы (заседавшей 72 дня, с 27 апреля по 8 июля 1906 г.)308 работало шесть 
депутатов-священников, из которых сторонников правой фракции были лишь двое, а 
остальные — центристы и левые. Ввиду быстрого роспуска, состоявшегося 9 июля 1906 
г., Дума не успела рассмотреть вопрос о свободе совести, подготовленный кадетской 
фракцией и внесённый в неё 12 мая 1906 г. 49 депутатами. (Основные положения зако-
нопроекта предполагали юридическое закрепление свобод309, объявленных 17 октября 
1905 г.) В высочайшем манифесте, объявившем о роспуске первого народного предста-
вительства, говорилось, что члены Государственной думы «вместо работы строитель-
ства законодательного… обратились к расследованию действий поставленных от Нас 
местных властей, к указаниям Нам на несовершенства законов основных»310.

На следующий день после роспуска I Думы, 9 июля 1906 г., более 200 её чле-
нов съехались в Выборг. Большинство из них (около 120 человек) были кадетами, 
остальные — трудовиками и социал-демократами. В знак протеста против разго-
на Думы 10 июля ими было принято воззвание к населению, в котором содержал-
ся призыв оказывать пассивное сопротивление государственной власти. Народ 
призывался не поставлять правительству рекрутов, не платить налогов и не при-
знавать займов. В числе подписавших «выборгское воззвание» были и два свя-
щенника, входивших в кадетскую фракцию — К.И. Афанасьев и Н.В. Огнев311. Т. е. 

людей, не сходили со страниц духовной и светской печати, слышались с высоты парламентских 
трибун. И однако… Собора всё не было. Будто какое заклятье висело над соборной жизнью Церк-
ви Русской (курсив наш. — М.Б.)» (Священномученик Иларион (Троицкий). Творения. М.: Изд. 
Сретенского монастыря, 2004. Т. 3. С. 541).

307 В 1912 г., вспоминая о появлении «Положения» от 25 апреля 1907 г., экс-председатель Со-
вета министров граф С.Ю. Витте высказал мнение, что этот документ был проведён правительством 
П.А. Столыпина лишь в качестве меры для отвода глаз (Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 409).

308 Среди историков существует точка зрения, что день начала работы на базе новых 
Основных законов I Государственной думы — 27 апреля 1906 г. — является датой перехода Рос-
сии от самодержавного строя к конституционному (см. подробнее: Миронов Б.Н. Социальная 
история России… Т. 2. С. 157–158).

Однако есть и сторонники другого мнения, что реформирование Государственного совета 
(с предоставленным ему правом законодательной инициативы) и появление Государственной 
Думы не означало установления в России парламентского строя. Хотя законопроекты, не при-
нятые обеими палатами, и считались отклонёнными, но у Думы были ограниченные возмож-
ности влияния на власть. Избирательные права населения были во многом условны и далеко 
не всеобщи. Состав же Кабинета министров назначался императором, и правительство несло 
ответственность только перед царём (см., например: Боханов А.Н. Манифест… С. 448).

309 Текст законопроекта см.: Законотворчество думских фракций 1906–1917 гг.: Докумен-
ты и материалы / Под общ. ред. П.А. Пожигайло. М.: РОССПЭН, 2006. С. 454–456.

См. также о законопроекте: Рожков Владимир, протоиерей. Указ. соч. С. 46–47.
310 Церковный вестник. СПб., 1906. № 28. С. 901–903.
311 См. подробнее: Сидельников С.М. Образование и деятельность первой Государствен-

ной думы. М.: Изд. МГУ, 1962. С. 364–376; Зырянов П.Н. Православная церковь в борьбе с рево-
люцией 1905–1907 гг. М.: Наука, 1984. С. 159; Государственная Дума первого призыва. Портре-
ты, краткие биографии и характеристики депутатов. М.: Возрождение, 1906. С. 21, 24.

Размышляя об этом эпизоде, историк А. Боханов пишет: «После Выборга кадетская пар-
тия потеряла всякое моральное право критиковать „нарушение закона“, с которым она сама счи-
талась лишь тогда, когда это отвечало её тактическим и стратегическим интересам. Подобный 
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антиправительственный акт был поддержан духовным авторитетом пастырей.
В целом, в 1905–1907 гг. устройство РПЦ осталось неизменным. В ней по-

прежнему сохранялась форма синодального управления. Тем не менее, в тот пери-
од в неё проник «дух свободы»: у духовенства появилось определённое ощущение, 
что синодальная система — теперь уже только временное явление, что вскоре по-
ложение церкви в государстве должно измениться312. В тот период в РПЦ сложилась 
такая ситуация, что «низы» (епископат и приходское духовенство) активно выска-
зывали недовольство сложившимися церковно-государственными отношениями, а 
«верхи» (царь и обер-прокуратура) не спешили с назревшими реформами. 

В состав II Думы (работавшей 102 дня, с 20 февраля по 3 июня 1907 г.) вхо-
дило уже тринадцать делегатов от духовенства, из которых двое были в архиерей-
ском сане — епископ Холмский и Люблинский Евлогий (Георгиевский) и викарий 
Киевской митрополии епископ Чигиринский Платон (Рождественский), а один-
надцать — священники. По своим политическим убеждениям они делились сле-
дующим образом: четверо (в том числе оба епископа) относились к правому крылу, 
двое — к фракции прогрессистов и октябристов, трое разделяли взгляды кадетов и 
остальные четверо числились во фракции социал-революционеров. Впоследствии 
об этом духовенстве С.Е. Крыжановский (Государственный секретарь Российской 
империи) вспоминал, что по преданности государственному строю оно «являлось 
элементом весьма ненадёжным»313.

Во II Думе работало две комиссии по церковным вопросам: «для рассмотре-
ния законопроектов, направленных к осуществлению свободы совести» (сформи-
рованная 20 марта) и «по церковному законодательству» (или вероисповедная, 
действовавшая с 15 мая). В первой работало 33 человека, из которых было лишь два 
священника314, а во второй — 16 человек, в числе которых был епископ Холмский 
Евлогий (Георгиевский) и семь православных священников315. По причине того, что 
3 июня Дума была распущена, она не приняла никаких законопроектов, направлен-
ных на реформирование государственно-церковных отношений.

Крупным событием среди втородумского духовенства был день 7 мая 1907 г. 
На него было назначено обсуждение по поводу запроса правительству о слухах про 
состоявшееся в апреле покушение на императора Николая II316. Однако члены ле-
вых партий и трудовики демонстративно отсутствовали при объяснениях прави-
тельства. Не явились на заседание и некоторые священники: Антоний Гриневич, 

антигосударственный „селективный подход“ к праву подчёркивал идейное родство кадетской 
партии с радикально-левыми течениями вообще и с социал-демократией в частности, а не с ли-
беральной партией европейского образца» (Боханов А.Н. Манифест… С. 459).

См. также: Егоров А.Н. Выборгское воззвание 1906 г. в отечественной историографии // 
Вопросы истории. М., 2008. № 8. С. 100–110.

312 Поспеловский Д.В. Указ. соч. С. 30.
313 Цит. по: Ореханов Георгий, иерей. На пути к Собору. С. 192.
314 Подробнее о деятельности названной комиссии см.: Рожков Владимир, протоиерей. 

Указ. соч. С. 47–54.
315 Государственная дума. Второй созыв. Обзор деятельности комиссий и отделов. СПб., 

1907. С. 111, 145.
316 Дело об этом покушении — «о членах преступных обществ, поставивших целью по-

сягнуть на жизнь государя, великого князя Николая Николаевича и Столыпина» — в августе 
1907 г. рассматривалось в Санкт-Петербургском военно-окружном суде. Однако поскольку су-
дебные заседания проводились при закрытых дверях, то их результаты остались современни-
кам неизвестны (Витте С.Ю. Воспоминания. С. 422–423).
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Александр Бриллиантов, Александр Архипов, Константин Колокольников и Феодор 
Тихвинский (представители Подольской, Енисейской, Оренбургской, Пермской 
и Вятской епархий соответственно). 12 мая Св. синод рассматривал вопрос об их 
«непонятном» отсутствии. В результате было вынесено специальное определение 
«О священниках, состоящих членами Государственной Думы и принадлежащих к 
крайним революционным партиям». В нём говорилось, что упомянутые священни-
ки «явно уклонились от порицания замыслов цареубийства» и тем самым постави-
ли себя в противоречивое отношение к обязанностям своего пастырского служения 
и священному сану. Синод постановил, что священники должны: 1) дать объясне-
ние своему отсутствию на упомянутом заседании Думы и немедленно оставить 
те партии, к которым они себя причисляют (при этом выход из партий надлежало 
осуществить публично); 2) в случае нежелания исполнить первое требование им 
предлагалось добровольно сложить с себя священнический сан, «как решительно 
несовместный с революционными взглядами и разрушительной деятельностью тех 
партий». В случае нежелания исполнить и второе предложение высшего органа 
церковного управления столичному митрополиту предлагалось передать рассмо-
трение поступка священников-думцев на места — епархиальным архиереям, во вла-
сти которых те юридически продолжали оставаться317.

Почти все обвинённые в уклонении от своего пастырского долга дали ответы 
Св. синоду. Священник Гриневич заявил, что он ещё до 7 мая вышел из трудовой 
группы, причём в тот день на заседании он присутствовал. Бриллиантов вообще 
уклонился от дачи каких-либо объяснений. Архипов, Колокольников и Тихвинский 
пояснили, что они не пришли в Думу 7 мая не для того, чтобы уклониться от осужде-
ния замысла цареубийства, а по причине господствовавшей среди левых групп уве-
ренности, что никакого заговора не существовало и что запрос правительству вно-
сился с провокационной целью ускорить «разгон» Думы. По поводу своего якобы 
сочувствия покушению они писали, что их убеждениям противно всякое пролитие 
крови. При этом выйти из партии трудовиков они отказались, как не стали и слагать 
с себя сан. Первое они объясняли тем, что не могут изменить своим убеждениям, а 
второе — что это им тяжело318.

19 мая, при вторичном суждении о названных пастырях, Св. синод нашёл их 
объяснения (кроме о. Гриневича) неудовлетворительными. Ввиду того, что те от-
казались подчиниться предъявленным 12-го числа требованиям церковной власти, 
их дела были переданы архиерейскому суду по месту их постоянного проживания. 
При этом епархиальным преосвященным указывалось, что действия названных 
священников-думцев «несовместимы с священным саном и нетерпимы для всякого 

317 Церковные ведомости. СПб., 1907. № 20. С. 200–201; Церковный вестник. СПб., 1908. 
№ 2. С. 48.

318 Считая, что Св. синод покушается на свободу суждений священников как членов 
думы, 14 мая от имени народного представительства председателю Совета министров и обер-
прокурору Св. синода был послан запрос о правомочности определения высшего органа цер-
ковного управления от 12-го числа. Думцы ссылались на статью 14 закона об учреждении на-
родного представительства. Она гласила: «Члены Государственной Думы пользуются полной 
свободой суждений и мнений по делам, подлежащим ведению Думы, и не обязаны отчётом пред 
своими избирателями». (О различных мнениях по вопросу о полномочиях Св. синода контро-
лировать и влиять на политические взгляды клириков-думцев см. мнение церковного юриста: 
Прибавления к Церковным ведомостям. СПб., 1907. № 21. С. 837–839.) Однако по причине ско-
рого роспуска Думы (3 июня) её запрос никаких последствий не имел.
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верноподданного»319. Вскоре Бриллиантов, Архипов, Колокольников и Тихвинский 
были лишены своих санов320.

Реакция самого Св. синода на информацию о покушении на Николая II значительно от-
личалась от соответствующей «демонстративно-отрешенческой» позиции священников-
думцев. В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры 9 мая митрополит Антоний 
(Вадковский) в сослужении тринадцати архиереев в честь спасения царя провёл торжествен-
ный благодарственный молебен. Перед ним он произнёс краткую речь, в которой, в частности, 
резко осудил революционеров. Митрополит сказал: «…После целого ряда убийств, жертвою 
которых пали один за другим лучшие русские люди, верные слуги Царя и Отечества, злодеи-
крамольники собирались поднять святотатственные руки свои на священную особу Самого 
Царя нашего. К счастью и беспредельной радости Русской земли, адский сей замысел был во-
время открыт и предотвращён. Ужас объемлет сердце при одной мысли о том, что было бы 
с дорогим отечеством нашим и со всеми нами, если бы замысел приведён был в исполнение. 
Заколебались бы тогда все устои Царства Российского, великими и многовековыми трудами 
Царей православных и народа русского созданного, возвеличенного и утверждённого»321. 
Осуждение революционеров — «лихих людей, творящих разбои, грабежи и убийства» — 
прозвучало из уст владыки Антония и 1 ноября 1907 г. на торжественном молебне по случаю 
открытия III Государственной думы322.

С учётом того, что 25 апреля 1907 г. были утверждены упомянутые 
«Положения» о составе Поместного собора РПЦ и проведении дел в нём, но он так 
и не был созван, можно сделать предположение. Из случившегося 7 мая демарша 
священников II Думы и возникшего в связи с этим общественного резонанса (а так-
же с учётом известной роли о. Георгия Гапона в событиях Кровавого воскресенья323 
и поддержки двумя священниками-перводумцами упомянутого «выборгского воз-
звания») власть вынесла определённый урок: духовенство, вставшее в оппозицию, 
может служить союзником и опорой революционному движению и способно пред-
ставлять реальную идеологическую опасность Трону. А стремление высшей иерар-
хии к установлению патриаршества являлось определённым показателем того, что 

319 По случаю неудавшегося покушения в мае Николай II получил от духовенства многих 
мест империи телеграммы с выражением верноподданнических чувств, поддержки и радости о 
спасении его императорского величества от угрожавшей ему опасности (см., например: Цер-
ковные ведомости. СПб., 1907. № 24. С. 267, № 26. С. 275–276; Всеподданнейший отчёт обер-
прокурора Св. синода… за 1905–1907 гг. С. 10).

Верноподданнические и религиозно-патриотические чувства по этому случаю во многих 
местах были выражены прихожанами и клириками в виде изготовления и помещения в храмах 
хоругвей, икон, киотов и т. д. (Церковные ведомости. СПб., 1908. № 13. С. 63–64).

320 Церковный вестник. Пг., 1908. № 2. С. 48–49.
321 Церковные ведомости. СПб., 1907. № 19. С. 777–778; Церковный вестник. СПб., 1907. 

№ 20. С. 633.
На следующий день, 10-го числа, Св. синод вынес определение «О совершении в церквах 

Российской империи благодарственных молебствий по случаю избавления Государя Императо-
ра от грозившей ему опасности». Исполнять решение высшего органа церковного управления 
духовенству надлежало везде, за исключением тех храмов, в которых такие молебны уже были 
совершены по инициативе местных пастырей (Кандидов Б.П. Церковь и 1905 год. (Очерки и ма-
териалы.) М., 1930. С. 50).

322 Церковный вестник. СПб., 1907. № 45. С. 1433–1434, 1455–1457.
323 Об этом будет сказано ниже.



102 Ро с с и й с к а я п р а в о с л а в н а я ц е р к о в ь в  н а ч а л е  X X в .

церковь (в лице большинства епископата) стремилась стать своего рода отдельной 
и самостоятельной «духовной ветвью власти», фактически независимой от госу-
дарственной (имперской) и практически неподконтрольной ей.

Поскольку в целом «левый» состав народного представительства не позволял 
правительству совместно с депутатами вести конструктивную работу, то манифе-
стом императора 3 июня 1907 г. II Дума была распущена324. При этом был опубли-
кован и новый закон, изменивший порядок выборов в Государственную думу325. Св. 
синод в тот же день распорядился объявить манифест по всем церквам империи в 
ближайший праздник — день Св. Троицы326. «Третьеиюньский переворот» озна-
меновал окончание революции. После стабилизации политической обстановки во-
прос с созывом Поместного собора вновь был отложен на неопределённый срок.

* * *
Ни I, ни II Государственной думе не удалось обсудить вопросы, касавшиеся 

церковно-государственных отношений, в первую очередь законопроект о свободе 
совести. Под свободой совести подразумевался добровольный выбор веры и кон-
фессии; свобода отправления культа; свобода проповеди с целью обращения в свою 
веру; отсутствие каких-либо ограничений в связи с принадлежностью к какой-либо 
религии. Кроме того, дополнительно ставились вопросы о праве граждан не принад-
лежать ни к какому вероисповеданию, о светской форме государственной присяги, 
о разрешении гражданских форм регистрации брака, погребения и пр. Принятие 
этого законопроекта затруднялось тем, что в нём затрагивались интересы не толь-
ко различных министерств и ведомств, но и Православной церкви — официальной 
государственной конфессии327. В результате введения свободы совести, во-первых, 
практически полностью уничтожалось бы первенство в стране Православной 
церкви; во-вторых, подчёркивалось бы, что православная империя не нуждается 

324 Церковные ведомости. СПб., 1907. № 23. С. 225–227; Церковный вестник. СПб., 1907. 
№ 23. С. 729–732.

325 Церковные ведомости. СПб., 1907. № 23. С. 228–261.
Поскольку такое изменение законодательства могло осуществляться, согласно Основным 

законам, только с санкции Думы, то 3 июня 1907 г. принято считать днём государственного 
переворота.

326 Церковные ведомости. СПб., 1907. № 23. С. 264.
327 Социальные и имущественные права Православной церкви хотели ущемить и опреде-

лённые политические силы. Так, на II съезде РСДРП, проходившем 17 июля — 10 августа 1903 г. 
в Брюсселе и Лондоне, была принята программа партии. В ней, среди прочего, было записано, 
что РСДРП ставит своей политической задачей низвержение царского самодержавия и замену 
его демократической республикой, достижение свободы совести, равноправия всех граждан, 
отделение церкви от государства и школы от церкви (КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК / Под общ. ред. А.Г. Егорова, И.М. Боголюбова. М.: Изд. полити-
ческой литературы, 1983. Т. 1. 1898–1917 гг. С. 58, 62). В период Первой российской революции 
выяснилась неотложная необходимость решения вопроса о малоземелье крестьян. Со стороны 
социалистов, уловивших настроения деревни, начали раздаваться призывы к конфискации как 
казённых и помещичьих, так и церковных и монастырских земель. На IV (Объединительном) 
съезде РСДРП, состоявшемся 10–25 апреля 1906 г. в Стокгольме, были внесены изменения в 
программу партии по аграрному вопросу. Среди целей, которые ставили перед собой социал-
демократы, были и непосредственно затрагивающие интересы РПЦ. А именно: планировалось 
проведение конфискации церковных и монастырских земель и лесов с передачей их органам 
местного самоуправления (Там же. С. 169, 194).
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в религиозном освящении; в-третьих, Церковь ставилась бы перед необходимо-
стью втягиваться в политический водоворот, отстаивая свои права. Понятно, что 
с принятием данного законопроекта произошел бы полный слом установившихся 
государственно-церковных отношений328.

К тому же вопрос о свободе совести был неразрывно связан с двумя другими акту-
альными вопросами: аграрным и национальным. Первый затрагивал интересы церкви 
как богатого землевладельца. Второй вопрос также не мог быть решён без учёта интере-
сов РПЦ, поскольку при проведении государственной политики в отношении народов, 
находящихся на окраинах империи и стремящихся к автономии (например, в Польше, 
Прибалтике и Закавказье), необходим был учёт религиозного фактора.

Государственная дума третьего созыва начала работу в условиях спада револю-
ционного движения (заседала 5 лет: с 1 ноября 1907 г. по 9 июля 1912 г.). По срав-
нению со своими предшественниками священники-депутаты III Думы отличались 
более правыми взглядами и своей численностью. В состав Думы входило 48 пред-
ставителей православного духовенства, в том числе два епископа — Гомельский 
Митрофан (Краснопольский) и Холмский Евлогий (Георгиевский). Их голоса де-
лились следующим образом: 6 депутатов были прогрессистами, 5 — октябристами, 
4 — правыми октябристами, 12 — националистами, 19 принадлежали к фракции 
правых, а 2 были беспартийными. При этом епископ Митрофан был товарищем (за-
местителем) председателя фракции правых, а владыка Евлогий — товарищем пред-
седателя русской национальной фракции329.

Дума сформировала комиссию по делам Православной церкви, председатель-
ствовал в которой депутат от Самарской губернии, будущий обер-прокурор Св. си-
нода Временного правительства В.Н. Львов (октябрист, после второй сессии Думы 
перешедший в группу независимых националистов и, по воспоминаниям современ-
ников — «страдающий манией величия»)330. Депутаты обсуждали законопроекты 
о свободе совести, об организации православного прихода и изменении порядка со-
держания православного духовенства, о выделении средств на различные церков-
ные нужды, об отношении со старообрядцами и о расширении прав лиц, лишённых 
духовного сана или добровольно снявших его331.

В работе следующей, IV Думы (действовавшей неполных 5 лет: с 15 октября 
1912 г. по 6 октября 1917 г.), православное духовенство также приняло широкое 
участие. Среди её делегатов были два епископа — Елисаветградский Анатолий 
(Каменский) и Кременецкий Никон (Бессонов) (викарии, соответственно, 
Херсонской и Волынской епархий)332 и сорок пять приходских священников. Их 

328 См. подробнее: Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 346–352.
329 Кадсон И.З. Депутаты из духовенства в III Государственной думе // Исторические за-

писки. М., 1981. Т. 106. С. 302.
330 Рожков Владимир, протоиерей. Указ. соч. С. 61; Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. 

Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М.: 
Новое литературное обозрение, 2000. С. 627.

331 См.: Законотворчество думских фракций… С. 267–284.
О работе комиссии III Государственной Думы по вероисповедным вопросам и о фактиче-

ском отклонении Государственным Советом её основных законопроектов см.: Рожков Влади-
мир, протоиерей. Указ. соч. С. 68–77, 81–86, 105–112, 257–261.

332 Епископ Никон (Бессонов) 26 января 1913 г. был переведён на Красноярскую кафедру, 
а Анатолий (Каменский) 30 июля 1914 г. — на Томскую. В 1917 г. Февральская революция была 
ими встречена на этих архиерейских местах.
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политические взгляды различались незначительно: по состоянию на конец ноября 
1912 г. 40 делегатов (включая архиереев) занимали места среди правых и национа-
листов (распределяясь приблизительно поровну в этих фракциях), трое относились 
к центристам, по двое располагались на скамьях беспартийных и прогрессистов, а 
один примкнул к октябристам333.

В IV Думе обсуждался относительно небольшой круг церковных проблем: 
таких, как реформа прихода, материальное обеспечение духовенства, утвержде-
ние ежегодных бюджетов, и некоторых других (в частности — возникший при 
обсуждении сметы Св. синода весной 1914 г. вопрос о т. н. «имяславцах», или 
«имябожниках»)334.

Принадлежность к правым фракциям депутатов от духовенства в III и IV 
Думах, традиционно поддерживавших правительство, дало основание либераль-
ной общественности обвинять православных священнослужителей в «реакцион-
ности» и в раболепном послушании царизму. Однако эту «реакционность» мож-
но считать весьма условной, поскольку значительная часть священников-думцев 
в августе 1915 г. присоединилась к межпартийному объединению, образовавше-
муся в Государственной думе — к оппозиционному Прогрессивному блоку335. В 

333 ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 572. Л. 1–25, 57–58; Справочный листок Государственной думы. 
СПб., 1912. № 7. С. 2–6, № 8. С. 4–13.

Более подробную информацию о партийности и принадлежности к думским фракциям ду-
ховенства — членов IV Государственной думы см. в Приложении XII.

Точный подсчёт партийного состава Думы был произведён 28 ноября 1912 г. и оформлен 
на следующий день. В общем списке депутатов IV Государственной думы состояло 442 челове-
ка. По 437 депутатам имеются сведения о принадлежности их к различным фракциям. Так, во 
фракции правых состояло 65 человек (около трети из них — представители духовенства), во 
фракции русских националистов и примкнувших к ним умеренно правых — 89 депутатов (ду-
ховенства — около четверти). Партия центра состояла из 31 человека (среди них священники 
составляли практически десятую часть). Фракция Союза 17 октября была сформирована из 96 
человек и 2 примкнувших к ним (священник — 1); фракция прогрессистов — из 34 человек и 
12 примкнувших (священников — 2, т. е. приблизительно 4% от общей численности фракции). 
Группа беспартийных была образована из 8 человек (один из которых, т. е. приблизительно 12%, 
был представителем духовенства). Православные священнослужители не числились во фрак-
ции кадетской партии (в которой всего состояло 52 депутата и 7 было примкнувших), в трудо-
вой группе (насчитывавшей 9 человек), в социал-демократической фракции (сформированной 
из 15 депутатов), в польско-литовско-белорусской группе (из 6 человек), в польском коло (из 
9 человек) и в мусульманской группе (из 2 представителей этого вероисповедания) (ГАРФ. Ф. 
1467. Оп. 1. Д. 572. Л. 26–27).

334 Тексты законопроектов, подготовленных фракцией Союза 17 октября («Об обеспече-
нии духовенства Православной церкви определённым содержанием и об образовании право-
славного прихода» и «Об образовании приходов и материальном обеспечении православного 
духовенства»), а также депутатами социалистических фракций («Об отмене вероисповедных и 
национальных ограничений»), см. в книге: Законотворчество думских фракций… С. 208–210, 
226–229, 705–706. Эти документы были внесены в Думу представителями названных фракций 5 
апреля и 8 мая 1913 г., а также 11 февраля 1916 г. соответственно.

Об этих и других законодательных предложениях членов IV Государственной думы см.: 
Рожков Владимир, протоиерей. Указ. соч. С. 261–266, 268–273, 276–279, 287–308.

335 Предпосылки создания Прогрессивного блока были следующими. В апреле–июне 
1915 г. в Галиции армия России потерпела сокрушительное поражение. Её отступление шло всё 
лето. Театр военных действий переместился непосредственно во внутренние губернии России. 
К октябрю немецкие войска захватили Польшу, Литву, часть Белоруссии и Прибалтики. Общий 
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него вошли кадеты, прогрессисты, земцы-октябристы, фракция Союза 17 октября, 
группа центра, а также часть националистов, которые стали именовать себя «про-
грессивными националистами» — всего около 3/4 думского состава. В 1915 г. в 
блоке официально состояли по меньшей мере четырнадцать священнослужителей 
РПЦ, т. е. более четверти священников-думцев336. А именно: Александр Альбицкий, 
Иоанн Борзаковский, Александр Будилович, Алексий Будрин, Николай Гепецкий, 
Иоанн Караваев, Симеон Крылов, Вениамин Немерцалов, Феодор Ольховский, 
Стефан Остроумов, Сергий Сырнев, Иоанн Титов, Александр Смирнов и Феодор 
Филоненко (двое последних 14 апреля 1917 г. были введены Временным правитель-
ством в состав Св. синода)337. Кроме того, в Прогрессивный блок фактически входи-
ли (в смысле полного сочувствия этому блоку) половина членов Государственного 
совета, а также — по словам советского историка А. Авреха — и Св. синод с выс-
шим духовенством338. Внутри этого блока уже начиная с середины августа 1915 г. и 
вплоть до начала Февральской революции шло обсуждение списка кандидатур чле-
нов правительства «общественного доверия», которое должно было сменить цар-
ский Совет министров339. В итоге в конце февраля 1917 г. членами Прогрессивного 
блока был создан Временный исполнительный комитет Государственной думы, 

отход русской армии сопровождался бегством миллионов беженцев, буквально запрудивших 
со своим скарбом дороги. В результате поражений «несчастного года» Россия потеряла 15% 
своей территории, 10% железнодорожных путей, 30% промышленности. Одна пятая часть на-
селения империи либо бежала из зоны военных действий, либо попала под германскую оккупа-
цию (Уткин А.И. Забытая трагедия. Россия в Первой мировой войне. Смоленск: Русич, 2000. 
С. 148–149).

В этих условиях 23 августа 1915 г. император Николай II принял командование армией и 
флотом на себя, заменив на этом посту великого князя Николая Николаевича (Правительствен-
ный вестник. Пг., 1915. № 188. С. 1).

Впечатление, произведённое на российское общество огромными людскими, материаль-
ными и территориальными потерями, было исключительным. Патриотический порыв населе-
ния сменился разочарованием и недовольством курсом царского правительства. В печати звуча-
ла резкая критика политики власти, в том числе и верховной. С трибуны Государственной думы 
стало выдвигаться требование создания «ответственного министерства». Эти обстоятельства 
побудили членов IV Государственной думы заняться составлением нового правительства из 
представителей парламентского большинства. Однако поскольку в Думе не существовало одно-
партийного большинства, то это обстоятельство побудило думские фракции к определённому 
взаимодействию, в результате которого был создан межфракционный блок. В результате сфор-
мировавшееся парламентское большинство заявило о своей способности подготовить новое 
правительство.

336 Историк Д.В. Поспеловский утверждает, что в Прогрессивном блоке состояло боль-
шинство думского духовенства (Поспеловский Д.В. Указ. соч. С. 32).

337 Государственная дума Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. 1906–1917. С. 23, 68, 
74, 75, 132, 251, 317, 424, 445, 453–454, 585–586, 620, 633–634, 670–671.

338 Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системы. М.: Наука, 1985. С. 53.
339 Списки кандидатур этого правительства см.: Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на 

путях к власти (1914 — весна 1917 г.) М.: РОССПЭН, 2003. С. 109–110; Мельгунов С.П. На пу-
тях к дворцовому перевороту. Заговоры перед революцией 1917 года. (Избранные сочинения 
С.П. Мельгунова) /Под общ. ред. А.В. Репникова. М.: Бородино-Е, 2003. С. 167–174.

Таким образом, ситуация свелась к тому, что — по выражению Н. Тальберга — «лица, 
приносившие верноподданническую присягу, заготовляли списки революционного правитель-
ства» (Тальберг Н.Д. Перед судом правды. Третий Рим: возвышение и крушение. Чаемая монар-
хия. Русская смута. М.: Правило веры, 2004. Кн. 2. С. 381).
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оформилась идея добиться отречения императора Николая II от престола и — на 
базе обсуждавшегося списка — создано Временное правительство340.

Ни одна из Дум не разрешила назревших церковных проблем, актуальность 
проведения которых год от года лишь возрастала. Проведение реформ как в церкви, 
так и в государстве усложнялось и тем, что проблемы были взаимосвязаны, взаи-
мообусловлены и буквально завязаны в единый большой узел. В целом, установив-
шиеся в России церковно-государственные отношения не могли быть существенно 
изменены без коренных преобразований во всём организме империи341.

* * *
Вопрос о созыве церковного Собора вновь был поднят в конце февраля 1912 г. С раз-

решения императора Синод учредил особый орган — Предсоборное совещание (факти-
чески оно работало с 28 февраля 1912 г. по 3 апреля 1913 г.). Состав его был немногочис-
лен: в него входило семь человек, в том числе три архиерея: архиепископ Финляндский 
Сергий (Страгородский), архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) и епископ 
Холмский  Евлогий (Георгиевский). Задачей Совещания яв лялось продолжение рабо-
ты над материалами Предсоборного присутствия по вопросам церковной реформы. В 
апреле 1913 г. состоялось заседание, на котором рассматривался проект о высшем церков-
ном управлении, составленный летом 1912 г. архиепископом Сергием (Страгородским). 
«Высшее управление Российской православной Церкви принадлежит Святейшему 
Правительствующему Синоду во главе с Патриархом всея России; для дел же чрезвычай-
ных периодически созывается Всероссийский церковный Собор», — гласило «Общее 
положение» проекта, принятого совещанием. В целом же было решено сохранить модель 
церковно-государственных отношений, предложенную ранее Предсоборным присут-
ствием. Однако власть председателя Св. синода (патриарха) предлагалось увеличить, пре-
доставив ему право «начальственно» контролировать работу всех центральных церков-
ных учреждений. Патриарх, согласно тому же документу, «имеет попечение о внутреннем 
и внешнем благосостоянии Российской Церкви в её целом и в потребных случаях пред-
лагает о надлежащих для того мероприятиях Святейшему Синоду или же ходатайствует 
пред Защитником Церкви — Государем Императором». Предполагалось, что председа-
тель высшего органа церковного управления будет носить титул: «Его Святейшество, 
Митрополит ([или] Архиепископ) Московский и всея России Патриарх»342.

На Предсоборном совещании, как и ранее — на Предсоборном присутствии, 
звучала жёсткая критика сложившихся в России в синодальный период церковно-
государственных отношений. По характеристике А. Карташёва, этой критикой 
«все дефекты существовавшего церковного строя были вскрыты, как при добросо-
вестном диагнозе, с безжалостной обнажённостью»343.

После длительных перерывов в работе, в 1914 г., в условиях начавшейся Первой 
мировой войны Предсоборное совещание было распущено. Государь вновь отло-
жил созыв церковного Собора на неопределённый срок. Соответственно, отложи-
лось и проведение церковных реформ344.

340 Белошапка Н.В. Временное правительство в 1917 г.: механизм формирования и функ-
ционирования. М.: Диалог-МГУ. С. 5.

341 Верховской П.В. Указ. соч. Т. 1. С. CXLVIII–CXLIX.
342 Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А.В. Указ. соч. С. 86–88.
343 Карташёв А.В. Очерки… Т. 2. С. 324.
344 Осецкий А.А. Поместный Собор. Опыт свободной организации. Пг., 1917. С. 6–7; Фир-

сов С.Л. Русская Церковь… С. 414–425.
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Один из современников событий тех лет, размышляя о причинах оттягивания 
императором созыва Поместного собора, говорит: «Что оказалось причиной тако-
го промедления? Трудно определённо сказать: быть может самая неопределённость 
кандидатуры в Патриархи, которая обнаружилась в разговоре Государя с депутаци-
ей от высших иерархов; быть может опасения созыва Поместного Собора, который 
мог стать в эпоху революционного шатания ареной оппозиционных течений, тем 
более, что ратовали тогда за восстановление патриаршества люди, выдвигавшие 
лиц, примкнувших впоследствии к живоцерковникам и обновленцам — Антонинов 
и Евдокимов345; быть может неудачная, слишком поспешная редакция Основных за-
конов графом Витте в пылу революции 1905 г., Основных законов, не различавших 
достаточно ясно учредительной власти Государя, смешавших обычные правитель-
ственные функции подчинённого характера с функциями верховного управления; 
может быть поглощение правительства борьбой с революцией, в том числе и с пер-
выми двумя Государственными Думами; быть может опасения внешних осложне-
ний, начавшихся в 1912 г. с Балканских войн346, и, наконец, сама война. Быть может 
всё это вместе взятое»347.

После роспуска Предсоборного совещания и вплоть до начала Февральской 
революции Российская церковь оказалась в некотором двусмысленном положе-
нии: с одной стороны, она готовилась к созыву Поместного собора, а с другой 
— перспективы его созыва были неопределённы. Поскольку церковь, несмотря 
на неоднократные попытки, не смогла самостоятельно добиться от царского 
правительства необходимых и долгожданных церковных реформ, то ожидаемое 
падение (свержение) монархии в глазах духовенства стало отождествляться с 
возможностью освобождения РПЦ от государственной «зависимости». Об 
этом в марте–июне 1917 г. откровенно заявляло само духовенство. Говорилось, 
например, что самодержавие «порабощало Церковь, наложив руку на её кано-
ническое устройство, внутреннюю жизнь, богослужение, почему падение его и 
есть раскрепощение Церкви»348.

* * *
Параллельно с рассмотренными выше процессами, сопровождавшими раз-

работку церковной реформы, в РПЦ с 1905 г. (и особенно после роспуска упо-
мянутых предсоборных комиссий349) активизировалось внутрицерковное те-

345 Имеются в виду Антонин (Грановский) (с 1903 по 1908 г. — епископ Нарвский, с 
1913 по 1917 г. — епископ Владикавказский и Моздокский) и Евдоким (Мещерский) (в 1904–
1909 гг. — епископ Волоколамский, после — епископ Каширский, с 1914 по 1919 г. — архиепи-
скоп Алеутский и Северо-Американский) (см. о них: Русские православные иерархи периода с 
1893 по 1965 г. (включительно) / Сост. Мануил (Лемешевский), митрополит. Куйбышев, 1966. 
Т. 1. С. 331–332, Т. 3. С. 112–113).

346 Речь идёт о войнах 1912–1913 гг., в результате которых завершился процесс освобож-
дения славян Балканского полуострова от многовекового османского ига. Первая война велась 
между странами «Балканской Антанты» (Сербия, Болгария и Греция) против Турции. Вто-
рая — между странами-победительницами, бывшими союзницами: Болгарии против Греции, 
Сербии и Румынии.

347 Зызыкин М.В. Царская власть в России. С. 591.
348 Всероссийский церковно-общественный вестник. Пг., 1917. № 42. С. 2.
349 Материалы и упомянутых «Отзывов епархиальных архиереев по вопросу о церковной 

реформе», и Предсоборного присутствия, и Предсоборного совещания свидетельствовали о 
том, что, — по словам А.В. Карташёва, — «синодальный период высокоавторитетно, офици-
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чение, ставившее перед собой задачу бороться с т. н. «цезарепапизмом» (или 
«цезаропапизмом»)350. Этим термином среди как духовенства, так и образованной 
общественности стали характеризоваться церковно-государственные отношения 
в России: т. е. с якобы узурпацией императором верховной епископской власти351. 
(Впрочем, это было не организованное течение как таковое, а скорее направление 
движения богословской мысли.) В духовно-академических изданиях того времени 
появились буквально десятки богословских статей, в которых говорилось о необ-
ходимости едва ли не анафематствования цезарепапизма. В частности, в них дока-
зывался тезис епископа Нарвского Антонина (Грановского) о том, что православие 
и самодержавие не только не связаны-де между собой, но и, напротив, взаимно ис-
ключают друг друга. В этих статьях, зачастую вторивших публикациям в светской 
и партийной прессе, монархия оценивалась лишь как определённый политический 
принцип организации государственной власти и церковь изображалась буквально 

ально, всеми лучшими богословскими и общественными силами [был] критически освещён и 
признан дефективным».

Этот же автор в 1920-х гг., в эмиграции кардинально пересмотрел свою позицию в данном 
вопросе. Он стал говорить: «Мы думаем, однако, что это (речь — о «дефективности» синодаль-
ного строя. — М.Б.) — исторически ошибочное мнение. На широком фоне всей 1000-летней 
истории Русской церкви, при всестороннем сравнении периода Синодального с Московским и 
Киевским и с жизнью других Православных церквей, суд истории должен предстать пред нами 
в ином, положительном свете». Буквально вторит Карташёву и современный французский 
историк Русской церкви о. Иакинф (Дестивель): «Историкам необходимо, с одной стороны, 
положить конец мифу о московском периоде как о золотом веке церковной истории, а с другой, 
реабилитировать петербургскую эпоху» (Карташёв А.В. Церковь. История. Россия. С. 169; 
Иакинф (Дестивель), священник, монах. Поместный Собор Российской православной Церкви 
1917–1918 гг. и принцип соборности /Пер. с фр. иеромонаха Александра (Синякова). М.: Изд. 
Крутицкого патриаршего подворья, 2008. С. 37).

О явно положительных, с позволения сказать, достижениях русского Православия в сино-
дальный период весьма подробно говорится, например, в статье А.В. Карташёва «Русская Цер-
ковь периода Империи» (Карташёв А.В. Церковь. История. Россия. С. 169–182).

Однако при этом современные церковные историки выражают в целом своё согласие с 
мнением дореволюционных публицистов. Например, на страницах энциклопедического изда-
ния протоиерей Владислав Цыпин характеризует синодальную систему церковного управле-
ния как «канонически ущербную и окончательно изжившую себя» (Православная энциклопе-
дия. 2005. Т. 10. С. 89).

350 В современной литературе при характеристике взаимоотношений Православной церк-
ви и государства синодального периода авторы стараются не использовать термин «цезарепа-
пизм». Вопрос о церковных правах царя официальной церковной наукой (как исторической, 
так и богословской) практически не рассматривается. Одна из причин тому, по-видимому, в же-
лании уйти от рассмотрения вопроса о правомочности определённых действий в отношении 
последнего императора, предпринятых представителями священноначалия в период 1905–1917 
гг. Другая причина — в «неактуальности» этого вопроса из-за отсутствия одной из «заинтере-
сованных» сторон: царской власти.

351 В литературе отсутствует однозначное определение цезарепапизма. Зачастную под 
этим понятием имеют в виду качественно разные явления. Иногда считают, что цезарепапизм 
имеет место, когда светский владыка (император, царь, князь) признаёт себя главой церкви. 
Иногда — когда в одном лице происходит соединение светской и духовной власти (главы и госу-
дарства, и церкви). Иногда — когда происходит «захват» государями верховной епископской 
власти в церкви (имеющее место в протестантских странах) (Полный православный богослов-
ский… Т. 2. 1992. С. 2319; Величко А.М. Церковь и император… С. 9–10).
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как жертва царизма. Исследование же императорской власти с богословской сто-
роны церковными учёными практически не проводилось (хотя само наименование 
царя — «помазанник Божий» — побуждало к такому исследованию).

Вместе с тем в публикациях духовных и светских авторов систематически на-
чала проповедоваться заимствованная из Западной церкви богословская система, 
что церковь состоит из двух неравных частей — иерархии и мирян. Иерархии при-
надлежит внутрицерковная власть управлять, учить и освящать, а миряне долж-
ны лишь повиноваться воле духовенства. Причём в такой модели христианский 
монарх причислялся к мирянам (без приведения, однако, необходимых для этого 
доказательств). Из числа мирян глава государства мог выделяться лишь в том слу-
чае, если ему некоторые церковные полномочия предоставит духовенство (главным 
образом — первоиерарх). Таким образом, в церковной среде появилась тенденция 
к лишению императора его церковных полномочий352. Исподволь возник процесс 
«десакрализации» царской власти. Он выражался, в частности, в широком распро-
странении в духовных кругах тезиса, что царь есть всегда только светская (или госу-
дарственная) власть по отношению к церкви.

Возражения против такого расхожего тезиса были озвучены, например, в докладе профессора 
Н.С. Суворова, прозвучавшем 3 мая 1906 г. на Предсоборном присутствии. В частности, вы-
ступавший утверждал:
«Говорить о византийской императорской власти, как о светской только, не более основатель-
но, как если бы мы стали говорить о ней только как о церковной власти. Последнее даже было 
бы, пожалуй, более основательно, если припомнить выше приведённые места из деяний вселен-
ских соборов, в которых охранение благочестия считается высшим призванием императорской 
власти, а поддержание гражданского порядка делом второстепенным.
Нет ничего удивительного в том, что Пётр Великий унаследовал от своих предшественников — 
Московских царей — смешение церковной и государственной власти в лице монарха, и если бы 
на западе он мог встретить другие образцы, а не те, которые приходилось наблюдать во время 
его путешествий, то его глубокопроникающий взгляд и практический смысл помогли бы ему 
устроить церковные и государственные дела, не вводя учреждённый им Святейший Синод в 
общую систему государственных учреждений, а организуя церковный порядок, параллельный 
государственному порядку, под единою властью монарха. „Папежского духа“, т. е. такого ми-
ровоззрения, по которому священство оказывалось бы чином независимым от государства и 
даже высшим и лучшим, чем государство, он не выносил, тем более, что при отце его патриарх 
Никон как раз именно высказывал эти „папежские“ идеи, а порядок, наблюдавшийся им в не-
католических странах, не представлял ничего достойного подражания, кроме коллегиальных 
учреждений. Что духовная коллегия сделалась колесом в государственной машине, этого даже 
нельзя назвать виною одного Петра Великого, — виноваты в этом главным образом его пре-
емники и сама русская духовная иерархия, которая из Византии не восприняла никаких ясных 
понятий о границах между Церковью и государством, и которая могла лишь или подчиняться 
слагавшемуся государственному режиму, или протестовать в „папежском“ духе.
Это исторически развивавшееся правосознание, византийское и русское, мы и должны принять 
за исходный пункт в наших рассуждениях о высшей церковной власти и об усовершенствовании 
существующего порядка. С точки зрения этого исторически развивающегося правосознания, 
я не могу согласиться с теми, которые во всяком акте императорской власти по отношению к 
церкви видят вмешательство светской власти в церковные дела, смешивая русского Государя 

352 Суворов Н.С. Указ. соч. 1913. С. 211–214.
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с русским государством и не давая себе труда выяснить, какое положение Царь занимает в 
Церкви. […] Те, которые говорят у нас о русском Царе только как о светской власти, хотят, 
по-видимому, уверить нас в том, что русский православный Царь имеет такое же значение 
для русской православной Церкви, какое, например, японский император имеет по отноше-
нию к православной церкви в Японии. Говорят, правда, об обязанности русского Царя быть 
Покровителем православной церкви, но прав за ним, как членом православной Церкви, ника-
ких не признаётся»353.

Одним из вдохновителей борьбы с цезарепапизмом354 был епископ Андрей 
(Ухтомский: князь, из рода Рюриковичей), рукоположенный в святительский 
сан в 1907 г. и развернувший широкую деятельность после своего назначения на 
Уфимскую кафедру в 1913 г. Он жёстко критиковал православную иерархию за 
подчинение государственной власти и открыто утверждал, что российский обер-
прокурор Св. синода никакого отношения к истинной церковности не имеет. К 
«ведомству православного исповедания» (т. е. к синодальной форме управления, а 
в более широком смысле — к положению Церкви в стране на правах государствен-
ного учреждения) епископ Андрей питал «неистребимое чувство отвращения», 
утверждая, что это ведомство «по существу своему антицерковно»355.

Характерными чертами единомышленников уфимского архипастыря были 
критика самодержавного строя и стремление к полному отмежеванию от поли-
тики, а точнее — от проповеднической деятельности по поддержке монархии. 
Логика их рассуждений сводилась к следующему. Есть государство, есть церковь, 
есть народ. Церковь связана с государством административными узами. Их надо 

353 Журналы и протоколы заседаний… Т. 1. С. 198–199. Со всем докладом профессора 
Н.С. Суворова можно ознакомиться: Там же. С. 190–203. Аналогичные доводы Н.Д. Кузнецова 
против введения патриаршества, тогда же прозвучавшие на заседании Предсоборного присут-
ствия, см.: Там же. С. 203–212. Доводы «за» патриаршество см., например, в мнении профессо-
ра И.С. Бердникова, высказанном на заседании Присутствия 1 июня 1906 г., см.: Там же. Т. 2. С. 
592–595.

354 Другой стороной борьбы с «цезарепапизмом» является борьба за «папоцезаризм», 
точнее, борьба за примат церкви в общественной и государственной жизни, цель которого в 
конечном итоге — главенство в государстве священства. Одной из идеологических основ «па-
поцезаризма» является совокупность мнений отдельных авторитетных представителей духов-
ной иерархии, которые не только противопоставляли священство императорской власти, но и 
ставили его выше, сравнивая превосходство первого над последней с превосходством духа над 
материей, души над телом, небесного над земным. См. об этом, например: Суворов Н.С. Указ. соч. 
2004. С. 423–434; Величко А.М. Политико-правовые очерки… С. 159–228.

Так, профессор Суворов говорил: «Замечательнее всего в истории средних веков тот факт, 
что папство вело продолжительную и систематическую борьбу не с королями и королевства-
ми, а именно со Священной Римской империей германского народа. Причина в том, что импе-
раторство также претендовало на универсальность, на главенство в целом христианском теле, 
как и папство, и, следовательно, в борьбе между sacerdotium и imperium (между священством и 
царством. — М.Б.) — между двумя высшими властями, или главами этого тела, папа должен был 
видеть своего противника именно в императоре, хотя короли, не претендуя на универсальность 
власти, действовали в своих территориях более свободно, чем император. […] Во второй поло-
вине XVII в. патриарх Никон, в его борьбе с царём и боярами, точным образом воспроизводил 
западную иерократическую теорию» (Суворов Н.С. Указ. соч. 2004. С. 433, 456).

355 Зеленогорский М. Жизнь и деятельность архиепископа Андрея (князя Ухтомского). М.: 
Терра, 1991. С. 27.
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разорвать, чтобы обеспечить свободу церкви, которая есть надмирное образование, 
Божественное учреждение. Цель церкви — забота о небесном (о душе), а цель госу-
дарства — попечение о земном (о теле). Потому церковь не должна участвовать в де-
лах государства, как и государство — в делах верований. Церковь чужда политике и 
должна заниматься исключительно нравственным совершенствованием собствен-
ных пастырей и своей православной паствы. Народ же, участвующий в политиче-
ской жизни страны, волен выбирать себе любую из понравившихся ему форм госу-
дарственной власти. А церковь не вправе препятствовать ему в этом356. Главное — 
чтобы власть и политически, и материально покровительствовала православию.

Эта теория по сути провозглашала отделение церкви не только от государства, 
но и от народа. Вследствие чего паства, ввергаясь в пучину политических страстей, 
вынуждена была искать себе новые, отличные от православных, ориентиры и идти 
за новыми «пастырями», которыми зачастую оказывались лидеры различных ра-
дикальных партий.

Упомянутая точка зрения полностью диссонирует с православной традицией: в частности, 
с мнением патриарха Константинопольского Антония IV. В известном, ставшем буквально хре-
стоматийным письме этого владыки великому князю Московскому Василию I Димитриевичу 
говорилось (около 1393 г.): «Невозможно христианам иметь Церковь, а царя не иметь. Ибо цар-
ство и Церковь имеет многое единство и общность, и невозможно их взаиморазделение»357 (курсив 
наш. — М.Б.).

Со временем «ревнитель веры православной» епископ Андрей с многочислен-
ными своими единомышленниками из духовного сословия фактически оказался в 
одном лагере с революционерами, желавшими свергнуть в России самодержавие358, 

356 Несколько позже, 25 сентября (8 октября) 1919 г., в своём послании к православно-
му клиру и мирянам о невмешательстве в политическую борьбу патриарх Московский и всея 
России Тихон проповедовал именно такую точку зрения. Он говорил: «Установление той или 
иной формы правления не дело Церкви, а самого народа. Церковь не связывает себя ни с каким 
определённым образом правления, ибо таковое имеет лишь относительное историческое значе-
ние» (Акты святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России, позднейшие документы 
и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943 гг. Сборник. 
Ч. 1, 2 / Сост. М.Е. Губонин. М.: ПСТБИ, 1994. С. 163–164).

357 Цит. по: Асмус В.В., протоиерей. Церковные полномочия византийских императоров. 
С. 43.

Или в ином переводе с греческого первоисточника: «Невозможно христианам иметь Цер-
ковь, а царя не иметь. Царство и Церковь имеют между собою тесное единение и общение, и 
невозможно отделять одно от другого» (Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской 
Церкви. Кн. 3. История Русской Церкви в период постепенного перехода её к самостоятель-
ности (1240–1448). М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995. Прилож. 
12. С. 515).

358 Едва ли не открыто причисляя себя к церковной оппозиции трону, епископ Андрей 
(Ухтомский) в период 1906–1907 гг., в частности, говорил: «С падением патриаршества и учреж-
дением Св. Синода появился в Церкви цезарепапизм, который тем более давал себя чувствовать, 
чем более государственная власть старалась подчинить Церковь государственной политике…
Глухая оппозиция, и общая, и частная, долгое время ни к чему не могла привести, пока не со-
зрело в настоящее время сознание ненормальности такого положения дел и необходимости его 
изменения» (ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 196. Л. 22).
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которое со стороны тех и других подвергалось жесточайшей критике359. Т. е. и ра-
дикальные революционеры, и «революционеры справа» (представители монархи-
ческих партий, фактически не признававшие высочайшего манифеста 17 октября 
1905 г. и критиковавшие за него царя), а также ряд церковных сановников с разных 
сторон одновременно раскачивали царский трон. Все они прямо или косвенно ра-
ботали на подрыв авторитета императорской власти.

В своё время, в 1891–1895 гг., в период учёбы Александра Алексеевича 
Ухтомского (мирское имя епископа Андрея) в Московской духовной академии, на 
формирование его взглядов оказал большое влияние его духовник. Им являлся рек-
тор академии — архимандрит Антоний (Храповицкий): впоследствии — митропо-
лит. «Идеи архимандрита Антония об автономном от государства существовании 
Церкви, возобновлении Патриаршества и проведении Поместных Соборов оказали 
сильное воздействие на представления А. Ухтомского о церковно-государственных 
отношениях», — констатируется на страницах современного церковного энцикло-
педического издания360.

Антоний (Храповицкий) (с 7 сентября 1897 г. — епископ, с 6 мая 1906 г. — архиепископ, с 
28 ноября 1917 г. — митрополит) имел огромное множество учеников. Это стало возможно 
благодаря тому, что в качестве учёного и педагога он прошёл через три (из четырёх) высшие 
духовные школы Российской империи. Окончив в 1885 г. С.-Петербургскую духовную акаде-
мию с учёной степенью кандидата богословия, в 1885–1889 гг. он служил в ней преподавате-
лем, доцентом (в том числе в 1889 г. — инспектором, или проректором). В 1890-е гг. он был 
ректором С.-Петербургской духовной семинарии, в 1890–1895 гг. — ректором Московской и 
в 1895–1900 гг. — Казанской духовной академии. По сведениям на 1906 г., в число учеников 
45-летнего владыки Антония, его постриженников в монашество, а также посвящённых им в 
архиерейский сан входили два архиепископа и 35 епископов361 (т. е. свыше четверти лиц, со-
ставлявших в том году архиерейский корпус РПЦ). Понятно, что в дальнейшем число учеников 
владыки Антония, имевших епископский сан, лишь умножалось.
В 1909 г. архиепископ Житомирский Антоний патриархом Константинопольским Иоа-
кимом III был возведён в экзарха вселенского патриарха Галиции и Карпатской Руси. (Поводом 
к этому послужило обращение владыки Антония к вселенскому патриарху взять под свой омо-
фор православных галичан и карпатороссов, проживавших в Австро-Венгрии и потому нахо-
дившихся вне юрисдикции Св. синода РПЦ).
15 июля 1911 г. по представлению Совета Казанской духовной академии архиепископ Антоний 
был утверждён Св. синодом в степени доктора богословских наук. Три из четырёх духовных ака-
демий (Киевская была недовольна строгой ревизией владыки в 1907 г.) за научно-богословские 
труды и широкую церковно-общественную деятельность избрали архиепископа Антония сво-
им почётным пожизненным членом362.

359 Как уже говорилось, в начале XX в. со стороны церковной и православно-академичес-
кой общественности широко звучала критика сложившихся в России в синодальный период 
взаимоотношений церкви и государства. Вспоминая об этом в 1930-е гг., А.В. Карташёв при-
знавал, что эта критика «превратилась в систематическую революционную критику всей рус-
ской государственности» (Карташёв А.В. Церковь. История. Россия. С. 168).

360 Православная энциклопедия. 2001. Т. 2. С. 361.
361 Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 1. С. 111, 120, 145, 146, 

221, 225, 297, 716.
362 Там же. С. 691, 712; Православная энциклопедия. 2001. Т. 2. С. 646–648.
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Впрочем, духовный наставник епископа Андрея занимал несколько отличаю-
щуюся от взглядов своего ученика позицию. Он активно ратовал за восстановление 
патриаршества. По словам близко знавших владыку Антония, последнее он считал 
главной задачей своей жизни363. Так, преосвященный говорил, что на протяжении 
двухвекового синодального периода Российская церковь пребывала «в пленении» 
у государственной власти, что она «лишена законного главы и отдана в порабоще-
ние мирским чиновникам», что Св. синод есть учреждение «неведомое святому 
православию и придуманное единственно для его расслабления и растления» и что 
ему «отдана в порабощение Православная Церковь»364. Красоту и мощь Русской 
церкви архиепископ Антоний связывал с патриаршеством.

Для него сам институт патриаршества являлся буквально предметом веры 
и религиозного воодушевления. Одного его восстановления, по мнению влады-
ки Антония (Храповицкого), было бы достаточно, чтобы полностью преобразить 
жизнь не только Русской церкви, но и государства. При патриаршестве, писал он 7 
января 1906 г., «по лицу родной страны раздавались бы священные песнопения, а 
не марсельезы, в Москве гудели бы колокола, а не пушечные выстрелы, черномор-
ские суда, украшенные бархатом и цветами, привозили бы и отвозили преемников 
апостольских престолов священного Востока, а не изменников, не предателей, ру-
ководимых жидами; и вообще революции тогда бы не было ни теперь, ни в будущем, 
потому, что общенародный восторг о восстановлении православия после долгого 
его плена и подступиться не дал бы сеятелям безбожной смуты»365.

Владыка Антоний открыто проповедовал: «Более 200 лет прошло с тех пор, как 
Церковь наша лишилась своего верховного пастыря»366. Для него восстановление 
в Русской церкви патриаршества по своему значению было примерно равнозначно 
достижению в ветхозаветные времена еврейским народом «земли обетованной»367. 
О самой личности будущего патриарха владыка говорил (едва ли не в мечтательном 
духе368) как об «отобразителе Божественной славы и любви», «вмещающем в своём 

363 Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 1. С. 120–121.
364 Цит. по: Флоровский Георгий, протоиерей. Указ. соч. С. 431.
365 Отзывы епархиальных архиереев… 1906. Ч. 3. С. 193. Близко к тексту эти же слова изло-

жены в: Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 41. Приложение IV к Деянию 31. С. 41.
366 Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 1. С. 667.
367 В качестве определённой иллюстрации буквально самозабвенного упования архиепи-

скопа Антония на восстановление в Русской церкви патриаршества можно привести следую-
щую аналогию. В относительно недавние времена известная прослойка советского общества 
аналогично уповала на построение коммунизма — на достижение своеобразной «земли обе-
тованной» для «бесклассового общества».

368 Утопичные мечты были присущи владыке Антонию (Храповицкому) и в области внеш-
ней политики. В качестве яркого примера можно привести его статью «Чей должен быть Кон-
стантинополь?». В ней высказывались тезисы, что России надо очистить от турок весь Право-
славный Восток: Константинополь, Иерусалим, Дамаск «и вообще все православные епархии». 
Ратовалось за восстановление Византийской империи «под мирской властью самодержца-грека 
и под духовной властью Вселенского Греческого Патриарха». В частности, автор проповедо-
вал: «Итак, в интересах правды, в интересах чисто русских национальных Константинополь 
должен быть сделан столицей Византийской империи, и все греческие провинции Балканского 
и Малоазийского полуострова должны быть в неё включены. Иное дело Сирия и Палестина. 
Здесь православных христиан в двух патриархатах всего только 500 тысяч, почти все они арабы. 
Конечно, должно тоже оберегать и их язык, и их приходские общины, но не должно препят-
ствовать поселению там русских землевладельцев (sic! — М.Б.) и ремесленников, очищая для 
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сердце полноту Поместной Церкви», «отражающем на лице своём Божественную 
славу», «торжествующем над бушующим морем племенных взаимовраждебных 
страстей и разрозненности народов», «всех примиряющем в любви и благогове-
нии перед собой, отображая в себе Христа»369. Такие взгляды владыки Антония 
давали повод одним современникам называть его (не без иронии) «поэтически 
настроенным»370, другим же (патетически) — «носителем и глубоким выразителем 
вселенского церковно-православного сознания»371.

При всём этом церковно-политический идеал для себя архиепископ Антоний 
видел в патриархе Никоне — в своё время пострадавшем за последовательное испо-
ведание принципа «священство выше царства»372. Он напрямую говорил: «Среди 
великих вселенских святителей Божиих имя Святителя Никона блестит, как яркая 
звезда первой величины на нашем духовном небосклоне»373, «Никон — гениаль-
ный человек, […] гений народный»374.

Как известно, патриарх Никон выступал за размежевание компетенции царя и патриарха. Он от-
стаивал точку зрения, что светская власть не имеет никаких прав над духовными лицами, не мо-
жет управлять ими и судить их, что церковь представляет собой самостоятельное и независимое 
от государства учреждение и что всякая попытка царя подчинить себе церковь есть преступное 
посягательство на неё, чему все архипастыри должны решительно противостоять. Патриарх 

них и пустыни, и магометанские поселения, которые, впрочем, и сами начнут быстро пустеть 
под русским владением. Если это будет сделано, то не пройдёт и десяти лет, как вся Палестина 
и Сирия обратятся во Владимирскую или Харьковскую губернию. Народ наш так и ринется по-
селяться в страну, где жил наш Спаситель, Его Пречистая Матерь, Апостолы, Пророки и муче-
ники. Там будет уже место для чисто русской культуры, для русской речи, для русской торговли 
и промышленности, в частности, две последние отрасли обильной лавой польются по Волге и 
Каспию через Кавказ к Средиземному морю и обратно. Пустынная местность вновь процветёт, 
как „земля, текущая медом и млеком“, а всякий русский христианин сочтёт долгом не раз в своей 
жизни отправиться на поклонение Живоносному Гробу; даже наши баре и барыни постепенно 
забудут о Карлсбадах и Парижах и будут знать Иерусалим, Вифлеем, Назарет» (цит. по: Никон 
(Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 2. С. 412–413).

Очевидно, что предающийся мечтам архиепископ не думал о «цене вопроса» осуществле-
ния своих надежд. Царское же правительство было более реалистично. Тем не менее о позиции 
владыки Антония в отношении рассматриваемого вопроса его апологет (и, по всей видимости, 
единомышленник) пишет: «Увы! Русское правительство и русское общество было весьма да-
леко от этих светлых чаяний великого русского святителя». Этот же апологет говорит: «Во-
обще перед мысленным взором владыки Антония всегда стояло благо Церкви и России. […] Он 
был исполнен особого духовного реализма. В своих суждениях, откровенных и прямых, иногда 
резких и ярких, владыка Антоний не заботился о том, что скажут о нём люди, но всегда стоял в 
истине» (Там же. С. 413, 418).

369 Журналы и протоколы заседаний… Т. 2. С. 590–591; Прибавления к Церковным ведо-
мостям. СПб., 1906. № 25. С. 1908–1910.

370 Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А.В. Указ. соч. С. 120.
371 Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 1. С. 363.
372 См. об этом: Асмус В.В., протоиерей. [Рец. на кн.: Бабкин М.А.] Указ. соч. С. 175.
373 Цит. по: Зызыкин М.В. Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи. 

Варшава, Синодальная типография. 1931. Репринтное издание: М.: Ладомир, 1995. С. 355.
374 Отдельные «апологетические» труды владыки Антония о патриархе Никоне см. в 

сборнике: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды… С. 449–456. Иная же 
точка зрения на личность и деятельность того же иерарха изложена в монографии: Кутузов Б.П. 
Тайная миссия патриарха Никона. М.: Алгоритм, 2007. С. 84–118.
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Никон выступал против какого-либо контроля царя над церковью и за право архиерейской вла-
сти накладывать veto на решения монарха, вызывающие какие-либо несогласия со стороны церк-
ви. Например, он писал государю Алексею Михайловичу: «Молим твое благородие на нас, бого-
мольцев, не послушати клеветы от лихих человек и не прикасатися нам, помазанником Божиим, 
судом и управою чрез каноны»375. По представлению Никона, патриарх — живой образ самого 
Христа, истинный помазанник Божий, который по своему общественному положению не только 
не уступает царю, но в некотором отношении превосходит его. Патриарх действует в сфере духа, 
а царь — в области тела. У первого средства и меры духовные, святые и благодатные, а у второго — 
материальные, мирские, нередко грубые и насильственные. Патриарх — высший представитель 
и охранитель всего божественного не только в церкви, но и в государстве. Он — контролёр всей 
государственной жизни. Потому патриарх, как глава священства, никак не может, по воззрениям 
Никона, быть подчинён царству, но только Богу и божественным законам376.
В своё время патриарх Никон поставил перед собой, по выражению А. Карташёва, «программу-
максимум о возвышении церкви над царством»377 (выполнить которую ему всё же не удалось). 
При этом идеи и дела Никона оказали сильнейшее влияние на дальнейшую церковную мысль: 
его преемники — патриархи Иоаким и Адриан не переставали повторять тезис о превосходстве 
священства над царством378.

По мнению владыки Антония, в дореволюционной России было три главных 
«роковых события». Первое — низложение в 1666 г. царём Алексеем Михайловичем 
патриарха Никона. Второе — упразднение в 1721 г. императором Петром I патриар-
шества. Это же он считал «самой печальной страницей истории Русской церкви». 
Третье — провозглашение в 1797 г. государем Павлом I всероссийского императора 
главой Русской церкви379. Последний из названных «грехов» верховной власти, по 
мнению сановитого проповедника, «предопределил Божию кару», излившуюся на 
Россию через 120 лет — в 1917 г.380.

Во многом благодаря усилиям архиепископа Антония Предсоборное при-
сутствие, членом которого он состоял, в июне 1906 г. приняло рекомендацию 
Поместному собору о восстановлении патриаршества.

Согласно проповеднической деятельности того же владыки, церковь что при 
абсолютной монархии, что при демократической республике находится у государ-
ственной власти в состоянии неизбежного порабощения381. Например, Антоний 
(Храповицкий) говорил: «Церковь может и должна молиться за успех государствен-
ных предприятий, которые ко благу, молиться за государей и призывать на них бла-
гословение Божие, но никогда не может и не должна Церковь свои возложенные на 

375 Цит. по: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон — великий государь // Богословский вест-
ник. Сергиев Посад, 1910. Т. 1. Апрель. С. 503.

376 О папизме западного типа, исповедовавшемся патриархом Никоном, а также о его вла-
столюбии, доходившем вплоть до диктаторства и в церкви, и в государстве, см.: Величко А.М. 
Церковь и император… С. 210–223; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон — великий государь. 
С. 495–528, Т. 2. Май. С. 1–23; Каптерев Н.Ф. Священство выше царства // Богословский вест-
ник. Сергиев Посад, 1910. Т. 2. Июнь. С. 264–294.

377 Карташёв А.В. Очерки… Т. 2. С. 140–141.
378 Там же. С. 224.
379 Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 2. С. 17, 578; Деяния Свя-

щенного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 28. С. 350.
380 Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 2. С. 20–21.
381 Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды… С. 439.
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неё Богом задачи проводить путём учреждений государственных (читай — обер-
прокуратуры. — М.Б.); тогда она перестанет быть Церковью, перестанет быть союзом 
человеческих совестей, царством не от мира сего»382. Для владыки Антония опреде-
лённым идеалом была жизнь христиан первых четырех веков после воплощения Бога 
Слова. В тот период, по его мнению, церковь имела самое сильное влияние на обще-
ственную жизнь паствы, «когда никакая мирская сила ей не содействовала»383. Это 
говорилось в контексте того, что церковь может существовать и без помощи государ-
ства, что в реалиях начала XX века означало — без поддержки империи. Причём с вос-
становлением патриаршества владыка Антоний связывал надежды на установление в 
России аскетического уклада русской народной жизни384. А это, понятно, могло быть 
воплощено в жизнь не иначе как при значительном влиянии патриарха не только на 
частную, но и на общественно-политическую жизнь российских подданных.

«Ревнители веры не должны ни пред чем останавливаться для восстановления 
истинного православия», — писал он 7 января 1906 г., ведя речь о необходимости 
восстановления патриаршества385. В государстве необходим общенародный духов-
ный отец, — считал он, — которого все епископы почитали бы за своего главу, а 
вся страна — за своего верховного пастыря, который был бы средоточием духовной 
жизни и всего народа, и государства386. И этому духовному отцу, по мнению влады-
ки Антония, надлежало иметь патриаршее достоинство.

И позже, находясь в эмиграции, он продолжал проповедовать свои предрево-
люционные взгляды, что церковь, «лишённая высшего пастыря, называется вдо-
вою, вдовствующей, и таковою была Православная Русская Церковь 217 лет, со вре-
мени лишения её Петром I общего отца и пастыря»387. «Не могу скрыть того, что 
Государь, — говорил маститый проповедник в своей статье «Православная Церковь 
и император Николай II», — при всех высоких качествах своей души и ума не был, 
к сожалению, расположен к идее восстановления патриаршества и прямого отно-
шения к сему делу не имел. Ужасная идея о том, что Царь будто бы является главой 
Церкви, восторжествовавшая ещё при Павле I, который в другом отношении был 
чисто народным царём, не была изжита и в царствование Государя Николая II»388. 
Обер-прокурора же Св. синода К.П. Победоносцева Антоний (Храповицкий) име-
новал «главным представителем цезарепапизма нашего»389.

Воззрения преосвященного Антония так или иначе сводились к желательности 
установления в России своеобразного двоевластия: в виде союза светской власти 
царя и духовной власти, сконцентрированной у патриарха. Т. е. вместо единонача-
лия империи он, по существу, желал видеть двуначалие.

Отдельно следует указать, что одним из учеников Антония (Храповицкого) по С.-Пе-
тербургской духовной академии, сотрудником по Московской духовной академии, едино-
мышленником и до 1927 г. близким другом, являлся Сергий (Страгородский), сыгравший 
одну из ключевых ролей в истории РПЦ XX века390.

382 Там же. С. 393.
383 Там же. С. 399.
384 Там же. С. 454.
385 Отзывы епархиальных архиереев… 1906. Ч. 3. С. 193.
386 Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 2. С. 28.
387 Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды… С. 526–527.
388 Там же. С. 554–555.
389 Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 2. С. 51.
390 См. об этом, например: Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 2. 
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Таким образом, одни из самых талантливых архиереев Русской церкви пред-
революционного десятилетия, известные своей проповеднической и общественно-
политической деятельностью, принадлежавшие к тому же к известным и древним 
дворянским родам — владыки Андрей (князь Ухтомский) и Антоний (Храповицкий) 
(по С.-Петербургской духовной академии — ученик и учитель), жёстко критико-
вали сложившийся в синодальный период строй церковного управления. Они от-
крыто говорили о «порабощении церкви государством» в России. При этом пер-
вый из них, ратуя за самоуправление церкви, считал царя едва ли не узурпатором 
церковной власти, фактически не признавая его помазанничества. А второй, желая 
восстановить «канонический строй церковного управления», так или иначе стре-
мился ограничить власть императора, точнее — ограничить её «духовную состав-
ляющую» в пользу чаемого им патриаршества.

С учётом того, что идеальная цель православной империи состояла в уподоблении государства 
единому церковному телу с единой властью, законодательством и управлением, сама постанов-
ка вопроса о «самоуправлении» церкви и «независимости» её от государства (в реалиях цар-
ской России) во многом была просто абсурдна. 

Причём такие воззрения в среде епископата вовсе не отличались уникально-
стью. Современные исследователи указывают, что тезис об «униженном положе-
нии иерархов в лице Синода» звучит, например, на протяжении всего дневника 
архиепископа Новгородского и Старорусского Арсения (Стадницкого). «Не так 
бы было, если бы Церковь не была порабощена светской властью…» — сетовал 
владыка Арсений391. Определённым показателем недовольства видных иерархов 
положением РПЦ в империи служит и тот факт, что столичные архиереи нередко 
не посылали государю приветственные телеграммы даже к главному христиан-
скому празднику — Св. Пасхи. На сей счёт известно, что митрополит Владимир 
(Богоявленский) не сделал это по крайней мере единожды (в 1915 г.), ссылаясь при 
этом, что и его предшественник по кафедре — владыка Антоний (Вадковский) — 
не посылал приветствия392.

По мнению исследователей истории Русской церкви, накануне Первой миро-
вой войны шёл процесс обоюдного отчуждения между царём и официальным ду-
ховенством. Показателем этого служат как приведённые примеры, так и то, что в 
то время государь стал уклоняться от прямого участия в официальных церковных 
торжествах и явно избегал контактов с высокопоставленными священнослужите-
лями393.

С. 35, 512, 519.
391 Цит. по: Белоногова Ю.И. Отношения императора Николая II и иерархов Русской пра-

вославной церкви (по дневнику митрополита Арсения [Стадницкого]) // Приглашение к исто-
рии. Сборник статей. М.: ПСТБИ, 2003. С. 201.

В этой же работе весьма подробно говорится о различных проявлениях «борьбы архиере-
ев за внутреннюю самостоятельность Церкви». При этом делается весьма противоречивый вы-
вод, что в предреволюционные годы «иерархи разделяли монархические убеждения, но для них 
император уже не был фигурой священной, а являлся, прежде всего, представителем светской 
власти» (Там же. С. 208). Очевидно, что (применительно к реалиям православной империи) 
вторая часть заключения находится в противоречии с первой.

392 Там же. С. 205.
393 Фриз Г. Указ. соч. С. 112.
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Постепенно недовольство духовенства государственно-церковными отно-
шениями шло по нарастающей. Очевидец событий начала века князь Н. Жевахов 
отмечал, что накануне свержения монархии практически весь епископат РПЦ (за 
немногими исключениями) находился в оппозиции к Престолу. Многие иерархи 
церковно-государственные принципы по охранению устоев империи разделяли не 
по причине своей «реакционности», а потому что церковь и государство до 1917 г. 
представляли собой единое, по существу нераздельное целое. Аналогичную пози-
цию занимал и Св. синод: в предреволюционный период он, по словам Жевахова, 
«действовал как учреждение не только независимое, но нередко даже как враждеб-
ное государству»394. Причём в отдельных случаях (например, при переводе митро-
полита Владимира в конце ноября 1915 г. с Петроградской на Киевскую кафедру395, 
осуществлённом по распоряжению Николая II) Св. синод оказывался «чуть ли не в 
авангарде оппозиции к Престолу»396.

Отдельные поступки и высказывания членов высшего органа церковного 
управления императрица Александра Фёдоровна считала «дерзостью невыноси-
мой». 11 сентября 1915 г. она писала государю: «Ты должен пустить в ход свою мет-
лу и вычистить всю грязь, которая скопилась в Синоде… Ты глава и покровитель 
Церкви»397.

Незадолго до революции, в 1916 г., член Государственного совета (в 1908–
1915 гг. — министр земледелия) А.В. Кривошеин писал о высшем духовенстве: 
«Делаются и готовятся вещи отвратительные. Никогда не падал Синод так низко.…
Что вскоре останется от Церкви? Когда царизм, почуяв опасность, захочет на неё 
опереться, вместо Церкви окажется пустое место»398. И события конца февраля 
1917 г. показали правоту этих слов.

После Октябрьской революции последний царский министр внутренних дел 
А.Д. Протопопов вспоминал, что оппозиционность духовенства императору в пред-
революционные годы приняла столь явную форму, что в 1916 г. правительство специ-
ально пыталось предпринять ряд мер для привлечения на свою сторону священнос-
лужителей РПЦ. Так, в феврале 1916 г. государь император с целью приблизить к себе 
первенствующего члена Св. синода предоставил ему право лично делать себе докла-
ды по важнейшим церковно-государственным делам. Этот шаг должен был поднять 
авторитет Св. синода и ослабить влияние обер-прокурора. (Ранее же право доклада 
императору являлось исключительно прерогативой обер-прокурора.) Тем не менее, 
по словам одного из членов Св. синода, «митрополит Владимир [(Богоявленский)], 

394 Известный историк Православной церкви, эмигрант Н. Тальберг говорил об устано-
вившейся между Первой и Второй российскими революциями связи отдельных представителей 
священнослужителей РПЦ с масонскими организациями. Он писал, что в тот период «даже в 
среду православного духовенства, к счастью в небольшой доле, проникли тёмные и тлетворные 
влияния иудомасонства», что под чёрными рясами «скрывались иногда явные безбожники, 
свободомыслящие отвергатели Святых Таинств и Святого Православия» (Тальберг Н.Д. Перед 
судом правды. Кн. 2. С. 356). В начале 1910-х гг. афонские монахи обвиняли некоторых архие-
реев РПЦ в связях с масонскими ложами. (Упоминание об этом см.: Воинство святого Георгия. 
Жизнеописания русских монархистов начала XX века / Сост. и ред. А.Д. Степанов, А.А. Иванов. 
СПб.: Царское дело, 2006. С. 63).

395 Акты святейшего Тихона… С. 852, 967.
396 Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 254, 275–276.
397 Письма императрицы Александры Фёдоровны к императору Николаю II. С. 222, 532.
398 Цит. по: Никольский Н.М. История Русской церкви. М.: Изд. политической литерату-

ры, 1983. С. 434–435.



119В з а и м о о т н о ш е н и я ц е р к о в н о - и е р а р х и ч е с к о й и  ц а р с к о й в л а с т е й…

как первенствующий, по-прежнему остался далёким от царя и, кажется, ни разу не 
воспользовался предоставленным ему правом»399. Ещё один шаг навстречу церк-
ви был сделан императором 1 марта 1916 г. Все доклады ему по делам, касающимся 
внутрицерковной жизни и существа её управления, должны были делаться в присут-
ствии первенствующего члена Св. синода400. Сведений о том, воспользовался ли ми-
трополит Владимир и этим правом, в источниках не обнаружено.

Кроме того, в 1916 г. обер-прокуратурой совместно с Св. синодом был выра-
ботан проект закона, обеспечивавший духовенству финансовую независимость 
от паствы. Согласно ему, клирики должны были получать от казны определённое 
жалование, духовные должности становились выборными, при этом священнослу-
жителям запрещалось взимать с прихожан плату за требы. Законопроект, уже одо-
бренный Св. синодом, должен был слушаться в Совете министров в феврале 1917 г. 
Однако начавшаяся революция помешала осуществлению этих планов401.

Таким образом, в период, предшествовавший 1917 г. (начиная с времён Первой 
российской революции), в России резко обозначился до конца неразрешённый во-
прос многовекового спора духовной (церковно-иерархической) и светской (импера-
тора) властей, кто харизматически выше и, следовательно, главнее: «священство» 
или «царство», духовная или светская власть402. Возможность же окончательного 
разрешения этой проблемы в свою пользу видные представители духовенства нача-
ли связывать с возможностью исчезновения царской власти как таковой и с заменой 
её народовластием.

* * *
В рассматриваемый период действия духовенства в большой степени были на-

правлены не только на «десакрализацию» царя, но и на создание в определённой 
степени «богословского обоснования» революции. Соответствующие процессы 
происходили исподволь: духовенство широко обсуждало новые модели церковно-
государственных отношений, в которых не находилось места для императора как 
для помазанника Божьего. Рассматривая эти модели и понимая, что они могут реа-
лизоваться скорее всего лишь при смене в стране формы государственной власти, 
духовенство вполне допускало саму возможность такой смены.

Рассуждения на эту тему велись как на страницах церковной и светской перио-
дической печати, так и на самом верху — в Св. синоде403. Причём в некоторых ака-

399 Шавельский Георгий, протопресвитер. Воспоминания… Т. 2. С. 138; Его же. Русская 
Церковь… С. 51–52.

400 Рожков Владимир, протоиерей. Указ. соч. С. 278.
401 Искендеров А.А. Закат империи. М.: Редакция журнала «Вопросы истории», 2001. 

С. 558.
402 Ранее, в пореформенный период России, обер-прокурор Св. синода граф Д.А. Толстой 

(в этой должности — с 1865 по 1880 г.), занимавший одновременно и пост министра народного 
просвещения, нередко высказывал об иерархах РПЦ следующее мнение: «Всякий архиерей в 
глубине души своей лелеет мечту о том, чтобы сделаться папой (т. е. стать обладателем не только 
церковной, но и светской власти, аналогично папе Римскому. — М.Б.); создайте для архиереев 
более самостоятельное положение, и они употребят все усилия, чтобы подчинить государство 
Церкви» (цит. по: Римский С.В. Российская церковь в эпоху великих реформ. М.: Изд. Крутиц-
кого патриаршего подворья, 1999. С. 262).

403 У читателей того времени от массы обширных и серьёзных публикаций на тему о 
сложившихся в России взаимоотношениях Православной церкви и государства вполне могло 
сложиться впечатление о синодальном периоде как, по выражению А. Карташёва, «о периоде 
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демических изданиях едва ли не напрямую утверждалось, что вопрос о смене фор-
мы власти с теоретически-богословской стороны уже решён404. Например, ректор 
С.-Петербургской духовной академии епископ Ямбургский Сергий (Страгород-
ский) — по характеристикам А.П. Чехова, протопресвитера Г.И. Шавельского и 
епископа Андрея (Ухтомского) «превыспренно хитрейший»405, «благочестивей-
ший и умнейший»406, «способный на всякие компромиссы»407 — 15 августа 1905 
г. в кафедральном соборе г. Гельсингфорса говорил, что он не имеет никаких при-
страстий относительно форм политического устройства страны. Главное, по его 
словам, чтобы вера в государстве стояла превыше всего и играла руководящую роль 
в жизни народа, чтобы целью и частной и общественной жизни было исполнение 
воли Божией и велений Священного Писания. «А это, — проповедовал владыка 
Сергий, — возможно при всяком государственном устройстве»408. Кроме того, «те-
ория неотделимости православия от самодержавия» на страницах академического 
журнала едва ли не официально именовалась «рискованной» по своему смыслу409.

Комментируя такую точку зрения, профессор церковного права Московского 
университета Н.С. Суворов отмечал: «Утверждать, что Св. синод санкционировал 
принцип изменяемости форм государственного устройства в России, значит при-
писывать ему и право отказывать в санкции, т. е. усвоить ему такую власть, которую 
он ниоткуда и ни от кого не получал»410.

Н.С. Суворова поддерживал известный богослов священник Павел Флорен-
ский. Предмет вышеупомянутых рассуждений духовенства о введении в РПЦ па-
триаршества и «корректировке» в стране формы правления он характеризовал в 
1916 г. следующим образом: «…имеется в виду мысль о канонической якобы не-
обходимости монархичности духовной власти Церкви Православной, тогда как 
власть светская может и даже, пожалуй, должна быть коллективной. Иначе говоря, 

генерально дефективном, стоящем ниже уровня пережитых более благочестивых периодов в 
истории Русской церкви» (Карташёв А.В. Очерки… Т. 2. С. 324). Однако позже в среде рус-
ской православной эмиграции едва ли не общепринятой стала точка зрения, что синодальный 
период Русской церкви — «период её восхождения на значительно большую высоту почти по 
всем сторонам её жизни в сравнении с её древним теократическим периодом» (Там же). Т. е. как 
в обществе, так и у историков произошла значительная переориентация в оценках церковно-
государственных отношений синодального периода.

404 Подробнее об этом говорится в книге профессора Н.С. Суворова (в издании 4-м, 
1913 г.) в историческом экскурсе, выделенном петитом (Суворов Н.С. Указ. соч. 1913. С. 212–216). 
В частности, автор пишет: «Ввиду невозможности вычеркнуть из истории значение император-
ской власти, […] богословы наши ставятся в искушение или замалчивать исторические факты, 
или представлять их в неверном освещении, даже искажать».

405 Цит. по: Фирсов С.Л. Время в судьбе. С. 363–364.
406 Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 12.
407 Православная энциклопедия. 2001. Т. 2. С. 364.
408 Церковный вестник. СПб., 1905. № 34. С. 1061.
409 Там же. 1906. № 1. С. 6.
410 Суворов Н.С. Указ. соч. 1913. С. 214.
Здесь следует вспомнить некоторые сюжеты истории Христианской церкви. В первую оче-

редь — что на протяжении длительного времени высшая иерархия Католической церкви (глав-
ным образом — в лице римских пап) считала священство источником политической власти. 
Впрочем, аналогичных взглядов придерживались и стремящиеся стать «восточными папами» 
некоторые константинопольские патриархи (см. об этом подробнее, например: Величко А.М. 
Политико-правовые очерки… С. 161–228).
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в церковных кругах, считающих себя правилами благочестия и столпами канониче-
ской корректности, с некоторых пор, стараниями главным образом архиепископа 
Антония (Храповицкого), стала культивироваться мысль о безусловной необходи-
мости неограниченной церковной власти и склонность к светской власти, так или 
иначе коллективной, например, ограниченной коллективно выработанной консти-
туцией или решениями того или другого представительного органа»411.

Таким образом, и Н.С. Суворов, и о. Павел Флоренский указали на наличие в 
церковной среде определённых желаний изменить в России государственное управ-
ление: чтобы власть — вместо царского самодержавия — приняла какую-либо фор-
му представительства (стала «коллективной»). Притом чтобы во главе РПЦ стал 
патриарх. Иными словами, Суворов и о. Павел указали на существование букваль-
ного (если не фактического, то — в определённом смысле — теоретического, вроде 
«декларации о намерениях») противостояния в России священства царству.

По словам протоиерея Валентина Асмуса, священник Павел Флоренский, «проповедуя свои 
воззрения как профессор Императорской Московской Духовной Академии,…явился испо-
ведником монархизма в годы всеобщего от него отречения»412. Так, буквально за полгода до 
Февральской революции о. Павел писал: «В сознании русского народа самодержавие не есть 
юридическое право, а есть явленный самим Богом факт — милость Божия, а не человеческая 
условность, так что самодержавие Царя относится к числу понятий не правовых, а вероучи-
тельных, входит в область веры, а не выводится из вне-религиозных посылок, имеющих в виду 
общественную или государственную пользу»413. Этот же «непопулярный» в церковных кру-
гах тезис он отстаивал и после Февральской революции414.
Приблизительно такой же точки зрения придерживался и профессор Н.С. Суворов. Его вера 
в православного монарха — как справедливо отмечается на страницах современного церков-
ного издания — была буквально религиозной415. Например, выступая против восстановления 
патриаршества на заседании Предсоборного присутствия 3 мая 1906 г., он говорил: «Если в па-
триаршей власти ищут оплота против враждебных Церкви сил, то, по моему мнению, эта мысль 
ошибочна, — оплотом для православной Церкви в России может быть только Императорская 
власть, с падением которой никакой святейший патриарх не спасёт русской православной 
Церкви от распадения»416.
Следует учесть, что церковные историки отмечают, что у видного иерарха РПЦ — владыки 
Антония (Храповицкого) отношение к восстановлению патриаршества также было подобно 

411 Флоренский Павел, священник. Параграфы 34, 35, 36 из «Философии Культа» // Regnum 
Aeternum (Царство Вечное). 1996. № 1. С. 191.

412 Там же. Комментарий. С. 201–202.
Ректор Московской духовной академии епископ Волоколамский Феодор (Поздеевский), 

покровительствовавший о. Павлу, называл его, по словам философа А.Ф. Лосева, «единствен-
ным верующим профессором» МДА (Там же. С. 202).

Подробнее об о. Павле Флоренском см., например: Голубцов Сергий, протодиакон. Москов-
ская духовная академия в начале XX века. Профессура и сотрудники. Основные биографиче-
ские сведения. М.: б/и, 1999. С. 104–107.

413 Флоренский Павел, священник. Критика книги В.З. Завитневича «А.С. Хомяков. Т. 1, 2. 
Киев, 1913» // Богословский вестник. Сергиев Посад, 1916. Июль–август. С. 539.

414 Переписка священника Павла Александровича Флоренского со священником Сергием 
Николаевичем Булгаковым / Под общ. ред. игумена Андроника (Трубачёва). Томск: Водолей, 
2001. С. 143.

415 Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А.В. Указ. соч. С. 107.
416 Журналы и протоколы заседаний… Т. 1. С. 203.
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предмету веры417. В связи с этим можно констатировать, что в начале XX в. внутри Православной 
церкви имелись определённые противоречия между лицами, исповедающими две разные 
«веры». (Об отсутствии «вероисповедного единства» иерархов относительно помазанниче-
ства императора еще будет говориться в параграфе I.4.) Сторонники одной — видели будущее 
империи в едином православном универсуме под скипетром и державой царя. Приверженцы 
же второй — верили, что «разъединение» компетенций и полномочий церкви (под патриар-
шим омофором) и государства (с православным правителем во главе) явится истинным благом 
для будущего России.

* * *
Знаковыми событиями 1910-х предвоенных лет в России стали начало т. н. 

«распутинщины»418, убийство 1 сентября 1911 г. П.А. Столыпина и расстрел рабо-
чих Ленских золотых приисков 4 апреля 1912 г. В связи с последним по всей стране 
прокатилась волна забастовок рабочих, был отмечен рост числа захватов крестьяна-
ми помещичьих земель и погромов барских усадеб.

Впрочем, подъём революционного движения происходил на фоне небывалого 
в России роста экономики. Бурно развивались буквально все отрасли: добываю-

417 Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А.В. Указ. соч. С. 64.
418 Император познакомился с Г.Е. Распутиным 1 ноября 1905 г. В их встрече сыграли 

не последнюю роль епископы Ямбургский Сергий (Страгородский), Саратовский Гермоген 
(Долганов) и архимандрит (в будущим — епископ Полтавский) Феофан (Быстров). Отношения 
с прежними покровителями из столичных священнослужителей у Распутина начали портить-
ся лишь с 1908 г. В начале 1912 г. началась планомерная кампания против Распутина в печати. 
«Уколы прессы» в адрес бывшего сибирского странника на самом деле предназначались цар-
ской семье и Православной церкви. Тем самым осуществлялась дискредитация и императора, и 
его августейшей супруги, и, в частности, ряда иерархов, симпатизировавших старцу. Участие в 
ночь с 16 на 17 декабря 1916 г. в убийстве Г.Е. Распутина двоюродного брата Николая II великого 
князя Дмитрия Павловича, князя Ф.Ф. Юсупова (графа Сумарокова-Эльстон), а также видного 
деятеля правомонархического движения В.М. Пуришкевича стало чёрным пятном на престиже 
династии.

В целом же отношение к Г.Е. Распутину среди архиереев было неоднозначным. Часть ие-
рархов публично осуждала его за «вмешательство» в кадровую политику на уровне и прави-
тельства, и Св. синода. Эти епископы считали нахождение сибирского крестьянина во дворце 
вредным для страны, для престижа династии и Православной церкви. Часть — заискивала перед 
ним, пытаясь тем самым укрепить своё положение. Другие позиционировали себя находящи-
мися вне «распутиниады». Было и много сторонников старца, среди которых — митрополиты 
С.-Петербургский Питирим (Окнов) и Московский Макарий (Парвицкий-Невский), архиепис-
копы Владимирский Алексий (Дородницын) и Тверской Серафим (Чичагов), епископ Саратов-
ский Палладий (Добронравов) и многие другие (Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 473).

Однозначной оценки Г.Е. Распутина среди историков не существует и по сей день. Одни 
считают его толкавшим монархию в бездну, другие — святым, непонятым и гонимым, третьи 
придерживаются нейтральных позиций. Последние, например, считают, что Распутин «созна-
тельно противопоставлял себя официальной церкви и в особенности её руководителям, обви-
няя их в бюрократизме» (Фриз Г. Указ. соч. С. 113).

О независимости императора Николая II от Г.Е. Распутина см.: Ольденбург С.С. Указ. соч. 
С. 577–579; Боханов А.Н. Николай II. Серия ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 1997. С. 314–318. Оль-
денбург перечисляет факты пренебрежения императора «советами» старца, поступавшими к 
нему через августейшую супругу Александру Фёдоровну. Боханов же, говоря о весьма условном 
влиянии Распутина на императора, перечисляет 11 чиновников, занявших своё положение бла-
годаря содействию Распутина.
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щая, тяжёлая и лёгкая промышленность, сельское хозяйство, активно шло строи-
тельство железных дорог, мелиоративных систем, линий почтовых и телеграфных 
сообщений. В частности, прирост продукции промышленности составил с 1900 
по 1913 г. (с поправкой на рост цен) 74,1%. Протяжённость железных дорог увели-
чилась за это время в 2,5 раза. В 1908–1912 гг. производство пшеницы выросло на 
37,5%, ячменя — на 62%, кукурузы — на 44,8%. В годы наилучшего урожая (1909 и 
1910) экспорт русской пшеницы достигал 40% мирового, в годы наихудшего (1908 и 
1912) он сокращался до 12,5%419.

За двадцать лет царствования Николая II количество товаров (как русских, так 
и иностранных), потребляемых внутренним рынком России, более чем удвоилось; 
население империи увеличилось на 50 миллионов человек (на 40%), заметно повы-
сился уровень его образования420. Например, расходы государства на просвеще-
ние с 1902 по 1912 г. выросли на 216%421. Уровень жизни народа вплоть до Первой 
мировой войны хоть и медленно, но неуклонно повышался. Увеличивалась и про-
должительность жизни. Наука, литература и искусство давали образцы мирового 
значения422. Всё это дало основание известному французскому экономическому 
обозревателю Э. Тэри высказать такой прогноз: «Если у больших европейских 
народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 гг., как они шли между 
1900 и 1912 гг., то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в 
Европе как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении»423. 
Схожее мнение высказывал и проживший несколько лет в России английский пи-
сатель М. Бэринг. Весной 1914 г. он писал: «Не было, пожалуй, ещё никогда такого 
периода, когда Россия более процветала бы материально, чем в настоящий момент». 
Этот же автор, наблюдавший оппозиционные настроения в российском обществе, 
отмечал: «У случайного наблюдателя могло бы явиться искушение воскликнуть: да 
чего же большего ещё может желать русский народ?»424. 

Однако по причине начавшейся Первой мировой (Великой) войны и произо-
шедших в 1917 г. революций прогнозам Э. Тэри не суждено было сбыться425.

* * *
19 июля 1914 г. для России началась Первая мировая война426. Во время неё в 

вооружённых силах значительно активизировалась деятельность военного и мор-
ского духовенства, сыгравшего весомую роль в поддержании среди российских 

419 Александров-Деркаченко П.П. Февральская трагедия // Свободная мысль. М., 2007. № 2 
(1573). С. 156.

420 См. подробнее: Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 495–516.
421 Александров-Деркаченко П.П. Указ. соч. С. 156.
422 Обо всём этом см.: Миронов Б.Н. Модернизация императорской России и благосостоя-

ние населения. С. 137–155.
423 Цит. по: Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Т. III. Скорбный 

путь Романовых (1917–1918 гг.). Гибель царской семьи. Сб. документов и материалов / Отв. ред. 
В.М. Хрусталёв. М.: РОССПЭН, 2001. С. 12.

424 Цит. по: Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 500.
425 С большим массивом статистических показателей развития России сравнительно с 

другими странами в XIX–XX вв. можно ознакомиться в фундаментальном исследовании: Миро-
нов Б.Н. Социальная история России… Т. 2. С. 376–422.

426 О ходе военных действий на Западе России см., например: Уткин А.И. Забытая траге-
дия. Россия в Первой мировой войне. Смоленск: Русич, 2000. — 638 с. 
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воинов доблестного духа427. Деятельность армейских пастырей неоднократно была 
высоко отмечена верховными главнокомандующими. Так, великий князь Николай 
Николаевич дважды в присутствии членов штаба давал такую оценку военным па-
стырям: «Мы в ноги должны поклониться военному духовенству за его велико-
лепную работу в армии». Государь император (23 августа 1915 г. взявший на себя 
верховное главнокомандование) говорил протопресвитеру военного и морского ду-
ховенства: «От всех приезжающих ко мне с фронта военных начальников Я слышу 
самые лучшие отзывы о работе военных священников в рядах армии»428.

В первые месяцы войны Св. синод неоднократно обращался к священно- и цер-
ковнослужителям и всем духовным учреждениям с призывом к благотворительному 
труду и пожертвованиям на нужды войны. Они призывались к оказанию помощи по-
страдавшим защитникам Отечества, к открытию лазаретов, выделению помещений 
для выздоравливающих и увечных воинов, к учреждению приютов для детей солдат и 
моряков, павших в бою. Эти призывы нашли широкий отклик среди духовенства429.

Своим определением от 27–28 мая 1915 г. Св. синод рекомендовал в мужских 
монастырях устроить для увечных воинов особые приюты. Вскоре, 28 июля, выс-
ший орган церковного управления призвал все православные обители (лавры, ар-
хиерейские дома, мужские и женские монастыри и общины) усилить жертвы и тру-
ды для Отечества по удовлетворению отдельных категорий военных нужд. С этой 
целью предлагалось: а) расширить лазареты и госпитали, которые помещались в 
стенах обителей; б) увеличить размер денежных взносов на епархиальные и иные 
госпитали; в) увеличить размер пожертвований и отчислений в пользу Российского 
общества Красного Креста; г) возможно шире развивать деятельность по учреж-
дению приютов для выздоравливающих и увечных воинов, а также для детей лиц, 
павших в боях430.

За год, истекший с начала войны, общее число лазаретов, открытых в монастыр-
ских и других церковных помещениях (без учёта госпиталей в зданиях духовно-
учебных заведений и церковных школ), равнялось 679. При этом 374 из них состояли 
на полном содержании лиц и учреждений духовного ведомства, а 305 — на неполном 
(т. е. с участием общества Красного Креста, земского и городского союзов и др.)431.

Денежных пожертвований на содержание лазаретов и на лечение раненых и 
больных воинов за тот же первый год войны поступило 3 млн. 736 тыс. 69 руб. В том 
числе: от монастырей — 1 млн. 44 тыс. 353 руб., церквей — 1 млн. 399 тыс. 629 руб., 
духовенства (не считая средств от духовно-учебных заведений, церковных школ и 

427 Подробнее о деятельности духовенства в Первую мировую войну см. в статьях: Ко-
стрюков А.А. О некоторых условиях служения военного духовенства в годы Первой мировой 
войны // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. История. 
История Русской Православной Церкви. М., 2005. Вып. II:1. С. 24–44; Его же. Военное духовен-
ство и развал армии в 1917 году // Церковь и время. М., 2005. № 2 (31). С. 143–198.

428 Цит. по: Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 453–454.
В период Первой мировой войны около 40 военных священников погибло на фронте, ра-

неных и контуженных было около 400 человек, около 200 попало в плен. Всего во время войны в 
частях служило приблизительно 4000 пастырей (вместо 730 по штатам мирного времени) (Там 
же. С. 453).

429 Обзор деятельности ведомства Православного исповедания за 1915 год. Пг.: Сино-
дальная типография, 1917. С. 1–3.

430 Там же. С. 3.
431 См. подробнее: Там же. С. 10–11.
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попечительских советов) — 357 тыс. 937 руб. На другие военные нужды (пособия 
семьям воинов, пожертвования в армию и т. п.) было израсходовано теми же лицами 
и учреждениями 2 млн. 721 тыс. 930 руб.432.

Эвакуация западной границы, предпринятая летом 1915 г. по причине начав-
шегося большого австро-германского наступления, вызвала со стороны высшей 
духовной власти ряд предписаний, направленных на оказание помощи беженцам, 
в первую очередь — священно- и церковнослужителям. Церковным учреждениям 
надлежало по возможности оказывать эвакуировавшимся помощь предоставлени-
ем помещений в зданиях, относящихся к духовному ведомству433.

432 Там же. С. 13. О благотворительной деятельности духовенства и церковных учрежде-
ний см. подробнее: Там же. С. 10–31.

Однако справедливости ради стоит отметить, что в 1916 г. церковные учреждения стали на-
рушать установленный график внесения денежных средств на содержание госпиталей. Напри-
мер, к 6 октября 1916 г. на содержание лазарета для воинов при Романовской больнице Москвы 
ставро пигиальные монастыри задолжали следующие суммы: Новоиерусалимский — 3350 руб., 
Донской — 5350 руб., Новоспасский — 3500 руб. и Заиконоспасский — 3500 руб. Причём эти не-
доимки не только не были погашены, но к 1 июля 1917 г. к ним добавились следующие: Донской мо-
настырь задолжал 4500 руб., Заиконоспасский — 1200 руб., Новоиерусалимский — 9100 руб., Ново-
спасский — 1500 руб., Симонов — 300 руб. (Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). 
Ф. 421. Оп. 1. Д. 7686. Л. 29). По другим сведениям, к 1 июля 1917 г. долг Донского монастыря возрос 
на 1500 руб., а Заиконоспасского — на 1800 руб. (ЦИАМ. Ф. 420. Оп. 1. Д. 1102. Л. 34).

433 Советскими историками акцентировалось, что в период Первой мировой войны при-
ходское духовенство уклонялось от исполнения своего пастырского долга на оккупированных 
врагом территориях. Заключалось это в том, что архиереи и священники спешили эвакуи-
роваться из района боевых действий, а не окормять в трудное время свою паству. Публицист 
Н. Платонов писал: «Паника, проявлявшаяся священниками при приближении неприятеля, 
находилась в таком противоречии со всеми громкими фразами церкви о необходимости подви-
га самопожертвования, настолько бросалась в глаза, что даже заправилы буржуазии сочли нуж-
ным обратить на это внимание синода» (цит. по: Платонов Н.Ф. Православная церковь в борьбе 
с революционным движением в России (1900–1917 гг.) // Ежегодник Музея истории религии и 
атеизма. М.; Л., 1960. Т. IV. С. 204).

Председатель Государственной думы М.В. Родзянко 2 марта 1916 г. обратился к петроград-
скому митрополиту Питириму (Окнову) с письмом, в котором писал: «Я пришёл к заключению 
[…] что духовенство мест этих не всегда проявляло стойкость и приверженность к высокой 
обязанности своей — не покидать в опасностях паству. Наблюдались случаи, что даже высшие 
иерархи под влиянием малодушного страха оставляли места своего жительства. […] Полагаю 
также, что более спокойное и стойкое отношение духовенства к временному занятию неприя-
телем пограничных губерний в значительной мере ослабило бы ту не поддающуюся описанию 
панику, которая в таких случаях охватывает население и которая вместе с тем влечёт за собой 
поистине государственное бедствие, отражаясь на расстройстве перевозочных средств страны. 
[…] Спокойное и вразумительное слово пастыря могло бы серьёзнейшим образом предотвра-
тить эти бедствия» (цит. по: Платонов Н.Ф. Указ. соч. С. 204).

Подобные случаи «неподобающего» отношения к священническому долгу имели место и 
несколько позже. Так, владыка Кирилл (Смирнов), по своём назначении экзархом Кавказским, 
прибыв в мае 1918 г. в Баку, писал патриарху Тихону о набеге персов на местные православные 
церкви. В частности, он с сокрушением отмечал: «К сожалению, в некоторых местах первыми 
побежали пастыри, бросившие на произвол судьбы и святыню храмовую, и паству» (цит. по: 
Бычков С.С. Большевики против Русской Церкви. Очерки по истории Русской Церкви (1917–
1941 гг.). М.: Sam&Sam, 2006. С. 351).

Однако были и иные примеры исполнения пастырского долга. Например, в феврале 1915 г., 
когда неприятельские войска вошли в пределы Гродненской епархии, архиепископ Гроднен-
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Вопрос о реформировании в России церковно-государственных отношений в 
1914–1916 гг. был явно не актуален. Он не занимал ни власть, ни общество, ни само 
духовенство, поскольку всё в империи было посвящено одной задаче — победе 
над врагом. Однако после стабилизации положения на фронте и утери к середине 
1916 г. Германией на Западе и Востоке стратегической инициативы, и особенно по-
сле Февральской революции, российское духовенство вновь активизировало свою 
деятельность, направленную на созыв Поместного собора РПЦ. Как и в период 
1905–1913 гг., с ним связывались надежды на преобразование внутрицерковной 
жизни и получение «независимости» церкви от государства, точнее — её «неза-
висимости» от православной империи.

ский и Брестский Михаил (Ермаков) ежедневно в кафедральном соборе совершал богослуже-
ния. А 14 февраля, в самый разгар артиллерийской дуэли, он прибыл на линию фронта, где под 
выстрелами неприятеля совершил торжественное богослужение, обошёл все укрепления, окро-
пил их святой водой и благословил чудотворной Колческой иконой Божией Матери, после чего 
обратился к защитникам укреплений с пламенной воодушевлённой речью. Владыка Михаил 
покинул пределы епархии только перед занятием немцами Гродно (см.: Русские православные 
иерархи периода с 1893 по 1965 годы (включительно). Т. 4. С. 386).



I.4 ВОЗЗРЕНИЯ ИЕРАРХОВ НА МИРОПОМАЗАНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ В ЦАРСТВОВАНИЕ 

НИКОЛАЯ II

Потребуйте от нас положительного определения нашего право-
славия […] и увидите, что даже наши специалисты в области бо-
гословской науки разойдутся во мнениях по самым основным во-
просам учения нашей Церкви.

В.З. Завитневич, профессор Киевской духовной академии 
(Завитневич В.З. О восстановлении соборности в Русской 

церкви // Церковный вестник. СПб., 1905. № 14. С. 422).

В Церкви всегда допускалось разномыслие, — в частности, по во-
просам, затрагивающим политическое устройство общества.

Из Определения Архиерейского собора РПЦ «О деятельности 
Преосвященного Диомида, епископа Анадырского и Чукотского» 

(Москва, 24–29 июня 2008 г.)
(Цит. по материалам официального сайта Московского 

патриархата: http://mospat.ru/index.php?page=41635).

Как известно, в отличие от «обычного» таинства434 миропомазания, осущест-
вляемого над православными христианами единственный раз в жизни сразу после 
таинства крещения435, при венчании василевсов на царство миропомазание436 над 
ними производилось повторно, особым образом.

Является ли миропомазание императоров церковным таинством? На этот во-
прос на рубеже XIX–XX вв. представители церковной иерархии высказывали бук-
вально диаметрально противоположные суждения. Звучали и однозначно положи-
тельные, и резко отрицательные мнения. Были и уклончивые ответы.

Так, в день коронования императора Николая II, 14 мая 1896 г., митрополит 
Московский и Коломенский Сергий (Ляпидевский) приветствовал государя на па-
перти Успенского собора Московского Кремля речью, в которой однозначно говори-
лось, что миропомазание императора — таинство. Владыка сказал: «Благочестивый 
Государь! Настоящее твое шествие, соединенное с необыкновенным великолепием, 
имеет и цель необычной важности. Ты вступаешь в это древнее святилище, чтобы воз-
ложить здесь на Себя Царский венец и восприять Священное Миропомазание. Твой 
Прародительский Венец принадлежит Тебе Единому, как Царю Единодержавному; 

434 Церковные таинства — Богоучреждённые священные действия, в которых под ви-
димым образом сообщается верующим невидимая благодать Божия. См. подробнее: Полный 
православный богословский энциклопедический словарь. Т. 2. С. 2139–2141.

435 Мы не говорим о совершении миропомазания над обращающимися к Церкви от ересей 
и расколов.

436 Ми́ро (греч. — μύρον) — особое, сложное по составу церковное масло, используемое в 
таинстве миропомазания.
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но Миропомазания сподобляются все православные христиане, и оно не повторяемо. 
Если же предлежит Тебе восприять новых впечатлений этого таинства (sic! — М.Б.), 
то сему причина та, что как нет выше, так нет и труднее на земле Царской власти, нет 
бремени тяжелее Царского служения. Посему для понесения его Святая Церковь из-
древле признала необходимым средство чрезвычайное, таинственное, благодатное. 
О святом царе Давиде пишется: пришли племена и старейшины израилевы к царю в 
Хевроне и помазали Давида на царство, и Давид преуспевал и возвышался. Собраны 
старейшины земли русской к торжеству Твоего Венчания и Помазания на Царство. 
Чрез них от всех племён, Тебе подвластных, воспосылаются тебе желания долгого и 
благополучного царствования; особенно же из глубины православных сердец возле-
тают к Господу моления; да излиется на Тебя ныне обилие даров благодатных и чрез 
помазание видимое да подастся Тебе невидимая сила свыше, действующая к возвы-
шению Твоих царских доблестей, озаряющая Твою Самодержавную деятельность ко 
благу и счастью Твоих верных подданных»437.

Схожих воззрений на миропомазание императоров придерживался и один из 
предшественников владыки Сергия (Ляпидевского) по кафедре — митрополит 
Московский и Коломенский Макарий (Булгаков). Он писал: «Что же касается до 
священнодействия, когда православная Церковь помазует св. миром благочести-
вейших Государей при венчании их на царство, соответственно тому, как помазыва-
емы были Цари елеем святым (здесь и далее выделено владыкой Макарием. — М.Б.) 
в Церкви ветхозаветной, по повелению самого Бога [Псал. 88, 21; 1 Цар. 10, 1; 15, 
3; 12, 13], — от чего и назывались Христами Его или помазанниками [1 Цар. 12, 3, 
5; 24, 7; и др.]: то это не есть повторение таинства Миропомазания, чрез которое 
сообщаются всем верующим благодатные силы, необходимые собственно к жизни 
духовной. Но — есть только иный, высший степень сообщения даров св. Духа, по-
требных для особенного, чрезвычайно важного, указываемого самим Богом [Иоан. 
4. 22, 29], служения царственного. […] Известно, что не повторяется и таинство 
Священства; однако оно имеет свои степени, и рукоположение вновь и вновь совер-
шает священнослужителей для высших служений: так и миропомазание Царей на 
царство есть только особый, высший степень таинства, низводящий сугубый Дух на 
помазанников Божиих. Самые молитвы, читаемые при этом великом священнодей-
ствии, указывают на особенные дары, какие испрашивает православная Церковь 
Богоизбранному Монарху. „О еже помазанием всесвятаго мира приятии ему с 
Небесе, — возглашает, между прочим, протодиакон, — к правлению и правосудию 
силу и премудрость, Господу помолимся“. И первосвятитель, совершающий таин-
ство, взывает потом: „Господи, Боже наш, Царь царствующих и Господи господ-
ствующих, иже чрез Самуила пророка избравый раба своего Давида и помазавый 
его в царя над людом Твоим Израилевым! Сам и ныне услыши моление нас недо-
стойных, […] и раба вернаго Твоего великаго Государя […] помазати удостой елеем 
радования, одей его силою с высоты, […] посади Его на престоле правды, огради 
Его всеоружием Святаго твоего Духа, укрепи Его мышцу, […] покажи Его извест-
наго хранителя святыя Твоея кафолическия Церкви догматов…“»438.

Таким образом, владыка Макарий, говоря о том, что миропомазание импе-
раторов есть особая степень таинства миропомазания, проводил соответствую-

437 Церковный вестник. СПб., 1896. № 21. С. 667–668; Правительственный вестник. СПб., 
1896. № 104. 15 мая. С. 18.

438 Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое богословие. СПб.: б/и, 
1883. Изд. 4-е. Т. 2. С. 360–361.
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щую аналогию между «царским» миропомазанием и возведением священника 
в епископский сан, как высшей степенью таинства священства. Такое же воззре-
ние содержится и в учительных книгах РПЦ, например, в «Настольной книге для 
священно-церковнослужителей», изданной в 1913 г. В ней говорится: «Это миро-
помазание не есть особое таинство или повторение миропомазания, совершаемого 
над каждым православным христианином после крещения (подобно тому, как, на-
пример, хиротония439 во епископа не есть повторение предшествующей ей хирото-
нии во священника), а лишь особый вид или высшая степень таинства миропомаза-
ния (sic! — М.Б.), в которой, ввиду особенного назначения православного государя 
в мире и Церкви, ему сообщаются особенные высшие благодатные дары царствен-
ной мудрости и силы. Совершаемое в нашей Церкви царское миропомазание быва-
ет во время литургии, после причащения священнослужителей, пред открытыми 
царскими вратами»440. Почти дословно эти же слова воспроизводятся и в научной 
периодике XIX в., а также в фундаментальном энциклопедическом издании конца 
XIX в.441.

Известна по данному вопросу и позиция Св. синода РПЦ состава зимней сес-
сии 1912/1913 гг. Она зафиксирована в «Благословенной грамоте» членов высшего 
органа церковного управления, преподнесённой государю императору Николаю II 
21 февраля 1913 г. — во время торжеств по случаю 300-летия царствования дина-
стии Романовых. В ней говорилось: «Царское служение Боговенчанных Царей на-
ших из благословенного Дома Романовых было великим подвигом любви к родному 
народу и к родной матери Церкви за послушание единому Богу. Благодать Божия, 
снисходившая на Их венчанные главы в таинстве священного миропомазания 
(sic! — М.Б.), и непоколебимая вера и любовь к родной Церкви одушевляли Их и 
давали Им силы к несению Их тяжкого царственного креста». Под этими слова-
ми подписались члены Св. синода: митрополиты С.-Петербургский и Ладожский 
Владимир (Богоявленский), Киевский и Галицкий Флавиан (Городецкий), 
Московский и Коломенский Макарий (Парвицкий-Невский), архиепископы 
Финляндский и Выборгский Сергий (Страгородский), Волынский и Житомирский 
Антоний (Храповицкий), Владивостокский и Камчатский Евсевий (Никольский), 
Гродненский и Брестский Михаил (Ермаков), епископы Екатеринославский 
и Мариупольский Агапит (Вишневский), Омский и Павлодарский Владимир 
(Путята), Никон (Рождественский) — бывший Вологодский и Тотемский442.

Такие же воззрения проповедовались и в более раннее время: например, известным богосло-
вом владыкой Антонием (Амфитеатровым) (с 1866 по 1879 г. занимавшим Казанскую кафедру). 
Этот иерарх говорил: «Таинство Миропомазания (sic! — М.Б.) […] вторично совершается […] 
только над Особами, вступающими на Царский престол; поелику Царское служение есть осо-
бенное и чрезвычайное, требующее особенной силы и сугубой благодати Святаго Духа»443.

439 Рукоположение, или посвящение в сан (греч. — χειροτονία).
440 Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 2. С. 995.
441 Обзор церковных постановлений о крещении и миропомазании // Православный со-

беседник. Казань, 1859. Ч. 1. С. 167–180; Энциклопедический словарь / Сост. Ф.А. Брокгауз, 
И.А. Ефрон. СПб., 1897. Т. 39. С. 392. См. также: Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 25–29.

442 Церковные ведомости. СПб., 1913. № 7–8. С. 37–38
443 Антоний (Амфитеатров), архимандрит. Догматическое богословие Православной ка-

фолической церкви. СПб.: б/и, 1849. Изд. 4-е. С. 265.
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Однако известна и принципиально иная точка зрения. Её исповедовал один из 
самых известных в 1910–1920-х гг. своей активной общественно-политической по-
зицией иерархов — епископ Уфимский и Мензелинский Андрей (князь Ухтомский). 
В своей работе биографического характера «История моего старообрядчества», 
написанной в сентябре 1926 г. (епископ Андрей в августе 1925 г. официально пере-
шёл в староверие), владыка говорил:

«Всем известно, что русские цари при короновании помазывались миром. 
С точки зрения канонической и догматической это было помазание миром и ни 
в коем случае не таинством миропомазания. И я лично считал это таинством 
только будучи гимназистом пятого класса (sic!, т. е. ок. 1885 г. — М.Б.), а ког-
да стал разбираться в смысле церковных указаний, то стал уже критически от-
носиться к детским учебникам (курсив наш. — М.Б.). Итак, таинство миропо-
мазания не есть только помазание миром, а есть нечто несравненно большее. 
Таинство миропомазания есть таинственное введение новорождённого в св. 
Церковь, в благодатное церковное общество и через это введение — получение 
новокрещаемыми сугубых даров Св. Духа. Ранее, как известно, таинство миро-
помазания совершалось иначе: оно состояло в возложении рук (см. [Деян. 8, 
4–17]). Поняв это возложение рук как акт введения новокрещаемого христиа-
нина в сообщество земной церкви, легко понять, что власть совершать это таин-
ство должна принадлежать исключительно главам земной общины, апостолам и 
епископам»444.

Есть все основания полагать, что епископ Андрей не был единственным вы-
пускником как гимназии, так и Московской духовной академии (оконченной им в 
1895 г. со степенью кандидата богословия), придерживавшимся такой, с позволе-
ния сказать, оригинальной точки зрения. (Ибо непризнание царского миропома-
зания за церковное таинство фактически тождественно непризнанию за императо-
ром его помазанничества.) Действительно, для её исповедания надо было обладать 
большой уверенностью в правоте своих взглядов. А это, на наш взгляд, могло быть 
возможным при наличии своеобразной «атмосферы единомышленников» среди 
учащихся, преподавателей, а также сопастырей.

О том, что миропомазание императоров является таинством, говорилось не во всех до-
революционных учебниках догматического богословия. Например, вопрос сей обходил-
ся молчанием известным иерархом XIX в. — архиепископом Черниговским и Нежинским 
Филаретом (Гумилевским), до рукоположения во епископский сан несколько лет явл яв-
шимся ректором Московской духовной академии. В его учебнике, пропущенном к изданию 
Киевским духовным цензурным комитетом, в пункте «Над кем должно совершаться миро-
помазание?» (как, впрочем, и в остальных местах параграфа «О миропомазании» главы 
«Средства освящения») православные императоры не упоминались445. Фактически чита-
тел ям оставалось самим решать: относится ли царское миропомазание к церковным таин-
ствам или нет.
О миропомазании императоров ни слова не говорилось также в православном катехизисе, со-
ставленном в 1822 г. владыкой Филаретом (Дроздовым) и выдержавшем с 1837 г. в неизменном 
виде вплоть до настоящего времени сотни переизданий, в том числе на иностранных языках 

444 Андрей (Ухтомский, князь), епископ. История моего старообрядчества / Вводная ста-
тья, публикация и комментарии А. Знатнова // Наш современник. М., 2007. № 1. С. 213.

445 Филарет (Гумилевский), архиепископ. Православно-догматическое богословие. Черни-
гов: б/и, 1864. Ч. 2. С. 226–245.
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(см. его параграф «О миропомазании». Катехизис был написан по Высочайшему повелению и 
после появления на свет одобрен Св. синодом)446.

Отстаивая свою точку зрения о том, что миропомазание императоров «ни в 
коем случае» не является таинством, епископ Уфимский Андрей говорил: «Приведу 
несколько примеров помазывания миром, которое в то же время нельзя считать та-
инством миропомазания. Прежде всего: многие священники, наиболее благочести-
вые, после помазания миром новокрещённых детей, вместо того, чтобы обтирать 
кисточку о какую-нибудь тряпку, помазывают остатками мира свой лоб или голову. 
Это делают иереи благоговейные, а неблагоговейные просто бросают кисточку со 
святым миром в ящик, в постоянную пыль. Что же, это поведение благочестивых 
священников можно рассматривать как таинство миропомазания? Далее, история 
Русской церкви знает такой случай: во время пребывания в Москве антиохийско-
го патриарха Макария, при патриархе Никоне, этот патриарх Макарий совершил 
в Великий четверг обряд освящения мира. Во время освящения оба патриарха, 
Макарий и Никон, сошли с амвона и подошли к сосуду с елеем447, а остальные архие-
реи держали над головами их раскрытое Евангелие. А после освящения этого мира 
оба патриарха этим миром взаимно помазали друг друга, а потом стали миропома-
зывать всех присутствующих, начиная с архиереев. Вот исторический факт448. Что 
же это было? Кощунство со стороны патриархов? Вторичное таинство миропомаза-
ния? А первого для них было недостаточно? Нет, нет. Это было своеобразное выра-
жение духовной радости со стороны присутствующих при мироварении епископов 
и мирян. Это было помазание миром, совершенно не предусмотренное канонами, 
но это, конечно, не было таинство миропомазания»449.

В качестве возражения епископу Уфимскому Андрею от себя укажем, что миропомазание рос-
сийских василевсов проводилось не в виде простого («обиходного») помазания, а как опреде-
лённое чинопоследование (с возглашением соответствующих ектейных прошений и специаль-
ных молитв), являющееся частью коронования государей. Непосредственно же при миропо-
мазании императора «на челе, на очах, на ноздрях, на устах, на ушесéх, на персéх и на обою 
сторону на руках» (а императрицу — только на челе) помазующий митрополит возглашал: 
«Печать дара Духа Святаго»450.

446 См., например: Пространный христианский катехизис Православной Кафолической 
Восточной Церкви. СПб.: Синодальная типография, 1840. С. 55–56; То же. М.: Синодальная 
типография, 1911. С. 54–55; То же. М.: Издательский совет РПЦ, 2006. С. 74–75.

В 1820–1830-х гг. отдельные православные критики отзывались о катехизисе владыки Фи-
ларета (Дроздова), как о содержащем многие латинские заимствования и даже как о «канавной 
воде» (Дунаев А.Г. Предисловие // Пространный христианский катехизис Православной Кафо-
лической Восточной Церкви. 2006. С. 4–6).

447 Елéй — особое церковное масло из природных составляющих. См. о нём подробнее, 
например: Полный церковно-славянский словарь / Сост. Дьяченко Григорий, протоиерей. М.: 
Изд. отдел Московского патриархата, 1993. С. 172.

448 Из комментария А. Знатнова, опубликовавшего работу владыки Андрея: «Это истори-
ческое событие подробно описано в „Чтениях в Обществе истории и древностей российских при 
имп[ераторском] Московском университете“ (М., 1871. Кн. 3 (июнь–сентябрь). С. 54–55) […]» 
(Андрей (Ухтомский, князь), епископ. История моего старообрядчества. С. 227).

449 Там же. С. 212–213.
450 См., например: Церковный вестник. СПб., 1896. № 21. С. 679; Чин действия, каким об-

разом совершилось Всевысочайшее Его Императорского Величества коронование по церковно-
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Таким образом, епископ Андрей не учитывает, что таинство миропомазания осуществляется по 
определённой «формуле», с произнесением священно-таинственных слов: «Печать дара Духа 
Святаго». Причём эта «формула» произносится и при первом миропомазании (при крещении), 
и при втором (при венчании императоров на царство)451. Равно как и таинство крещения также 
совершается по конкретной «формуле» с произнесением слов: «Крещается раб Божий, имярéк, 
во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь»452. Действительно, как обычное 
(«бытовое») погружение священником какого-либо человека не является крещением второго, 
так и «обиходное» помазание миром не есть осуществление таинства миропомазания. Однако в 
результате как троекратного погружения, так и помазания миром, совершаемых определёнными 
людьми по установленным чинопоследованиям и с произнесением Богослужебных «формул», 
действием Святаго Духа осуществляются соответствующие церковные таинства.

Из приведённых примеров следует, что на рубеже XIX–XX вв. представители 
иерархии РПЦ в вопросе о том, является ли миропомазание императоров церков-
ным таинством, буквально диаметрально расходились во мнениях. Очевидно, ана-
логичные «несогласия» имели место и среди профессорско-преподавательского 
состава духовных академий и семинарий (в которых, например, учились упомяну-
тые владыки), и среди учащихся духовных учебных заведений, и среди паствы, вни-
мавшей проповедям своих пастырей. Возникновение рассмотренных расхождений 
было обусловлено, на наш взгляд, по сути «вакуумом» в таких вопросах, как цер-
ковное учение о царской власти и права императора в церкви.

Согласно вышеизложенному можно констатировать, что в рассматриваемый 
промежуток времени в Российской империи среди православных не было, стро-
го говоря, единства в вере. Показатель тому — различное отношение церковных 
иерархов к миропомазанию императора. А от этого, соответственно, зависело их 
отношение к самому царю. Действительно: если над ним осуществляется дополни-
тельное, не повторяемое более ни над кем таинство, то он — помазанник Божий. 
Если же «вторичное» миропомазание не есть таинство, а лишь некий благочести-
вый обычай, то напрашивается вывод, что и царь не является по существу сакраль-
ной фигурой.

Отсутствие «вероисповедного единства» церковных иерархов отражалось на 
их отношении к царю. Оно переходило и на православную паству: на сановников, 
на командный состав армии и флота, на духовенство, чиновничество и на широкие 
слои населения в целом. «Вероисповедные разногласия» внутри Русской церкви 
послужили, по нашему мнению, одной из важных причин, обусловивших «клятво-
преступную» Февральскую революцию и свержение монархии.

му чиноположению // Regnum Aeternum (Царство Вечное). 1996. № 1. С. 167, 176–177.
О развитии коронационных чинопоследований см.: Покровский Н.В. Чин коронования го-

сударей в его истории // Церковный вестник. СПб., 1896. № 17. С. 539–544; № 18. С. 571–576; 
№ 19. С. 601–608.

451 В Византийской империи миропомазание василевсов проходило иначе, чем в России. 
Во-первых, помазывалась миром лишь глава василевса. Во-вторых, патриарх возглашал: «Свят, 
Свят, Свят». Данный возглас был «ветхозаветный» [Ис. 6, 3]. Слова же «Печать и дар Святаго 
Духа» соотносятся с новозаветной традицией [Деян. 10, 38]. Т. е. византийские (равно как и 
западные) монархи при помазании уподоблялись царям Израиля. Российские же василевсы при 
миропомазании уподоблялись самому Исусу Христу (см. подробнее: Успенский Б.А. Царь и па-
триарх. С. 17–21).

452 См., например: Требник. М.: Синодальная типография, 1893. Л. 44, 48.



I.5 ДУХОВЕНСТВО И СОБЫТИЯ
ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Я с уверенностью говорю, что русскому духовенству предстоит 
огромная роль в общем освободительном движении.

П.Д. Долгоруков, князь; председатель ЦК кадетской партии
(11 октября 1907 г.)

(Долгоруков П. О значении сельского духовенства в освободитель-
ном движении // Вестник народной свободы. СПб., 1907. 

№ 39–40. С. 1729).

В предреволюционное время натиск на Царскую Россию вели не 
только пиджаки и мундиры, но и смиренные рясы, а этим послед-
ним Патриарх был нужен лишь для опоры их революционных за-
мыслов и вожделений.

Н.Д. Жевахов, князь
(Жевахов Н.Д. Воспоминания товарища обер-прокурора 

Св. синода Н.Д. Жевахова. М.: Родник, 1993. Т. 2. С. 278).

Начало 1905 г. в России ознаменовалось стачкой, подготовленной на Путиловском 
заводе столицы453. Она быстро приняла всеобщий характер и 9 января вылилась в мир-
ное шествие к Зимнему дворцу 140-тысячной толпы с петицией о нуждах рабочих. 
Причём в политических событиях присутствовал и церковный элемент, поскольку 
едва ли не вожаком манифестации, расстрелянной войсками, был священник Георгий 
Гапон — выпускник С.-Петербургской духовной академии, возглавлявший в столице 
организацию «Собрание русских фабрично-заводских рабочих» (официально дей-
ствовавшую с февраля 1904 г. и финансировавшуюся полицией)454. В «Кровавое вос-

453 По словам историка Д.В. Поспеловского, накануне 1905 г. царское правительство 
«ожидало от Церкви голоса консервативного, поддерживающего правительство, успокаиваю-
щего надвигающуюся бурю. Но этого не произошло» (Поспеловский Д.В. Указ. соч. С. 25).

454 Подробнее об этом священнике, его организации «Собрании русских фабрично-
заводских рабочих г. С.-Петербурга» и их покровителях см.: Соловьёв Илья, диакон. Дело Геор-
гия Гапона // Церковь и время. М., 2005. № 2(31). С. 199–211.

Об эволюции политической позиции священника Георгия Гапона в самом начале 1905 г.: 
от клятвы на верность царю (4 января) до планирования революции (уже 7-го числа того же 
месяца), а также о его роли в событиях Кровавого воскресенья см.: Нефёдов С.А. Истоки 1905 
года: «Революция извне»? // Вопросы истории. М., 2008. № 1. С. 51–58. См. также параграф 
«Георгий Гапон и „тайна“ его влияния на рабочих» коллективной монографии: Корелин А.П., 
Пушкарева И.М., Королёва Н.Г., Тютюкин С.В., Христофоров И.А. Первая революция в России. 
Взгляд через столетие. С. 154–166.

После Кровавого воскресенья о. Георгию Гапону был задан вопрос на что он рассчиты-
вал, организовывая 9 января шествие к Зимнему дворцу. Ответ прозвучал …в папоцезаристском 
духе: «Если бы царь принял нашу делегацию, я упал бы перед ним на колени и убедил бы его при 
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кресенье» по официальным данным погибло 130 человек455, по другим сведениям — 
более 1200, число же раненых превысило 3 тысячи456.

Через 3 дня после этих событий, явившихся началом революции, 12 января Св. 
синод принял соответствующее определение. Согласно ему, во всех церквах на мир-
ных ектениях следовало возносить молитвы, вводившиеся в 1881 г. в связи с убий-
ством императора Александра II. В них у Бога испрашивалось прощение «грехов 
и беззаконий наших», просилось истребление «неистовых крамол супостатов» и 
утверждение в стране безмятежия, мира и благочестия457.

Через день, 14-го числа, было выпущено послание Св. синода к православным 
«По поводу беспорядков рабочих» 9 января. В нём осуждались стачки рабочих и 
уличные беспорядки, в частности, говорилось: «Святейший Синод, скорбя о пагуб-
ных нестроениях в современной жизни русского народа, именем святой матери — 
Церкви православной умоляет всех чад её: „Бога бойтесь, царя чтите [1 Петр. 1, 17] 
и всякой власти, от Бога поставленной, повинуйтесь [Рим. 13, 1]“». Синод стремил-
ся привнести в паству мир, призывал рабочих работать «в поте лица своего», не 
слушать «ложных советников». К власть имущим был обращён призыв править 
согласно наставлениям Священного Писания, а к богатым — больше заниматься 
благотворительностью458.

23 января 1905 г., в воскресенье, митрополит Антоний совершил молебен в 
церкви Путиловского завода459. Перед его служением архиерей обратился со словом, 
в котором попытался внести успокоение в рабочую среду: ведь после «Кровавого 
воскресенья» вера многих поколебалась, дрогнули и верноподданнические чувства 
к императору. В заключение своей речи Антоний высказал молитвенное пожелание, 
чтобы Господь «потребил от нас все неистовые крамолы супостатов» и утвердил в 
земле мир и благочестие460.

События 9 января нашли отражение в проповедях и других иерархов. 
Например, викарий столичной митрополии епископ Ямбургский Сергий (Стра-
городский) выразил свою озабоченность и скорбь по поводу пролития крови. Его 
обращение к пастве заканчивалось молитвенным возглашением: «Господи, спаси 
Царя, спаси Россию»461.

мне же написать указ об амнистии всех политических. Мы бы вышли с царём на балкон, я про-
чёл бы народу указ. Общее ликование. С этого момента я — первый советник царя и фактический 
правитель России (курсив наш. — М.Б.). Начали бы строить царствие Божие на земле» (цит. по: 
Андреева Л.А. Феномен секуляризации… С. 43).

455 Нефёдов С.А. Указ. соч. С. 56.
456 Пушкарёва И.М. Была ли альтернатива у «Кровавого воскресенья»? // Отечественная 

история. М., 2005. № 5. С. 18.
457 Церковные ведомости. СПб., 1905. № 3. С. 31–32; Церковный вестник. СПб., 1881. № 22. 

Часть офиц. С. 135.
458 Церковный вестник. СПб., 1905. № 3. С. 85–87.
459 На следующий день после «Кровавого воскресенья» рабочие Путиловского завода 

попросили о встрече с митрополитом Санкт-Петербургским Антонием. Она состоялась через 
день, 12-го числа. Владыка принял 5 человек. Тогда же была принята договорённость, что в бли-
жайшее время архипастырь посетит Путиловский завод (Прибавления к Церковным ведомо-
стям. СПб., 1905. № 5. С. 185–186). Этот визит и произошёл 23-го числа.

460 Прибавления к Церковным ведомостям. СПб., 1905. № 5. С. 185–186.
461 Церковный вестник. СПб., 1905. № 2. С. 33–34.
На страницах «Церковного вестника», издававшегося Санкт-Петербургской духовной 

академией, не напечатана фамилия и титул епископа Сергия. Однако ректором названного 
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4 февраля 1905 г. в Кремле был убит сын царя-Освободителя, дядя императо-
ра Николая II вел. кн. Сергей Александрович462. На волне усиления революции, 
18 февраля увидел свет высочайший манифест, в котором подданным напоминался 
их долг следования присяге, содержался призыв к объединению вокруг царского 
престола и православной церкви с целью остановки смуты, охватившей страну, и 
искоренения революционной крамолы463.

Царский манифест был поддержан и церковной проповедью. Так, в 
Исаакиевском соборе столицы империи 20 февраля епископ Житомирский и 
Волынский (в 1906 г. ставший архиепископом и членом Государственного совета) 
Антоний (Храповицкий) произнёс проповедь «О Страшном Суде и современных 
событиях». В ней он, помимо прочего, обличал практически все слои общества, в 
период тягот идущей на Дальнем Востоке войны «требующие себе всяческих прав 
и льгот». Владыка говорил: «Да, воистину это общественное помрачение, это нрав-
ственная эпидемия, охватывающая просвещённые слои русской жизни. […] Они 
злорадствуют всякой малейшей неудаче нашей на войне в то время, как их самоот-
верженные братья, измученные, истомлённые продолжительным походом, видят 
постоянную смерть перед глазами и спокойно бросаются в её холодные объятия за 
Веру, Царя и Отечество. […] Поистине мы видим нечто напоминающее последние 
дни земной жизни Спасителя, когда народ, возглашавший Ему сегодня: „Осанна“, 
через пять дней кричал: „Распни Его, кровь Его на нас и на чадах наших!“ [Матф. 27, 
25]. Не подобную ли противоположность представляют собой народные шествия 
в нашей столице: в начале прошлого года (в период начала Русско-японской вой-
ны. — М.Б.) патриотические и верноподданнические, а в начале нынешнего года 
мятежные, исполненные себялюбивых требований?»464.

В течение всего 1905 г. революционные беспорядки принимали всё более и бо-
лее широкий размах. Страну охватили мощные стачки. К весне–лету расширилась 
социальная база революции: к рабочим присоединились крестьянские массы (бунты 
охватили 1/6 часть уездов страны), а также отдельные части армии и флота (вспом-
нить, например, начавшееся 14 июня восстание на броненосце «Князь Потёмкин 
Таврический»). В обстановке острого политического кризиса император пошёл на 
уступки и 6 августа 1905 г. подписал манифест об учреждении подобия предста-
вительного органа — законосовещательной Государственной думы; при этом было 
утверждено и положение о выборах в неё. В выборах не могли участвовать военнос-
лужащие, учащиеся, рабочие, ремесленники, батраки и некоторые другие катего-
рии граждан. В тот же день Св. синод распорядился напечатать манифест в офици-
альной церковной периодике и объявить этот документ по всем церквам империи. 
Манифест следовало обнародовать в ближайший после его получения воскресный 
или праздничный день. При этом должны были служиться молебны с коленопре-

учебного заведения являлся епископ Ямбургский Сергий (Страгородский). Из материалов дру-
гих номеров «Церковного вестника» следует, что речь идёт именно о ректоре СПбДА (см., на-
пример: Церковный вестник. СПб., 1905. № 25. С. 769–771).

462 Там же. № 6. С. 182–183.
Убийство великого князя было одним из самых громких за историю боевой организации 

эсеров. За полгода до него, 15 июля 1904 г., в С.-Петербурге взрывом бомбы был убит министр 
внутренних дел В.К. Плеве (Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движе-
нии. М.: РОССПЭН, 2000. С. 149).

463 Церковный вестник. СПб., 1905. № 8. С. 240–241.
464 Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды… С. 160.



136 Ро с с и й с к а я п р а в о с л а в н а я ц е р к о в ь в  н а ч а л е  X X в .

клонением о здравии и благоденствии императора, «ведущего своих подданных ко 
благу возлюбленного нашего отечества»465. Однако «булыгинская дума» — как 
её именовали в народе по имени министра внутренних дел А.Г. Булыгина — была 
встречена бойкотом со стороны широких народных масс и, в первую очередь, левых 
партий и объединений. В результате попытка правительства созвать такую Думу 
была сорвана.

Перед императором Николаем II встала дилемма: или продолжать крайне не-
популярную войну с Японией «до победного конца», или заключением мира по-
пытаться погасить социальный кризис. Выбран был второй вариант. И вскоре, 23 
августа (5 сентября) 1905 г., Русско-японская война завершилась подписанием в г. 
Портсмуте в США (штат Нью-Гемпшир) мирного договора466. Согласно этому до-
кументу — выгодному в целом для потерпевшей поражение страны — Россия по-
теряла сферы влияния в Китае и Корее, а также часть своих территорий: Южный 
Сахалин (южнее 50-й параллели) и острова Курильской гряды.

Российская общественность всю вину за военные неудачи возложила на цар-
ское правительство. Поражение в войне лишь усилило революционное движение. 
К осени его волна охватила буквально всю страну. Число участников забастовок 
постоянно увеличивалось, их требования становились всё более радикальными. 
Причём до 75% выступлений носило политический характер. В октябре разрознен-
ные забастовки переросли во всероссийскую политическую стачку, охватив круп-
нейшие предприятия столицы, практически все промышленные центры и транс-
портные узлы страны. В стачке участвовало до двух миллионов человек467. При этом 
в стране установилось определённое политическое равновесие: революционные 
силы не могли устранить от власти царское правительство, которое, в свою очередь, 
не имело сил подавить революцию. Политические реформы были неизбежны.

В Москве всеобщая стачка началась 7 октября. Забастовали железные дороги 
(за исключением Николаевской: Москва–С.-Петербург, обслуживавшейся солдата-
ми), фабрики, заводы. Через несколько дней закрылись коммунальные и учебные 
заведения, а также почта и телеграф. Среди таких событий по распоряжению ми-
трополита Московского Владимира (Богоявленского) в московских храмах в вос-
кресный день 16 октября было зачитано поучение, составленное викарным еписко-
пом Серпуховским Никоном (Рождественским). В нём говорилось, что забастовки, 
причиняющие столь тяжёлые последствия, устраиваются «социал-демократами-
революционерами, давно отрекшимися от Бога в делах своих». Паства призывалась 

465 Церковный вестник. СПб., 1905. № 32. С. 993–995, 1011.
466 Текст мирного договора см., например, в монографии: Кристофер Мартин. Русско-

японская война. 1904–1905 / Пер. с англ. Е.К. Солнцевой. М.: Центрполиграф, 2003. С. 210–219.
Духовенство активно проявляло заботу о жертвах войны: всего к 1 января 1906 г. от него 

поступило свыше 2,5 млн. руб. пожертвований на нужды раненых и осиротевших. Помимо это-
го, 209 монастырей из 29 епархий изъявили готовность принять к себе и воспитать 1300 детей-
сирот. Причём более половины обителей взяло на себя обязательство сделать или единовремен-
ные, или производить ежегодные (в течение от 3 до 10 лет) денежные взносы на обучение сирот. 
Ряд духовных семинарий предполагали дать сиротам бесплатное образование в своих стенах. 
Кроме того разные учреждения духовного ведомства проводили сбор одежды для больных и 
раненых воинов, содержали койки в военных госпиталях и проч. (См. подробнее: Всеподдан-
нейший отчёт обер-прокурора Св. синода… за 1905–1907 гг. С. 1–2).

467 См. подробнее, например: Фёдоров В.А. История России. 1861–1917 гг. М.: Высшая шко-
ла, 2004. С. 233–242.
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отвернуться от этих подстрекателей как от «гадин ядовитых». Поучение оканчи-
валось призывом помолиться Божией Матери «о несчастных братьях, смутою увле-
чённых на погибельный путь»468. Таким образом, со стороны иерархов прозвучал 
призыв к отпору революции. Однако значительная часть московского духовенства 
отказалась читать присланное поучение и печатно отреклась от солидарности с 
ним469. (Буквально через неделю после своей «проповеди» от 16-го числа митро-
полит Владимир на страницах газеты «Русское слово» извинился за её содержа-
ние и выпустил новое послание, выдержанное, по словам Л. Тихомирова, в духе 
«покорности»470.)

Фактически в противовес прозвучавшему поучению двух московских архиере-
ев, 22 октября 1905 г. Св. синод весьма спешно (без обсуждения дела в общем собра-
нии, путём сбора подписей членов по домам471) принял определение, согласно кото-
рому духовенство приглашалось поучать паству «действовать в духе христианского 
всенародного братолюбия»472. Члены Св. синода решили проводить такую линию, 
чтобы не обострить отношение РПЦ ни с одной из политических группировок. 
Не обличая революционеров и не оказывая поддержки правым, они первых — по 
сути — вывели из поля критики, тем самым взяв их буквально под свою «неглас-
ную» защиту.

Упоминая в своих дневниковых записях о массовом забастовочном движе-
нии с участием учащихся духовных учебных заведений, о действиях митрополита 
Владимира и Св. синода, очевидец событий Л. Тихомиров писал: «Церковь раз-
лагается… На старости лет приходится искать себе даже церковь… Всё рухнуло». 
Священников же, высказывавших симпатии революционному движению, он оха-
рактеризовал как хулиганов473.

В те дни, 17 октября, увидел свет вышеупомянутый высочайший манифест о 
даровании народу России гражданских свобод. Вскоре, 28-го числа, Св. синод об-
ратился к всероссийской пастве с разъяснениями его. Помимо общих слов и повто-
рений основных положений манифеста, изменения в политической системе харак-
теризовались как произошедшие «в соответствии с мерой общественной зрелости 
народа». В послании содержался призыв к пастве быть достойными доверия царя 
и выражалась надежда, что дарованные с высоты трона свободы послужат «не сво-
бодой на своеволие и буйство мятежное, ведущее ко вражде братоубийственной», 
а «свободой мира и любви не только к друзьям и братьям христианам, но и к лицам, 

468 Московские ведомости. М., 1905. № 275. С. 1–2.
О составлении послания см. подробнее: Тихомиров Л. 25 лет назад. Из дневника Л. Тихо-

мирова // Красный архив. М.; Л., 1930. Т. 3 (40). Запись от 17 октября 1905 г. С. 81.
469 Церковный вестник. СПб., 1906. № 1. С. 7.
470 Тихомиров Л. 25 лет назад. Т. 3 (40). Запись от 25 октября 1905 г. С. 91.
471 В октябре 1905 г. присутствие Св. синода составляли: митрополит С.-Петербургский и 

Ладожский Антоний (Вадковский), архиепископы Тверской и Кашинский Алексий (Опоцкий), 
Новгородский и Старорусский Гурий (Охотин), епископы Калужский и Боровский Вениамин 
(Муратовский), Тульский и Белевский Лаврентий (Некрасов). Из постоянных членов Св. си-
нода в тот период отсутствовали на заседаниях высшего органа церковного управления митро-
политы Московский и Коломенский Владимир (Богоявленский), Киевский и Галицкий Флави-
ан (Городецкий), а также архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии Николай 
(Налимов). Эти три иерарха на протяжении нескольких месяцев находились в своих епархиях 
(Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. синода… за 1905–1907 гг. С. 67–68).

472 Церковные ведомости. СПб., 1905. № 44. С. 499.
473 Тихомиров Л.А. 25 лет назад. Т. 3 (40). Записи от 25 и 27 октября. С. 91, 92.
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чуждым Святой веры нашей». Вместе с тем оно содержало и своеобразное предо-
стережение членам правомонархического, черносотенного течения. В послании го-
ворилось: «Тяжкий грех берёт на свою душу тот, кто думает мятежом и насилием 
сослужить верную службу своему Государю. Он послужит лишь тайным или явным 
Его врагам»474. Такое предупреждение было вызвано чередой еврейских погромов, 
прокатившейся по средним и южным городам России475.

Тогда же, 28-го числа, Св. синод принял определение «По поводу происходя-
щих в России смут и нестроений». Согласно ему на литургии, в конце сугубой ек-
тении, следовало возносить моления из чина литии вечерни: «Еще молимся, о еже 
сохранитися царствующему граду нашему и всей земли нашей от глада, губитель-
ства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани; 
о еже милостиву и благоуветливу быти благому и человеколюбивому Богу нашему, 
отвратити всякий гнев, на ны476 движимый, и избавити ны от належащего и правед-
ного своего прещения, и помиловати ны»477. Т. е. Св. синод использовал в деле уми-
ротворения народа не только проповеди, но и публичные молитвы. Был составлен 
и чин молебна «О мире во время междоусобной брани, и утолении и прекращении 
раздоров и нестроений внутренних»478.

В обоих посланиях Св. синода (22 и 28 октября) не содержалось, по сути, ника-
ких оценок самому революционному движению: не было предупреждений пастве от 
вступления в радикальные противоправительственные организации, не говорилось 
об их антимонархических целях и задачах. Члены Св. синода не сочли нужным разъяс-
нить православным ни о значении проходивших буквально повсеместно демонстра-
ций под красными знамёнами, ни о лозунгах вроде «Долой царя», ни об оскорблении 
религиозных чувств православных, выразившихся, например, в массовых оскверне-
ниях и уничтожениях портретов императора — помазанника Божия, и проч.

Известный московский публицист Л.А. Тихомиров 29 октября в своём днев-
нике не без сарказма отозвался на послание Св. синода от 28 октября следующими 

474 Церковные ведомости. СПб., 1905. № 44. С. 489–491; Церковный вестник. СПб., 1905. 
№ 44. С. 1390–1391, 1398.

475 В политической истории Российской империи день 17 октября был отмечен двумя зна-
менательными событиями, в память которых в Православной церкви совершались особые служ-
бы. В 1888 г. в этот день произошла катастрофа на Курско-Харьковской железной дороге у стан-
ции Борки, в которой была спасена от смертельной опасности семья императора Александра 
III. В память этого события во всех церквах ежегодно служились благодарственные молебны. 
В 1905 г. 17 октября увидел свет упомянутый высочайший манифест о даровании подданным 
ряда гражданских прав и свобод. Незадолго до его годовщины, 27 сентября 1906 г. Св. синод 
выпустил указ, согласно которому каждый год 17 октября в РПЦ повсеместно должны были 
служиться молебны и в благодарность о даровании упомянутого манифеста. При этом молебны 
в честь одного и другого события должны были совмещаться. Помимо прочего, в этом же указе 
члены Св. синода сочли нужным повторить слова из своего обращения к пастве от 28 октября 
1905 г. о необходимости соблюдать мир и любовь не только к братьям христианам, но и к людям, 
«чуждым святой веры нашей». В церковной печати отмечалось, что упомянутый указ (как и 
синодальное послание от 28 октября 1905 г.) преследовал своеобразную политическую цель: 
оказать защиту евреям, которые во многих местах пострадали от погромов и против которых 
всё время широко развивали пропаганду правые партии (Церковный вестник. СПб., 1907. № 2. 
С. 40).

476 На ны (ц.-слав.) — на нас.
477 Церковные ведомости. СПб., 1905. № 44. С. 498.
478 Церковный вестник. СПб., 1905. № 44. С. 1398, 1906. № 1. С. 7.
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словами: «Синод, молчащий при действиях революционеров, выпустил послание, 
призывающее к порядку, к тому, чтобы никто не защищал царя самовольно, ибо 
„царь велик и могущественен“ и может сам себя защитить. Замечательные наши ар-
хипастыри и пастыри!»479.

По известным сведениям, в ходе революционных событий 1905 г. Высочайший Двор был не-
доволен деятельностью митрополита Антония (Вадковского), который уклонился от борь-
бы с революционными настроениями общества. Встал вопрос о необходимости иметь на С.-
Петербургской кафедре иерарха «твёрдых взглядов и убеждений». Выбор императора оста-
новился на кандидатуре епископа Житомирского и Волынского Антония (Храповицкого). 
Сам столичный митрополит считал вопрос о своём увольнении за штат настолько решённым, 
что с житомирским архиереем вёл беседы о своём дальнейшем пребывании в пределах С.-
Петербургской епархии. Однако Антоний (Храповицкий) начал открыто высказываться, что 
«устранение законного иерарха светской властью является делом антиканоническим», что 
при сложившейся форме взаимоотношений государства и церкви он не станет занимать сто-
личной митрополии. В результате владыка Антоний (Вадковский) смещён не был480.

Принятая Св. синодом едва ли не с самого начала смуты точка зрения — мол-
чать о революционерах и порицать лишь противников их — не замедлила сказаться 
на всём пространстве империи. 19 ноября 1905 г. в официальном печатном органе 
РПЦ был опубликован ряд поучений епископов различных городов481, основной 
темой которых было осуждение еврейских погромов482. Так, епископ Подольский 
Парфений (Левицкий) призывал клириков своей епархии всеми мерами содейство-
вать успокоению населения. Например, при «возникновении беспорядков анти-
еврейских или подобных им» выходить с крестом и в епитрахили и «силою убеж-
дения укрощать буйствующую толпу»483. При этом о необходимости сдерживания 
антиправительственных демонстраций не говорилось ничего.

В целом поучения архиереев были весьма схожи с обоими упомянутыми по-
сланиями Св. синода. В них не содержалось обличений революционеров, паства не 
предупреждалась от участия в революционном движении, не говорилось об этом 
движении как, по сути, о противогосударственном и антимонархическом. Со сто-
роны официального духовенства не прозвучал и призыв к пастве защищать основы 
русской исторической государственности, выражающейся в двух известных форму-
лах: «Православие, Самодержавие, Народность» и «За Веру, Царя и Отечество» 
(которыми определённым образом формулировалось политико-религиозное credo 
империи).

Характер посланий от 22 и 28 октября 1905 г. высшего органа церковного 
управления дал повод объединённому собранию руководящего состава монар-

479 Тихомиров Л.А. 25 лет назад. Т. 3 (40). Запись от 29 октября 1905 г. С. 93.
480 Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 1. С. 637–638.
481 Митрополитов С.-Петербургского Антония (Вадковского), Московского Владимира 

(Богоявленского), архиепископов Херсонского Димитрия (Ковальницкого), Казанского Дими-
трия (Самбикина), епископов Полоцкого Серафима (Мещерякова), Тамбовского Иннокентия 
(Беляева), Подольского Парфения (Левицкого), Кишинёвского Владимира (Сеньковского), 
Оренбургского Иоакима (Левицкого), Псковского Арсения (Стадницкого) и Нижегородского 
Назария (Кириллова).

482 Прибавления к Церковным ведомостям. СПб., 1905. № 47. С. 1991–2000.
483 Там же. С. 1997.
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хических партий и союзов Киева дать им (в ретроспективе, весной 1907 г.) такую 
оценку: «Оба указанные акта Святейшего Синода […] можно сказать, проник-
нуты космополитизмом, при совершенном пренебрежении национальной иде-
ей. […] Революционеры, деятельность которых осталась без оценки со стороны 
Святейшего Синода, тем самым получили могущественную поддержку со стороны 
этого высокого церковного учреждения для распространения и осуществления на 
деле их разрушительных лжеучений […]. Этими поучениями Святейший Синод 
дал 40 тысячам священникам484 образец того, что они должны и чего не должны 
говорить народу. И многотысячное духовенство в массе своей молчало о револю-
ционерах: огромное большинство потому, что само не понимало, что происходит на 
Святой Руси; более же чуткое меньшинство, за редкими исключениями, устрашён-
ное указами Святейшего Синода, боялось разъяснять народу значение революции и 
её вдохновителей и борцов. Но рядом с этими существовало ещё и такое революци-
онное меньшинство духовенства, которое нагло призывало народ вступить в ряды 
революционеров»485.

Между тем революционные волнения продолжались: вспыхивали локальные 
военные бунты в Кронштадте (24–28 октября), Севастополе (11–15 ноября; под ру-
ководством лейтенанта П.П. Шмидта) и других местах. Ноябрь–декабрь были от-
мечены кульминацией числа крестьянских выступлений, охвативших половину уез-
дов европейской части России. Начавшаяся в Москве 7 декабря политическая стач-
ка486 через два дня переросла в вооружённое восстание, продолжавшееся до 19-го 
числа. Вслед за Москвой поднялись рабочие Ростова-на-Дону, Харькова, Нижнего 
Новгорода, Тифлиса, Красноярска и др. В тот период по стране бастовало 435 тыс. 
человек (в начале революции, в январе, в забастовках принимало участие 444 тыс. 
рабочих, в октябре 1905 г. — 519). При этом 85% выступлений проводились под по-
литическими лозунгами. Однако все восстания были за короткое время подавлены, 
и к началу 1906 г. положение в стране стабилизировалось487.

В разгар московского восстания, 14 декабря, Св. синод постановил повсеместно 
совершать во все праздничные дни особое молебное пение о прекращении в стране 
раздоров, нестроений и междоусобной брани488.

Впрочем, среди иерархии РПЦ существовало и другое отношение к поли-
тической ситуации. Так, старший викарий С.-Петербургской епархии епископ 
Нарвский Антонин (Грановский) после Манифеста 17 октября прекратил на своих 
службах поминовение Императора как «самодержавнейшего», о чём уведомил сто-

484 Приводимые монархистами Киева сведения занижены. По состоянию на 1905 г., чис-
ленность приходского духовенства была следующей: священников насчитывалось приблизи-
тельно 46 тыс. человек, диаконов — более 14,5 тыс. и псаломщиков — свыше 42,5 тыс. (Всепод-
даннейший отчёт обер-прокурора Св. синода… за 1905–1907 гг. Приложение № 9. С. 26, 28).

485 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 202. Л. 1–2.
486 За несколько дней до неё — 2 декабря был опубликован царский указ об уголовном пре-

следовании участников забастовок. С одной стороны, «подстрекателям» забастовок угрожали 
суровые кары, с другой — пострадавшим в результате противодействия антиправительствен-
ным акциям или получившим какие-либо увечья за отказ от участия в них назначалась денеж-
ная и медицинская помощь (Высший подъём революции 1905–1907 гг. Вооружённые восстания. 
Ноябрь-декабрь 1905 г. / Отв. ред. А.Л. Сидорова. М.: Изд. АН СССР, 1955. Ч. 1. С. 147–150).

487 См. о восстаниях подробнее: Большая советская энциклопедия. 1972. Т. 8. С. 39–41, 
1973. Т. 13. С. 479, 1976. Т. 23. С. 109–110; Тютюкин С.В. У порога гражданской войны. С. 363–
377.

488 Церковный вестник. СПб., 1906. № 1. С. 7.
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личное духовенство489 (хотя высшая церковная власть не изменила форму богослу-
жебного поминовения императора490). Свои действия он объяснил установлением-
де в России — согласно манифесту — конституционного строя. 18 декабря того же 
года в столичной газете «Слово» владыка Антонин опубликовал статью, в которой 
утверждал, что православие и самодержавие не только никак не связаны между со-
бой, но и взаимно отталкивают друг друга491. Позже, в 1907 г., в своей проповеди 
он назвал самодержавие исчадьем сатаны, за что в 1908 г. по требованию синодаль-
ного обер-прокурора П.П. Извольского был уволен на постоянное жительство в 
Троице-Сергиевский монастырь под С.-Петербургом. (Однако вскоре он был про-
щён митрополитом Антонием (Вадковским)492, стал появляться в столице и в дека-
бре 1913 г. был назначен правящим епископом во Владикавказ493.)

Достаточно радикальные политические взгляды не скрывали архиепископ 
Финляндский Сергий (Страгородский)494 и ректор С.-Петербургской духовной 

489 Известный деятель правомонархического движения игумен Арсений (Алексеев) в 
целом об архиереях РПЦ и столичном духовенстве в декабре 1905 г. отзывался весьма резкими 
словами: «[…] Невольно приходится думать о них: православны ли они, и знают ли они своё 
православие, и веруют ли в Бога, и признают ли они загробную жизнь. Поистине теряешь веру в 
их религиозность». Он также называл их «нечестивцами» и заявлял, что только «ради их гре-
хов и изливает Бог свои фиалы [гнева] на нашу Россию». Игумен Арсений говорил: «Столич-
ные учёные [богословы] пропитались западным учением, так что нет надежды к их исправле-
нию. […] Все наши новомодные богословы превратились, по слову Спасителя, в ту обуявшую 
соль, которая подлежит извержению, как ни на что не пригодная» (цит. по: Воинство святого 
Георгия. Указ. соч. С. 55–56).

490 Моления об императоре возносились по следующей форме: «О благочестивейшем, 
самодержавнейшем, великом государе нашем императоре, имярек, всея России» и проч. (см., 
например: Служебник. М.: Синодальная типография, 1904; Служебник. Пг.: Синодальная ти-
пография, 1916).

491 Слово. СПб., 1917. № 330. С. 5–6; Евлогий (Георгиевский), митрополит. Указ. соч. С. 101.
Несмотря на широко звучавшие после 17 октября 1905 г. мнения об ограничении царской 

власти, 19 февраля 1906 г. император Николай II высказался: «Самодержавие Моё останется та-
ким же, каким оно было встарь». Эти слова прозвучали на встрече государя с представителями 
монархической организации Иваново-Вознесенска (Прибавления к Церковным ведомостям. 
СПб., 1906. № 11. С. 591).

492 Ранее, в 1899 г., именно митрополит Антоний (Вадковский) приблизил к себе служив-
шего в Киевской епархии иеромонаха Антонина (Грановского), возведя его в сан архимандрита 
и назначив на должность старшего цензора С.-Петербургского духовного цензурного управле-
ния. На этой должности о. Антонин прославился своим либерализмом: он не только пропускал 
в печать всё, что попадало к нему на утверждение, но и «находил особое наслаждение в том, 
чтобы ставить свою визу на литературных произведениях, запрещённых гражданской цензу-
рой». В феврале 1903 г. владыка С.-Петербургский Антоний добился возведения о. Антонина 
во епископа с назначением его викарием столичной митрополии (Левитин-Краснов А., Шав-
ров В. Очерки по истории русской церковной смуты. М.: Крутицкое патриаршее подворье, 1996. 
С. 26–27).

493 Евлогий (Георгиевский), митрополит. Указ. соч. С. 101; Данилушкин М.Б., Николь-
ская Т.К., Шкаровский М.В. и др. Указ. соч. С. 246; Поспеловский Д.В. Указ. соч. С. 68; Цыпин Вла-
дислав, протоиерей. История Русской Православной Церкви. 1917–1990 гг. М.: Изд. Московской 
патриархии, 1994. С. 48–49.

494 Сергий Страгородский в 1901–1905 гг. — ректор Санкт-Петербургской духовной ака-
демии, с 1906 г. принимал участие в работе Синода, в 1911 стал его постоянным членом, а в сен-
тябре 1943 г. — патриархом (Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода 
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академии епископ Ямбургский Сергий (Тихомиров)495. Оба иерарха служили пани-
хиды по расстрелянному лейтенанту П.П. Шмидту — руководителю севастополь-
ского восстания 1905 г. Первый — в стенах С.-Петербургской духовной академии, 
а второй — на Путиловском заводе, куда был приглашён рабочими496. В период ре-
волюции такие публичные действия воспринимались обществом как выражение 
определённых политических настроений. Кроме того, Сергий Страгородский в сво-
ём архиерейском доме в Выборге предоставлял убежище революционерам Михаилу 
Новорусскому и Николаю Морозову.

Либеральные взгляды известного в РПЦ иерарха привлекли внимание царской 
семьи. 9 сентября 1915 г. императрица писала Николаю II, что владыку Сергия — с 
1911 г. являвшегося постоянным членом Св. синода — желательно было бы уволить 
на покой и вывести из состава высшего органа церковного управления497. 25 сентя-
бря 1916 г. государь, отвечая на письмо своей августейшей супруги, в котором она 
рассказывала о приёме ею членов Св. синода, заметил, что «только одного члена 
(ему. — М.Б.) там неприятно видеть — Сергия Финляндского»498. Однако архие-
пископу Сергию удалось остаться в Св. синоде. С 1913 по 1918 г. он являлся в нём 
председателем Учебного комитета499 и председателем Комиссии по исправлению 
богослужебных книг.

В условиях революции диаконы, псаломщики и преподаватели церковно-
приходских школ Москвы восприняли вышеупомянутое определение Св. синода 
от 18 ноября 1905 г. (о проведении на местах пастырских собраний) как разрешение 

и российской церковной иерарх ии на 1917 год. Пг., 1917. С. 36–37; А кты святейшего… 
С. 895).

495 Сергий Тихомиров с 1899 г. — ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии, ар-
химандрит. В 1905 г. он был назначен ректором СПб. духовной академии и возведён в сан еписко-
па Ямбургского, викария столичной митрополии. С марта 1908 г. Сергий Тихомиров — епископ 
Киотосский, помощник начальника Японской духовной миссии. С 1912 по 1940 г. он — начальник 
Российской духовной миссии в Японии (Материалы по истории русской Церкви. Статьи и доку-
менты. М.: ПСТБИ, 2002. С. 185; Именной список ректорам и инспекторам духовных академий и 
семинарий, преподавателям духовных академий, смотрителям духовных училищ и их помощни-
кам, монашествующим преподавателям духовных семинарий и училищ и священнослужителям 
при наших заграничных церквах на 1912 г. СПб.: Синодальная типография, 1912. С. 153).

496 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. III отд. V стол. Д. 12. Л. 108; Русское знамя. СПб., 1906. Прило-
жение к № 299. С. 1–2; Данилушкин М.Б., Никольская Т.К., Шкаровский М.В. и др. Указ. соч. При-
лож. II (Документы). С. 777–778.

В дневниковых записях А.В. Богданович, современницы Первой российской революции, 
10 марта 1906 г. сделана следующая запись о тех событиях: «Петербургская духовная академия 
заставила викария Сергия служить панихиду по казнённому лейтенанту П. Шмидту. Не Богу 
эти будущие отцы молились, а протестовали против правительства» (цит. по: Фирсов С.Л. Рус-
ская Церковь… С. 307). О служении панихиды по лейтенанту Шмидту в стенах Московской 
духовной академии говорится в дневнике: Тихомиров Л.А. 25 лет назад. Т. 4–5 (41–42). Запись от 
14 марта 1906 г. С. 134.

497 Письма императрицы Александры Фёдоровны к императору Николаю II. С. 215; Мосс В. 
Православная Церковь на перепутье (1917–1999 гг.) / Пер. с англ. Т.А. Сениной. СПб.: Алетейя, 
2001. С. 33–34.

498 Цит. по: Фирсов С.Л. Время в судьбе. Святейший патриарх Московский и всея Руси 
Сергий (Страгородский). (О генезисе «сергианства» в русской церковной традиции XX века). 
СПб.: Сатис, 2005. С. 46.

499 Данилушкин М.Б., Никольская Т.К., Шкаровский М.В. и др. Указ. соч. Приложение II 
(Документы). С. 742.
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на митинговую демократию. Тогда же, в ноябре 1905 г., они собрались на массовый, 
церковный по составу митинг. На нём обсуждались различные вопросы о фактиче-
ски бесправном положении псаломщиков. Однако епархиальной властью это было 
встречено резко отрицательно. В третьей декаде декабря, после усмирения воору-
женного восстания рабочих, в Москву возвратился митрополит Владимир, заранее 
покинувший город. Было начато расследование по поводу состоявшегося митинга. 
Викарий Московской епархии епископ Никон (Рождественский) предпринял меры, 
чтобы узнать фамилии присутствовавших на митинге. Но его старания не увенча-
лись успехом. Тогда митрополит Владимир созвал благочинных Москвы и предло-
жил им подать сведения о лицах, участвовавших в митинге. Все благочинные, кро-
ме одного митрофорного протоиерея500, отказались исполнить просьбы владыки. 
А тот негласным путём собрал сведения и представил их в духовную консисторию. 
После чего над участниками митинга был проведён суд. В результате многие кли-
рики были лишены своих мест и церковным властям было предписано впредь не 
давать наград «бунтовщикам». Позже, в 1908 г., последовал указ консистории, со-
гласно которому всем участникам «самочинного собрания» был объявлен выговор 
и они были отданы «под особый надзор» местных благочинных501. Однако о дру-
гих подобных случаях митинговых выступлений священно- и церковнослужителей 
РПЦ в тот период сведений в источниках не обнаружено. Потому такой метод уча-
стия клириков в общественно-политической жизни страны в 1905–1906 гг. нельзя 
назвать типичным. 

Всего, по официальным сведениям, обнародованным обер-прокуратурой Св. 
синода, лишь весьма незначительная часть церковных пастырей пошла на поводу 
революции: лишь сотни из почти 50-тысячного общего числа священников РПЦ502 
(в среднем — буквально единицы в каждой епархии). По тем же сведениям, боль-
шинство духовенства в своей проповеднической деятельности давало «правиль-
ную оценку переживаемой Россией внутренней смуты». Со всей страны в духовное 
ведомство поступали заявления о том, что происходящие политические волнения 
«есть измена Царю и отечеству, что истинно русское население, негодуя на сму-
тьянов, по-прежнему остаётся верным исконным устоям Святой Руси, на знамени 
своём написавшей: „за Веру, Царя и Отечество“»503.

Однако в данном случае можно поставить под сомнение истинность официаль-
ных цифр (поскольку можно предположить о естественном желании центральных 
церковных властей всячески преуменьшить в своём отчёте число пастырей, ставших 
на сторону революции). Тем не менее тот факт, что обер-прокуратура признала на-
личие антимонархических взглядов у части священнослужителей, весьма симпто-
матичен: умалчивать о таком явлении, судя по всему, стало просто невозможно.

Иное положение было в «кузнице кадров» РПЦ — в духовных учебных за-
ведениях. Они, подобно университетам, в период Первой российской революции 
стали очагами т. н. «освободительного движения». Так, в стенах Московской ду-
ховной академии уже в первой декаде февраля 1905 г. была попытка организации 

500 28 декабря 1786 г. императрица Екатерина II впервые в практике Русской церкви по-
жаловала представителю белого (женатого) духовенства (своему духовнику) особую награду — 
митру. Тем самым, к неудовольствию архиереев, было положено начало явлению митрофорных 
протоиереев (Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 181–182).

501 Московский листок. М., 1917. № 63. С. 5.
502 Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. синода… за 1905–1907 годы. С. 3.
503 Там же. С. 9.
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забастовки учащихся. Однако она была сорвана тем, что 15 человек (из 200) не под-
чинились мнению большинства и лекции в академии всё же состоялись504. В феврале 
1905 г. среди воспитанников духовных семинарий Витебска, Москвы, Ярославля, 
Екатеринослава и других городов прошли волнения, сопровождавшиеся разгромом 
квартир руководящего преподавательского состава и битьём стёкол в учебных кор-
пусах. 17 марта ректор Самарской семинарии доносил в Учебный комитет при Св. 
синоде, что семинария буквально наводнена прокламациями и воззваниями, призы-
вающими к «восстанию» против семинарского режима. В Архангельске множество 
семинаристов вместе с политическими ссыльными участвовало в Первомайской де-
монстрации. По этой причине из семинарии было отчислено около 40 человек. Но 
за аналогичные действия к учащимся Костромской и Ярославской семинарий столь 
строгие меры применены не были505. И это при том, что воспитанники ярославской 
семинарии вместе с гимназистами сначала шли во главе первомайской демонстра-
ции, после чего более 100 человек из них погрузились в 24 лодки, начав курсировать 
вдоль набережной под красными флагами, с пением революционных песен и выкри-
кивая время от времени «Долой самодержавие!»506.

Осенью-зимой 1905 г. в духовных школах происходили массовые беспоряд-
ки, прокатилась волна забастовок, иногда поддерживаемых и профессорско-
преподавательским составом. Например, 7 октября 1905 г. во Владимирской семи-
нарии после общей сходки в поддержку массовых политических забастовок в стране 
учащиеся объявили свою забастовку и разъехались по домам. К концу октября заня-
тия прекратились в 43 из 57 православных семинариях. Выступления, как правило, 
проходили по следующей схеме: в семинарском зале ученики в присутствии всей 
корпорации вручали начальству свою петицию и объявляли забастовку (т. е. разъ-
езжались по домам) «до ответа на их требования». Причём среди требований зву-
чали и политические. Например, в Оренбурге семинаристы вынесли резолюцию, в 
которой говорилось, что духовная школа «не удовлетворяет действительным нуж-
дам народа», а «служит лишь интересам бюрократического правительства», что 
«в ней царствует тот же политический порядок, как и во всей стране», что корен-
ная реформа школы возможна только «с полным изменением всего общественно-
политического строя в России». В Иркутске семинаристы постановили о при-
соединении ко всеобщей октябрьской политической забастовке. Было выдвинуто 
требование созыва Учредительного собрания и свержения самодержавия. Причём 
учеников поддержали и преподаватели. Кое-где семинаристы действовали совмест-
но в контакте с представителями социал-демократии.

18 января 1906 г. ученики 4-го и 5-го классов Орловской духовной семинарии 
сняли у себя и изуродовали портреты царя и царицы. Через неделю, 24-го числа, в 
той же школе семинаристы пели «Рабочую Марсельезу» («Вставай, поднимайся, 
рабочий народ!») и «Вы жертвою пали»; звучали крики «Да здравствует револю-
ция!». Воспитанники Донской семинарии, получив известия о состоявшейся в ночь 
с 6 на 7 марта казни руководителя севастопольского восстания 1905 г. лейтенанта 

504 Тихомиров Л. 25 лет назад. Т. 2 (39). Запись от 11 февраля 1905 г. С. 63.
505 О революционных волнениях во множестве духовных школ в период Первой россий-

ской революции см.: Титлинов Б.В. Молодёжь и революция. Из истории революционного дви-
жения среди учащейся молодёжи духовных и средних учебных заведений. 1860–1905 гг. Л.: Го-
сударственное издательство, 1925. С. 90–125.

506 Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй 
половине XIX — начале XX в. М.: Новый хронограф, 2002. С. 81.



145Ду х ов е нс т в о и с обы т и я Пе рв ой р о с с и йс кой р е в ол юц и и

П.П. Шмидта и трёх его матросов-сослуживцев, 8-го числа устроили забастовку. 
После неудачной попытки отслужить по расстрелянным панихиду семинаристы 
ограничились пением «вечной памяти» и похоронного марша.

В 1906 г. по случаю Первомайского праздника социал-демократии в С.-Пе-
тербургской, Псковской, Самарской и Казанской семинариях были устроены де-
монстративные забастовки. В Пензенской — дело дошло до строительства барри-
кад, из-за которых камнями было встречено местное начальство. 24 апреля воспи-
танники этой же школы с красными полотнищами и пением революционных песен 
прошли по центральной улице города — Дворянской, где были рассеяны полицией. 
В Подольской семинарии по случаю годовщины выхода Манифеста 17 октября уча-
щиеся подняли красный флаг с надписью: «В борьбе обретёшь ты право своё»507.

В ряде духовных школ учащиеся избивали и стреляли неугодных им инспек-
торов и ректоров. На протяжении 1905–1907 гг. в Черниговской и Воронежской 
семинариях выстрелами были ранены инспекторы, в Тамбовской — ректор; в 
Тифлисской — инспектор расстрелян, в Пензенской — ректор убит. В Московской 
прогремело несколько взрывов508. В духовных школах проходили революционные 
сходки, на которых в качестве представителей крайних левых партий выступали 
учащиеся батюшки509. В Тобольской семинарии сами начальники и педагоги учили 
воспитанников, как организовывать профессиональные союзы, и раздавали специ-
альную по этому предмету литературу. В Томске отдельные преподаватели были 
причастны к распространению и хранению среди семинаристов нелегальной лите-
ратуры и оружия510.

Позже, в 1907 г., за политические преступления было привлечено к ответствен-
ности множество учащихся из целого ряда духовных школ: Казанской, Одесской, 

507 Обо всём этом см. подробнее: Титлинов Б.В. Молодёжь и революция. С. 97–105. См. 
также: Ищенко О.В. О причинах волнений в духовных семинариях Сибири начала XX в. // 
Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2008. № 4 (21). С. 55–57. См. также: Си-
зов С.Г. Указ. соч. С. 139–144; Образцова М.Н. Государственно-церковные отношения в модер-
низационном процессе в России начала XX в. Диссертация на соискание уч. ст. к. ист. н. М.: 
РАГС, 2003. С. 119–130.

508 Церковный вестник. СПб., 1908. № 9. С. 275; Тихомиров Л.А. 25 лет назад. Т. 3 (40). За-
писи от 6, 8 и 22 октября 1905 г. С. 71, 73, 89; Отзывы епархиальных архиереев… 1906. Ч. 1. С. 
79; Титлинов Б.В. Церковь во время революции. С. 26–27; Зырянов П.Н. Церковь в период трёх 
российских революций // Русское православие. Вехи истории. М.: Изд. политической литера-
туры, 1989. С. 416; Леонтьева Т.Г. Вера и бунт… С. 29–43; Её же. Православная культура и семи-
нарский быт (конец XIX — начало XX в.) // Отечественная история. М., 2001. № 3. С. 170–178; 
Данилушкин М.Б., Никольская Т.К., Шкаровский М.В. и др. Указ. соч. С. 63; Голубцов Сергий, про-
тодиакон. Московская Духовная академия в эпоху революций. Академия в социальном движе-
нии и служении. По материалам архивов, мемуаров и публикаций. М.: Мартис. 1999. С. 4, 6.

Тактика террора была присуща боевым организациям эсеровской партии. С начала января 
1905 г. по начало июня 1907 г. (по 3 июня — принятой в литературе даты окончания революции) 
членами этой партии было осуществлено от 170 до 233 террористических актов. Значительная 
часть терактов была направлена против влиятельных, особенно реакционно настроенных госу-
дарственных деятелей страны (см. об этом подробнее: Будницкий О.В. Указ. соч. С. 177; Полити-
ческие партии России. Конец XIX — первая треть XX века. Энциклопедия / Отв. ред. В.В. Ше-
лохаев. М.: РОССПЭН, 1996. С. 436–437).

509 Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 1. С. 557.
510 Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 254; Титлинов Б.В. Моло-

дёжь и революция. С. 102.
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Воронежской, Уфимской, Вятской, Курской, Саратовской, Донской, Волынской, 
Тамбовской, Благовещенской, Владимирской, Ярославской, Пензенской, Тульской 
и других духовных семинарий. При этом в ходе обысков в Вятской семинарии был 
найден гектограф, на котором печатались листовки социал-демократического со-
держания, в Тамбовской — обнаружено множество нелегальной литературы. В 
свою очередь, семинаристы на репрессии отвечали очередными бунтами511.

Всё это свидетельствовало не только о значительном полевении части духов-
ного сословия, но и о том, что вклад духовенства в революционное движение был 
значительным512.

По словам профессора Б.В. Титлинова, очевидца многих событий, происходив-
ших в духовных школах в начале XX в., «революционное настроение так глубоко за-
хватило семинарскую молодёжь, что духовные начальства положительно опускали 
руки и не знали, что делать». Он также констатирует: «Очевидно, революционный 
дух глубоко укоренился в семинарской среде»513.

В качестве меры сдерживания волнений воспитанников семинарий 9 ноября 
1905 г. Св. синод принял соответствующее определение, в котором признавалась 
необходимость реформы этих заведений духовного ведомства. При этом оговари-
валось, что решения такого масштаба должны приниматься Поместным собором 
РПЦ514.

Появление революционных настроений среди духовенства в 1905 г. на фоне 
общего роста революционного движения отмечал В. Ульянов (Ленин). Он писал, 
что в процессе развития революции вероятность победы народа над самодержа-
вием неуклонно увеличивалась из-за того, что против трона организовались даже, 
казалось бы, дружественные по отношению к нему силы клерикализма. Лидер боль-
шевиков говорил, что число вольных и невольных, сознательных и бессознательных 
союзников революции в те дни увеличивалось буквально не по дням, а по часам; и 
этот процесс явного полевения духовенства играл на руку революционному движе-
нию515. Известна и другая ленинская характеристика настроений духовенства РПЦ 
во время революционных событий 1905 г.: недовольство политикой самодержавия 
вызвало «брожение и возмущение даже в среде духовенства. Как ни забито, как ни 
тёмно было русское православное духовенство, даже его пробудил теперь гром па-
дения старого, средневекового порядка на Руси. Даже оно примыкает к требова-

511 Титлинов Б.В. Молодёжь и революция. С. 117; Его же. Церковь во время революции. 
С. 26–27.

512 Миронов Б.Н. Социальная история России… Т. 1. С. 107.
Революционные настроения среди семинаристов во многом были обусловлены социаль-

ной несправедливостью, царившей в обществе. Например, вспоминая свои юношеские годы, эк-
зарх западноевропейских православных церквей, митрополит Евлогий (Георгиевский) писал: 
«…впоследствии я понял, откуда в семинариях революционная настроенность молодёжи: она 
развивалась из ощущений социальной несправедливости, воспринятых в детстве. Забитость, 
униженное положение отцов сказывалось бунтарским протестом в детях. Общение с народом 
привело меня с детских лет к сознанию, что интересы его и наши связаны» (Евлогий (Георгиев-
ский), митрополит. Путь моей жизни. Воспоминания митрополита Евлогия, изложенные по его 
рассказам Т. Матухиной. М.: Изд. Отдела Всецерковного православного молодёжного движе-
ния, 1994. С. 19).

513 Титлинов Б.В. Молодёжь и революция. С. 123, 125.
514 Церковный вестник. СПб., 1905. № 46. С. 1459.
515 Ульянов В.И. (Ленин). Третий съезд // Полн. собр. соч. М.: Изд. политической литерату-

ры, 1976. Т. 10. С. 218.
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нию свободы, протестует против казёнщины и чиновнического произвола»516.
В период 1905–1907 гг. не только социал-демократы отмечали полевение духо-

венства. Члены либеральных партий и общественных организаций также обратили 
свои взоры на представителей самой многочисленной страты священно- и церков-
нослужителей, служивших в сёлах. Так, председатель ЦК кадетской партии князь 
П.Д. Долгоруков (возглавлявший также партийную комиссию об отношении церк-
ви к государству) писал в октябре 1907 г.: «Либеральные политические партии […] 
могут получить в сельском духовенстве могучее средство к проведению вглубь насе-
ления своих политических верований. […] Для влияния на широкие слои населения 
священники, по моему наблюдению, находятся в более благоприятных условиях, 
чем третий элемент (врачи, учителя, служащие земств и др. — М.Б.). Обыкновенно 
доктора и учителя пользуются влиянием лишь на отдельных лиц крестьянского 
сословия и лишь в самых исключительных случаях и при очень продолжительной 
службе они имеют массовое влияние. Сельскому священнику, по своей профессии 
уже являющемуся духовником, духовным пастырем населения, гораздо легче при-
обрести нравственное влияние на всё население прихода. […] Я с уверенностью го-
ворю, что русскому духовенству предстоит огромная роль в общем освободитель-
ном движении»517.

Цитируя эти слова видного деятеля кадетской партии, в редакционной статье 
столичного церковного журнала подчёркивалось (без всякой иронии): «Таким об-
разом, духовенство из класса игнорируемого превратилось в класс общественно 
нужный и почётный. Его теперь окружают вниманием и любезностью, и уже не в 
передних принимают, как прежде, а охотно вводят в разукрашенные апартаменты, 
на которые оно ранее только издали могло любоваться, и охотно сажают его, как 
почётных гостей, на высоких местах за роскошными столами. Пред духовенством 
открыли простор для широкой общественной деятельности, — более того, — его 
со всех сторон зовут к общественной деятельности»518. Буквально вторил этому и 
архиепископ Житомирский и Волынский Антоний (Храповицкий), в 1906–1907 гг. 
состоявший членом Государственного совета. В соборном храме Почаевской лавры 
21 апреля 1913 г. он говорил: «Действительно, теперь нельзя упрекнуть епископов 
в отчуждённости от жизни: мы сидим в т. н. парламентах, наши приёмные по коли-
честву и разнообразию посетителей могут сравняться с полицейскими участками, 
каждый из нас волею или неволею председательствует или заведует в десятках об-
ществ, братств, комитетов и комиссий, наши дома всё меньше и меньше подобятся 
настоятельским кельям монастырской обители, — жизнь общественная влилась в 
них широкою волною»519.

Однако со стороны радикальной общественности усилились обвинения ду-
ховенства в его раболепстве перед знатью и потворстве социальным неправдам — 
своего рода в «духовной продажности» пастырей520.

В качестве реакции на факты поддержки представителями духовенства револю-
ционных выступлений народных масс 20 декабря 1905 г. Св. синод выпустил специ-
альное определение «По сведениям о предосудительном поведении некоторых свя-
щенников во время народных волнений». В нём констатировалось, что в некоторых 

516 Ульянов В.И. (Ленин). Социализм и религия // Там же. 1972. Т. 12. С. 144.
517 Вестник народной свободы. СПб., 1907. № 39-40. С. 1727–1729.
518 Церковный вестник. СПб., 1907. № 48. С. 1531.
519 Цит. по: Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды… С. 172.
520 Церковный вестник. СПб., 1908. № 9. С. 277.
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епархиях имели место отдельные случаи возбуждения приходскими священниками 
паствы против правительства. При этом высказывалось убеждение, что православное 
духовенство, «верное обязанностям своего высокого пастырского служения и иско-
ни преданное государственному порядку», исполнит пастырский свой долг, воздей-
ствуя на паству в духе любви и мира. Епархиальным архиереям поручалось усилить 
контроль над духовенством и, в случае появления каких-либо предосудительных дей-
ствий со стороны клириков (неповиновение законной власти и нарушение государ-
ственного порядка), к ним предлагалось незамедлительно применять строгие дисци-
плинарные меры: вплоть до удаления с приходов и запрета священнослужения521.

Определение Св. синода от 20 декабря в определённом смысле противоре-
чило определениям от 22 и 28 октября. Согласно первым (по хронологии), надо 
было проводить аполитичную линию, не осуждая и не обличая никого, согласно 
последнему — поддерживать правительство. (Ранее уже говорилось, что призыв к 
повиновению власти содержался и в послании Св. синода от 14 января 1905 г. «По 
поводу беспорядков рабочих».) Соответственно, положение приходских клириков 
как духовных пастырей, по мнению современников, «сделалось, поистине, нестер-
пимым»: им надо было говорить проповеди, «но что и как говорить? — За что по-
милуют и за что покарают? Это им никто не разъяснял»522.

Впрочем, среди высшего духовенства не было единства в политических взгля-
дах. Более того, точки зрения представителей епископата РПЦ значительно раз-
личались. В подтверждение чего можно привести следующий пример. В 1906 г. 
состоялся разговор между известным своими крайне правыми взглядами еписко-
пом Никоном (Рождественским)523 и весьма либеральным митрополитом С.-Пе-
тербургским Антонием (Вадковским). Ими обсуждался вопрос о форме государ-
ственного устройства России:

«Еп. Н: — Скажите откровенно — с точки зрения не утилитарной, практиче-
ской, а строго-идеальной, философски-богословской: какая форма государственно-
го устройства и управления наиболее приближается к идеалу христианского миро-
созерцания?

М. Ан.: — Это безразлично.
Еп. Н.: — Как? Помазанник Божий и жид-президент — одно и то же?
М. Ан.: — Я этого не говорил.
Еп. Н.: — Как же понимать Вас?
М. Ан.: — Спасаться можно при всякой форме управления.
Еп. Н. — О, конечно: и при антихристе будут спасаться. Но ведь это точка 

зрения утилитарная, а не идеальная. Вот я стою на этом и проповедую это, как 
умею»524.

521 Церковные ведомости. СПб., 1906. № 1. С. 6–7; Церковный вестник. СПб., 1906. № 7. 
С. 210–212.

522 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 202. Л. 2–3.
523 С 13 декабря 1904 г. епископ Никон являлся епископом Серпуховским, третьим вика-

рием Московской епархии. С 22 апреля 1906 г. по 29 мая 1912 г. он — епископ Вологодский и 
Тотемский (Состав Святейшего… на 1917 год. С. 334–335). С февраля 1907 г. по октябрь 1917 г. 
владыка Никон состоял членом Государственного совета (Демин В.А. Указ. соч. С. 303).

524 Цит. по: Лобанова И.В. Восстановление патриаршества в России в контексте полити-
ческих событий начала XX века // Отечественная история. М., 2005. № 3. С. 142 (её ссылка: 
Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР 
РГБ). Ф. 765. К. 2. Д. 26. Л. 3).



149Ду х ов е нс т в о и с обы т и я Пе рв ой р о с с и йс кой р е в ол юц и и

Из приведённого диалога ясно, что во время Первой российской революции про-
изошла определённая поляризация епископата: одна его часть считала, что церковь 
должна встать на сторону монархии, а другая — что та должна быть аполитичной525. И к 
Февралю 1917 г. последняя точка зрения среди духовенства возобладала над первой.

Исследователи российской революции отмечают три общественно-
политические силы, действовавшие в декабре 1905 г. Первая — сама власть, защи-
щавшая свои позиции. Вторая — революционеры, нападавшие на неё и добивав-
шиеся (в продолжение Манифеста 17 октября) дальнейших уступок при поддерж-
ке части народа. Третья сила — либеральная демократия, сохранявшая в целом 
оппозиционность по отношению к власти. Составлявшие её слои населения, с 
одной стороны, явно не сочувствовали методам радикалов, но с другой — осуж-
дали правительство за промедление с реформами и за ненужную, по их мнению, 
жестокость526.

В целом, исследование официальной политической позиции Православной 
церкви на протяжении первого года Первой российской революции позволяет сде-
лать вывод, что в 1905 г. духовенство РПЦ относилось скорее к сторонникам либе-
ральной демократии, чем стояло на позициях власти.

На страницах церковного издания подводится такой итог этому периоду: «Если в гражданском 
плане 1905 год исторически трактуется как генеральная репетиция революции [1917 г.], то в 
плане церковном он с не меньшим правом должен быть отмечен как год генеральной репетиции 
Великого Поместного Собора 1917–1918 гг., давшего новые силы и новое сияние нашей Святой 
Церкви!»527. С учётом того, что по сути лишь одно решение упомянутого собора было вопло-
щено в жизнь, а именно — восстановление патриаршества, то 1905 г., можно сказать, явился 
«генеральной репетицией» и свержения монархии, и восстановления патриаршества. Именно 
в тот год в России вновь после известных событий рубежа XVII–XVIII вв. обозначилась акту-
альность проблематики «священства-царства»528.

* * *
Как уже говорилось, с начала 1906 г. начались преобразования в политиче-

ском устройстве страны. Соответственно, вставшие перед духовенством после 
Манифеста 17 октября теоретические вопросы стали переходить в практическую 
плоскость: как относиться к государственному переустройству; принимать ли в 
нём участие или нет; если принимать, то что можно и должно делать, если же не 
принимать, то чего делать нельзя и не следует?

525 В связи с вышеизложенным, можно не согласиться с тезисами советской историогра-
фии о том, что в период Первой российской революции «монархические убеждения разделя-
ла вся иерархия» и что церковная проповедь «была окрашена в монархические тона» (Зыря-
нов П.Н. Церковь в период… С. 391).

526 Тютюкин С.В. У порога гражданской войны. С. 387.
527 Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 294.
528 В начале ноября 2009 г. в широкий показ вышел кинофильм «Царь», в котором рассма-

триваются события истории Московской Руси 1560-х гг. Среди прочего, его создатели ярко вы-
разили взаимоотношения царской и церковно-иерархической властей. Автор настоящих строк 
составил отзыв на этот фильм, акцентировав внимание на проблеме «священства-царства», см.: 
Бабкин М.А. «Не прикасайтеся к помазанным Моим…». Фильм «Царь» глазами историка // 
Литературная газета. М., 2010. № 8 (6263). 3–9 марта. С. 11.
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Идя навстречу назревшей потребности, 18 февраля 1906 г.529 Св. синод обнаро-
довал своё послание «Пастырям православной российской Церкви пред выборами 
в Государственную Думу»530. Относительно участия духовенства в выборах в нём 
говорилось, что «свет правды Божией должен освещать всю жизнь нашу, проникая 
в семейный, общественный и государственный строй», а «посему пастыри Церкви, 
везде и всегда действуя по правде Божией, должны учить и пасомых своих блюсти 
правду эту во всех делах своих». «Если и сам пастырь церковный примет участие 
в выборном деле, — говорилось также, — имея на это законное право, — нет ему 
в том укоризны. Но пусть никогда не забывает, что всегда и всюду он — пастырь 
Церкви, пример для других, и не может себя допускать он до споров излишних и 
страсти борьбы, но в разумном спокойствии да совершает гражданский свой долг». 
Таким образом, согласно посланию, каждый пастырь, во-первых, имел законное 
право избирать и быть избираемым в члены Государственной думы. Во-вторых, и 
не принимая непосредственного участия, он мог своим пастырским словом так или 
иначе влиять на выборы.

Однако касательно политических пристрастий послание Св. синода было го-
раздо менее определённым. С одной стороны, в нём говорилось: «Не может па-
стырь и не должен связывать себя ни с каким союзом, ни с какой партией, ибо 
один для него союз — Христов в Церкви Божией, с коею он соединён на веки не-
рушимыми узами». С другой стороны, в послании призывалось не соблазняться 
«посулами людей, кои, не веруя в Бога, во главу угла ставят благо вещественное», 
не прельщаться также надеждами на «свободу многую в мирских делах». И, более 
того, возвещалось: «Всё, что идёт путём мира, любви и порядка, всё, что за веру 
истинную, всё, что за Царя православного, за целость отечества нашего, — всё 
это да будет благословенно. Всё же, что против сего, идёт не путём мира и любви, 
а взывает к насилию и восстанию, да будет нами отринуто во имя Божие». Кроме 
того, в послании содержался призыв к духовенству «постоять даже до смерти» 
за Веру, Царя и Отечество и «царскую власть Помазанника Божия не дать на по-
прание врагам»531.

Таким образом, с одной стороны, в своём документе Св. синод давал указания 
стоять вне партий, а с другой — рекомендовал определённые начала политической 
программы: поддерживать тех, кто идёт путём мира за Веру, Царя и Отечество. В 
целом, как отмечалось на страницах церковной прессы по прошествии почти года 
со дня появления этого послания — оно не оказало заметного влияния на отноше-
ние духовенства к политическим вопросам. Если, например, кто-либо из архиере-
ев настаивал, чтобы духовенство в их епархиях примыкало к правым партиям, то в 
ответ они получали возражения со стороны священно- и церковнослужителей, что 

529 Незадолго перед этим, 12 февраля 1906 г., вышел циркуляр министра внутренних 
дел П.Н. Дурново губернаторам об усилении борьбы с революционной пропагандой. В целях 
борьбы с забастовочным движением и вооружёнными волнениями, в нём указывалась необхо-
димость ужесточения контроля за населением с целью недопущения каких-либо проявлений 
неповиновения властям. Вместе с тем рекомендовалось (в связи с переполненностью тюрем) 
пересматривать виновность некоторых арестованных: признавалось целесообразным, что 
«правильнее освободить наименее опасных, дабы иметь возможность посадить новых револю-
ционеров» (Второй период революции. 1906–1907 гг. / Отв. ред. Г.М. Деренковский. М.: Изд. 
АН СССР, 1957. Ч. I. Январь–апрель 1906 г. Кн. 1. С. 148).

530 Церковный вестник. СПб., 1906. № 8. С. 225–229.
531 Там же. С. 228–229.
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мероприятия в интересах этих партий нарушают принцип непартийности, объяв-
ленный в названном послании Св. синода532.

Предостережения духовенству от увлечения партийной политической борьбой 
и от деятельности, направленной против законной власти и государственного по-
рядка, содержались и в распоряжении Св. синода, выпущенном 10 марта 1906 г.533.

Из сказанного можно заключить, что в одних актах Св. синода (например, в 
определениях от 22 и 28 октября 1905 г.) православным следовало придерживаться 
аполитичности. В других же актах (например, в посланиях от 14 января 1905 г. и 18 
февраля 1906 г., а также в распоряжении от 10 марта 1906 г.) говорилось о необхо-
димости повиновения законной власти, и опять же с упоминанием (в двух послед-
неупомянутых деяниях синода) о необходимости духовенству соблюдать «над-
партийность». С учётом этого политическую позицию высшего органа церковного 
управления в период с начала 1905 г. приблизительно по середину 1906 г. (т. е. с на-
чала революции до роспуска I Государственной думы) можно характеризовать как 
«неопределённо-аполитичную»534.

Подтверждает такую оценку определений Св. синода по политическим вопро-
сам, изданных в 1906 г., отзыв редакционной статьи журнала С.-Петербургской 
духовной академии «Церковный вестник». В ней говорилось: «Все выступления 
высшей церковной власти по политическим вопросам в истекшем году отличались 
отсутствием ясно и открыто для всех поставленных целей и в общем вызывали не 
только чувство неудовлетворённости, но и недовольство за недостаток прямо-
ты и нерешительный их тон». В другой редакционной статье того же издания по-
слания и указы высшего органа церковного управления в 1906 г. также названы 
«неопределёнными»535.

В том же 1906 г. Св. синод принял определённые меры по политическому, с 
позволения сказать, оправданию священно- и церковнослужителей, замеченных в 
революционном движении. Поскольку участие в народных волнениях влекло за со-
бой наказание со стороны действующего законодательства Российской империи, 
то представителям духовенства, принимавшим в них участие, грозили соответ-
ствующие наказания: высылка и тюремное заключение. Однако Св. синод, «войдя 
в положение таковых» своих «подчинённых», настоял, чтобы многие из духовных 
лиц, подлежащих административным взысканиям, были переданы из ведомства ми-
нистерства внутренних дел на усмотрение своих епархиальных властей. Те, в свою 
очередь, подвергали провинившихся церковным взысканиям, избавив тем самым 
виновных от административно-уголовных наказаний536.

В значительной степени изменилось отношение высшего органа церковного 
управления к революционному движению в период спада последнего во второй по-
ловине 1906 г. Об этом можно заключить из содержания трёх актов Св. синода.

Первый из них — письмо митрополита С.-Петербургского Антония к епархи-
альным преосвященным, написанное от имени Св. синода и датированное 31 авгу-

532 Церковный вестник. СПб., 1907. № 2. С. 38.
533 Данное распоряжение Св. синода в периодике не опубликовано. Выдержка из него 

приводится в статье «Краткий обзор церковной жизни в России в минувшем году» (Прибавле-
ния к Церковным ведомостям. СПб., 1907. № 1. С. 4–11).

534 Историк С.Л. Фирсов называет проводимую в тот период Св. синодом политику «взве-
шенной», «осторожной и продуманной» (Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 300, 304).

535 Церковный вестник. СПб., 1907. № 2. С. 41, № 4. С. 118.
536 Там же. С. 38.
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ста 1906 г. Обращение было исполнено глубокого самобичевания. Его автор говорил: 
«Пройдёт временное ослепление, успокоится взволнованное народное море, и рус-
ский народ спросит нас: где были в годину смуты вы, по слову которых в древние вре-
мена Русь останавливала полчища нечестивых?»537. В этом акте Св. синод впервые с 
начала революции призывал духовенство к борьбе (нравственной) с врагами церкви и 
государства. Эти враги характеризовались такими чертами: они ополчаются на чужое 
добро, повсеместно развращают народ своими пагубными учениями и возбуждают 
православных к отвращению от церкви, забвению христианской любви, вражде со-
словий и к восстанию против законных властей и государственного порядка538.

Второй акт — определение Св. синода от 18–25 ноября 1906 г. В нём, в частно-
сти, были сформулированы правила, «определяющие отношение церковной власти 
к обществам и союзам внецерковным и к общественно-политической и литературной 
деятельности церковных должностных лиц». Согласно этим правилам, все лица, на-
ходящиеся в сане или имеющие должность по духовному ведомству, при пользова-
нии гражданскими свободами (слова, печати, собраний и союзов), должны были, во-
первых, «сообразовывать свою деятельность с учением и правилами Православной 
церкви». Во-вторых, они не могли принимать участия в противогосударственных или 
противоцерковных партиях. В-третьих, вне зависимости от разрешения гражданских 
властей, при издании или редактировании каких-либо периодических изданий над-
лежало испрашивать благословения вышестоящих церковных властей: епископу — у 
Св. синода, а всем остальным — у епархиального архиерея. Соответственно иерар-
хичному устройству, вышестоящие органы церковного управления могли отказывать 
нижестоящим в разрешении на издание, если в его программе и в объявленном на-
правлении печатного органа может обнаружиться нечто противное учению церкви и 
угрожающее ей явным вредом. При этом делалась оговорка: «Отказ в благословении 
не может влиять на решение гражданской власти, но делает ослушника ответствен-
ным в порядке церковной или служебной дисциплины». Кроме того, если в програм-
ме, отдельных действиях или в общем направлении данного внецерковного обще-
ства или союза церковная власть усмотрела бы нечто противное учению и правилам 
Православной церкви, вредное ей и враждебное, то упомянутым лицам следовало 
предъявлять ультиматум: или выйти из состава общества (союза), или оставить долж-
ность и сан. Оканчивалось синодальное определение перечислением мер церковных 
властей, которыми последовательно будут приниматься воздействия на ослушников: 
а) увещание и предложение исправиться, б) предложение прекратить данную дея-
тельность и в) при неповиновении — приложение ответственности сообразно вине, 
вплоть до извержения из сана539. Таким образом, это синодальное определение имело 
ярко выраженный охранительный характер.

Третьим актом Св. синода, в котором фактически была проявлена политиче-
ская переориентация высшего органа церковного управления, был циркулярный 

537 Церковные ведомости. СПб., 1906. № 35. Приложение. С. 1–2, 1906. № 36. С. 397–398; 
Церковный вестник. СПб., 1906. № 36. С. 1161–1162.

538 Современники давали такую оценку письма митрополита Антония епархиальным ар-
хиереям (от 31 августа 1906 г.): «Обращение Первенствующего члена Св. Синода имело в виду 
привлечь духовенство к тому, чтобы оно оказало доброе влияние на избрание в Государственную 
Думу подходящих людей и на умиротворение политических страстей в России. Однако никаких 
конкретных указаний на то, что именно должны были делать священники в этом отношении, 
дано не было» (Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 1. С. 488–489).

539 Церковные ведомости. СПб., 1906. № 48. С. 505–507.
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указ «По поводу выборов в Государственную Думу», увидевший свет 12 декабря 
1906 г. В указе констатировалось, что среди самих священнослужителей РПЦ есть 
такие, которые пользуются доверием более у врагов религии (революционеров-
социалистов), чем у своих собратий540. Фактически таким клирикам указывалось на 
необходимость пересмотра своих политических симпатий. Всем же священнослу-
жителям рекомендовалось поддерживать тех кандидатов в Думу, которые стояли 
бы на позициях верности православию и царю. Соответственно, пастырям запре-
щалось агитировать паству за явных врагов веры и престола. Т. е. Св. синод для пра-
вославного духовенства произвёл определённое размежевание между партиями ле-
вой (социалистической) и правой (монархической) ориентации: первым следовало 
отказывать в поддержке, а вторым симпатизировать. Однако указаний о должном 
отношении пастырей и паствы к центристским (конституционно-монархическим) 
партиям со стороны высшего органа церковного управления не прозвучало541.

Таким образом, во второй половине 1906 г. вместе со спадом революции и 
процессом общего поправения общества произошла и определённая политиче-
ская переориентация официальной общецерковной политики, определяемой Св. 
синодом: от «неопределённо-аполитичной» до ориентированной охранительно-
монархически. Однако такое изменение курса всё же можно считать весьма услов-
ным, поскольку в проповеднической деятельности некоторых иерархов — напри-
мер, первенствующего члена Св. синода митрополита Антония — наблюдались и 
обратные колебания в сторону «неопределённой аполитичности»542.

540 Церковный вестник. СПб., 1907. № 2. С. 33.
541 Указ Св. синода от 12 декабря 1906 г., в частности, гласил: «Ввиду имеющих быть в не-

продолжительном времени выборов членов в Государственную Думу, признавая желательным 
и благовременным призвать православное духовенство к деятельному участию и пастырско-
му руководительству своих пасомых в деле выбора достойнейших народных представителей 
в Думу, Святейший Синод определяет: преподать епархиальным преосвященным следующие 
указания: 1) епархиальным архиереям надлежит пригласить всех священников, имеющих право 
по церковно-имущественному цензу, непременно явиться на предстоящие выборы в Государ-
ственную Думу. […] 3) Все выборные собрания желательно предварять молебствиями, на коих 
надлежит разъяснять избирателям, что настолько добра принесёт народу Дума из людей благо-
разумных и верных, насколько же зла нанесёт ему такая Дума, в которую сумели бы проникнуть 
враги святой веры и престола, о чём говорят поучения и на предшествующей выборам литургии. 
[…] 6) Особенно хорошо было бы благословлять избранных [на собраниях], как выборщиков, 
так затем и членов Думы нательными крестиками или евангелиями и завещать им крепко стоять 
за родину, за веру и за Царя и заботиться не о своей личной и не сословной только выгоде, но о 
том прежде всего, что служит на пользу всей православной стране нашей. Полезно приносить в 
храм, где будут совершаться сии молитвословия, особо чтимые в городе иконы, во свидетельство 
доброго обещания избранных пред Богом и 7) Рекомендовать епархиальным преосвященным, 
если они найдут возможным и полезным, по местным условиям, дать ещё какое-либо руковод-
ственное указание по сему предмету подведомому им духовенству, сделать таковое собствен-
ною властью; о чём послать епархиальным архиереям печатные циркулярные указы» (Церков-
ные ведомости. СПб., 1906. № 50. С. 530–531).

542 По оценкам членов правых партий, действия столичного митрополита в период 1905–
1906 гг. свидетельствовали о желании того быть «вне и выше политики» (Русское знамя. СПб., 
1906. Приложение к № 299. С. 1–2; Данилушкин М.Б., Никольская Т.К., Шкаровский М.В. и др. 
Указ. соч. Приложение II (Документы). С. 771–781).

7 октября 1908 г., незадолго до своей кончины, протоиерей Иоанн Ильич Сергиев (извест-
ный как о. Иоанн Кронштадтский) записал в своём дневнике: «Господи, убери М[итрополита] 
Антония […] и проч. неверных людей! Пошли твёрдых в вере и благочестии» (Иоанн Кронш-
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В начале 1911 г. члены Ярославского отдела Союза русского народа (СРН)543 в своём обращении 
«Братья союзники!» делились впечатлениями с соратниками о позиции духовенства во время 
Первой российской революции. Монархисты ярославщины писали: «[…] но как стоять за эту 
первую и величайшую нашу святыню (речь — о св. Православной вере. — М.Б.) без самой тес-
ной связи членов Союза с законными представителями церковной иерархии — архипастырями 
и пастырями? Не может само стадо идти по верной дороге, если не будет с ним пастыря.
На это нам могут возразить: „Да где же пастыри? Не покинули ли они нас в самую тяжёлую годину, 
когда мы, выступая на борьбу с революцией, призывали их занять подобающее место во главе нас?“»
Увы! В таком обвинении есть значительная доля правды и слишком ещё свежо воспоминание о 
рясофорных изменниках Богу, Царю и Родине. Но в то же время кто станет отрицать, что в ряды 
наши с самого начала революции стали и продолжают стоять неустрашимые борцы из духовен-
ства, начиная со Святителей и кончая скромными сельскими батюшками и диаконами?
Нельзя отрицать, что были между пастырями и слабые духом, растерявшиеся и не понявшие 
сущности переживаемого исторического момента, люди сбитые с толку. Были, наконец, несо-
мненно, и такие, которые втайне сочувствовали нам, но не имели мужества открыто исповедо-
вать свои убеждения. Отсюда понятно, что отношения между пасомыми и пастырями, бывшие 
до 1905 года добрыми, внезапно обострились на почве партийных разномыслий и доходили за-
частую до весьма нежелательных и пагубных для успеха самого дела взаимных раздоров».
В Обращении содержался призыв к каждому отделу СРН на пространствах империи сплотить-
ся вокруг своего епархиального архиерея, «прося его святительского благословения и руко-
водства своей деятельности». Предлагалось в почётные председатели ячеек СРН всех уров-
ней избирать местных епископов и тех священников, деятельность которых на пользу Союза 
ясно и чётко выразилась в революционные годы. Там же говорилось: «Представьте же теперь 
себе, дорогие союзники, что каждая такая местная православная семья СРН в лице своего 
Архипастыря войдёт в духовное единение со всеми родственными семьями по всему простран-
ству необъятной России; предположите, что Святители сговорятся между собою и совместно 
с своими Союзами выработают общий дружный план действий всех союзных сил России на 
защиту Святой Веры, неограниченного Самодержавного Царя и Родины. Какую великую силу 
может даровать Господь Своим рабам! Поистине, это будет едино стадо и Един Пастырь — 
Царь царствующих и Господь господствующих…»544.
Планам же и надеждам монархистов сбыться не удалось. Высшая иерархия занимала иную по-
литическую позицию.

Колебания политической линии Св. синода (в том числе двусмысленность 
оценок, недоговоренность в официальных документах) были обусловлены глав-
ным образом отсутствием чёткой позиции РПЦ в отношении к царской власти. 
Император, как помазанник Божий, имел определённые церковные полномочия. 

тадтский, [протоиерей,] святой и праведный. Предсмертный дневник. Венок на свежую могилу 
кронштадтского пастыря / Под общ. ред. А.Н. Стрижева. М.: Паломник, 2003. С. 70).

543 Союз русского народа (СРН) — общероссийская политическая партия, основанная 
в ноябре 1905 г. в С.-Петербурге. Его социальная база была сложносоставной: верхушку СРН 
составляли представители интеллигенции, купцы, землевладельцы, духовенство, а подавляю-
щее число членов Союза состояло из крестьян, меньше — ремесленников, мелких торговцев и 
наёмных рабочих. Высшим органом СРН были регулярно созываемые монархические съезды, 
а текущими делами ведал Главный совет СРН. Союз прекратил свою деятельность в феврале 
1917 г. (см. подробнее: Политические партии России… С. 576–579).

544 Цит. по: Переписка и другие документы правых 1911 г. / Публикация, вводная статья и 
комментарии Ю.И. Кирьянова // Вопросы истории. М., 1998. № 10. С. 100–101.
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Однако они не были точно кодифицированы, хотя и являлись широко известны-
ми в исторической и богослужебной практике Православной церкви (особенно в 
Византии, о чём уже говорилось выше). Участие же царя в церковных делах давало 
повод для постоянного недовольства духовенства «вмешательством» в церковные 
дела православного василевса (светской-де власти). Наличие в государстве пома-
занника Божия, так или иначе участвующего в делах церковно-правительственного 
управления (юрисдикции), в охране вероучения и контроле за церковным благо-
чинием ставило духовенству фактический заслон в получении желаемой и искомой 
свободы самоуправления. Потому для стремящегося к независимости духовенства 
наличие в государстве светской власти со светским, соответственно, правителем во 
главе (например — президентом) было более желательной формой государственно-
го управления. Именно неопределённостью в отношениях «священства» и «цар-
ства» была, на наш взгляд, обусловлена «неопределённая» политическая линия 
Св. синода в период Первой российской революции. С одной стороны, высший 
орган церковного управления старался проводить традиционно-охранительную 
по отношению к самодержавию политику. С другой — своими действиями он по-
казывал, что монархия является «внешним институтом» по отношению к церкви. 
Соответственно, члены Св. синода не считали своим «прямым долгом» пропове-
довать пастве о необходимости сохранения незыблемости православной империи 
как единого церковно-государственного «тела». Они, по сути, видели в империи 
лишь преходящую форму исторически сложившейся на определенном этапе раз-
вития русской государственности.



I.6 ОБРАЩЕНИЯ МОНАРХИСТОВ К СВ. СИНОДУ:
1905–1908 ГГ.

Бог, по образу Своего Небесного единоначалия, устроил на земле 
царя; по образу Своего вседержительства — царя самодержавно-
го; по образу Своего Царства непреходящего, продолжающегося 
от века и до века — царя наследственного.

Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский
(Государственное учение Филарета, митрополита Московского / 

Сост. В.Н. М.: б/и, 1888. С. 7).

Единодержавие, возросшее у нас вместе с церковью и в неразрыв-
ном единении с ней, оно, вместе с церковью, укрепило, собрало и 
спасло государственную целость русской земли и создало государ-
ство Российское. Благословим Бога, избавившего нас от бедствий и 
раздоров народоправления, которое исстари губило и продолжает 
губить те славянские государства, где оно, к несчастью их и наше-
му, успело утвердиться. Под знаменем единодержавия и самодер-
жавия мы выросли, под ним мы стоим, под ним составляем един-
ственное тело и охраняем единую волю, и в нём видим в грядущие 
времена залог правды, порядка и блага земли нашей.

К.П. Победоносцев, обер-прокурор Св. синода
(Из речи, сказанной в июле 1888 г. в Киеве на торжественном 

обеде по случаю 900-летия Крещения Руси.
Тайный правитель России: К.П. Победоносцев и его корреспон-
денты. Письма и записки. 1866–1895. Сатьи, очерки, воспомина-

ния / Сост. Т.Ф. Прокопов. М.: Русская книга, 2001. С. 278).

С 1905 г., с самого момента образования правых партий545, в их деятельности 
начали принимать активное участие православные пастыри. Вместе с тем либераль-

545 С начала Первой российской революции по февраль-март 1917 г. правые партии и со-
юзы в своей деятельности пережили три этапа. Период с 1905 по 1908 г. характеризуется как 
время расцвета их деятельности, развития и распространения их буквально по всей стране. 
Во время него со стороны власти правым практически не создавались препятствия, поскольку 
одной из целей монархических союзов была борьба с революционным движением. Второй пери-
од — с 1908 по июль 1915 г. Это время «упадка» всех правых организаций. Правительственная 
власть только «терпит их», помня об их деятельности в годы революции. С августа 1915 г., с 
момента образования в Государственной думе т. н. Прогрессивного блока, деятельность правых 
партий и союзов начала оживляться. На многочисленных съездах монархические организации 
старались сгладить свои разногласия, объединить свою деятельность и противопоставить блок 
монархистов блоку прогрессистов. Правые активно стали посылать телеграммы императору и 
министрам. В этих посланиях содержались буквально требования если не распустить Государ-
ственную думу, то изменить её состав. В первые же дни Февральской революции правые партии 
«молчаливо» сошли с российской политической сцены (о чём ниже будет сказано подробнее).
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ными кругами при фактической поддержке влиятельных представителей еписко-
пата тогда же стал подниматься вопрос о недопустимости участия духовенства в 
правомонархической деятельности. Обосновывалось это тем, что «священнослу-
жители не должны заниматься политикой». С середины же 1906 г., в период спада 
революции стало наблюдаться медленное (хотя и не без трений) сближение епи-
скопата с монархическими организациями и союзами546. Часть иерархов высказы-
вала им симпатии, другая — придерживалась «аполитичности». Это дало повод 
для монархистов делать резкие заявления против тех архиереев (впрочем, незначи-
тельных по численности), которые открыто высказывали «несочувствие» деятель-
ности правых. Среди «несочувствующих» был первенствующий член Св. синода 
митрополит С.-Петербургский Антоний (Вадковский).

С конца 1905 по середину 1907 г. правые неоднократно обращались к Св. си-
ноду с призывами поддержать церковно-пастырским авторитетом монархическое 
движение. Известно по крайней мере четыре таких обращения. Первое — безымян-
ная «Листовка по поводу состояния и направления деятельности Синода», относя-
щаяся или к концу 1905, или к самому началу 1906 г.547. Второе — «Послание» (или 
«Адрес») первенствующему члену Св. синода митрополиту С.-Петербургскому 
Антонию (Вадковскому) соединённого собрания представителей правых партий 
г. Киева, датированное 12 сентября 1906 г.548. Третье — «Открытое письмо» от 2 де-
кабря 1906 г. председателя Главного совета Союза русского народа А.И. Дубровина 
на имя того же иерарха549. Четвёртое — «Записка, составленная по постановлению 
объединённого собрания Советов и Комитетов Киевских Монархических партий и 
союзов «Об отношении Святейшего Правительствующего Синода к современной 
смуте»», написанная весной 1907 г.550.

На оба послания, адресованных непосредственно первенствующему члену Св. синода, ми-
трополит Антоний ответил соответственно: устно — 15 ноября 1906 г. (на встрече с членами 
Главного совета Союза русского народа) и письменно — 7 декабря 1906 г. (в объяснительном 

546 См. подробнее: Зырянов П.Н. Церковь в период… С. 422–424.
547 Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 305, 601 (его ссылка: РГИА. Ф. 796. Оп. 205. 

Д. 250)..
548 Данное послание было опубликовано в газете «Русское знамя» (СПб., 1906. 27 сентя-

бря. № 240. С. 2). По уполномочию соединённого собрания представителей всех правых партий 
Киева, оно было отправлено митрополиту Антонию от имени Бориса Юзефовича — председа-
теля этого собрания. Текст послания целиком приводится петитом в нижеупомянутой (четвёр-
той по порядку) «Записке, составленной по постановлению объединённого собрания Советов 
и Комитетов Киевских Монархических партий и союзов «Об отношении Святейшего Прави-
тельствующего Синода к современной смуте»» в качестве её составной части (ГАРФ. Ф. 550. 
Оп. 1. Д. 202. Л. 3–3об.).

549 «Открытое письмо председателя Главного Совета Союза Русского Народа А.И. Ду-
бровина Митрополиту С.-Петербургскому Антонию, Первенствующему Члену Св. Синода» 
было напечатано в газете «Русское знамя» (СПб., 1906. 5 декабря. Приложение к № 299. С. 1–2). 
См. также: Церковный вестник. СПб., 1907. № 4. С. 157–160. Это же письмо вновь опубликовано 
в коллективном труде: Данилушкин М.Б., Никольская Т.К., Шкаровский М.В. и др. Указ. соч. При-
ложения. С. 771–781.

550 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 202. Л. 3–3об.
Данная «Записка» опубликована: Монархисты Киева о политической позиции Святей-

шего синода Русской православной церкви. 1905–1907 гг. / Публикация, вводная статья и ком-
ментарии М.А.Бабкина // Вопросы истории. М., 2007. № 8. С. 53–64.
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письме оправдательного содержания на имя обер-прокурора Св. синода П.П. Извольского)551. 
О реакции же Св. синода на названные обращения нет никаких сведений.

В своих обращениях монархисты, в частности, обвиняли весной 1907 г. выс-
шее духовенство в космополитизме и «совершенном пренебрежении националь-
ной идеей», призывали членов Св. синода встать на защиту православно-русских 
святынь. Председатель Союза русского народа А.И. Дубровин 2 декабря 1906 г. от-
крыто поставил либеральному по своим взглядам митрополиту С.-Петербургскому 
Антонию ультиматум: или примкнуть к его партии, или оставить кафедру. 

Тем не менее владыка Антоний свои политические симпатии корректиро-
вать не стал. Он продолжал «аполитичную» линию, проповедуя, в частности, что 
«благо Родины каждым отдельным человеком и отдельной группой людей может 
пониматься различно»552. Эти слова, «поразившие православных людей»553, были 
сказаны 20 февраля 1907 г. во время молебна перед открытием II Государственной 
думы. Столичный архиерей благословил на работу в законодательном органе вла-
сти всех без исключения депутатов, соответственно: и социал-революционеров, и 
социал-демократов, и кадетов, и октябристов, и монархистов, и проч. Понятно, что 
позиция владыки Антония не могла найти понимание среди правых, стоявших за 
сохранение основ русской исторической государственности.

Послания монархистов Св. синод получал и позже. В качестве примера мож-
но указать на «Ходатайство» Главного совета Союза русского народа, полученное 
высшим органом церковного управления не ранее середины марта 1908 г. Оно было 
издано в виде листовки и подписано А.И. Дубровиным. В отличие от предыдущих 
обращений, оно не содержало каких-либо обличений членов Св. синода. Среди про-
чего, в «Ходатайстве» содержалась просьба к церковной власти выпустить посла-
ние, в котором давалась бы однозначная оценка тем организациям, которые готовят 
пути «для политического и экономического нашествия на Русь иноплеменников», 
которые несут в Россию «в сущности старое зло, сулящее не обновление, а ничто-
жество, не реформы, а беспорядки, не свободу, а рабство, не благосостояние, а ни-
щету». В нём также говорилось о желательности возбуждения от имени Св. синода 
перед государем императором ходатайства пресечь «произвольное толкование» 
различными инстанциями правительственного Манифеста 17 октября 1905 г., по-
скольку «означенный указ не заключает в себе ничего, направленного ни к умале-
нию Царственного господства в Империи Святой Православной Церкви, ни к со-
кращению православного веростроительства»554. 

15–18 марта 1908 г. Св. синод пошёл навстречу прошению Всероссийского 
съезда председателей и представителей Союза русского народа о разрешении и 

551 Письмо митрополита Антония П.П. Извольскому см.: Данилушкин М.Б., Никольская 
Т.К., Шкаровский М.В. и др. Указ. соч. С. 781–783.

О полемике вокруг двух названных посланий, возникшей в печати и среди общественно-
сти, см.: Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 309–313, 315–316.

552 Церковный вестник. СПб., 1907. № 9. С. 281–282.
553 Цитата из упомянутой «Записки» «Об отношении Святейшего Правительствующего 

Синода к современной смуте», составленной весной 1907 г. по постановлению объединённого 
собрания Советов и Комитетов киевских монархических партий и союзов (ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. 
Д. 202. Л. 3–3об.; Монархисты Киева о политической позиции Святейшего синода Русской пра-
вославной церкви. 1905–1907 гг. С. 61).

554 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 204. Л. 1–4.
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благословении духовным лицам состоять в монархических обществах. В опреде-
лении высшего органа церковного управления говорилось: «[…] действующими 
правилами возбраняется лицам духовного ведомства участие лишь в противогосу-
дарственных и противоцерковных партиях. […] [Посему] предоставить епархиаль-
ным преосвященным, по ближайшему их усмотрению, разрешать и благословлять 
участие подведомого им православного духовенства в деятельности союза русского 
народа и других монархических патриотических обществ, если уставы и деятель-
ность таковых остаются в согласии с установлениями православной Церкви и её 
иерархии, и служат ко благу отечества нашего»555. После выхода этого определения 
началось пополнение рядов правых партий представителями православного духо-
венства. И в 1909 г., по газетным сведениям, в СРН состояло 32 православных ие-
рарха556. Впрочем, численность епископов-«союзников» была не столь значитель-
ной: менее четверти из всего архиерейского корпуса. (По данным на 1908 и 1910 гг., 
в РПЦ было, соответственно, 138 и 147 епископов557.) Остальные же иерархи были 
умеренных политических взглядов. Большинство из них не одобряло критики мо-
нархистов, направленной на правительство и на императора: например, за выпуск 
им Манифеста 17 октября.

По сведениям известного исследователя черносотенного движения А.Д. Сте-
панова, в 1913 г. Св. синод принял обратное решение, запрещающее лицам духовно-
го звания принимать участие в деятельности политических партий и движений558. 
Руководящие посты в правых организациях вынуждены были оставить представи-
тели активной части духовенства — протоиерей Иоанн Восторгов, архимандрит 
Виталий (Максименко) и другие. Данное постановление высшего органа церков-
ного управления, по словам этого же историка, явилось «смертельным ударом по 
монархическому движению»559.

555 Церковные ведомости. СПб., 1908. № 12. С. 59.
556 Зырянов П.Н. Церковь в период… С. 423.
557 Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и российской цер-

ковной иерархии на 1908 год. СПб., 1908. Указатель именной. С. III–VII; Состав Святейшего… 
на 1910 год. СПб., 1910. Указатель именной. С. III–VII.

Из общего числа архиереев в 1908 г. и 1910 г., соответственно, 16 и 20 епископов были за-
штатными (находившимися на покое).

558 Степанов А.Д. Чёрная сотня. Взгляд через столетие. СПб.: Царское дело, 2000. С. 61. 
Автор, к сожалению, не указывает источник, на основании которого он утверждает о существо-
вании упомянутого определения Св. синода. Нам же на страницах центральных официальных 
церковных изданий («Церковные ведомости» и «Церковный вестник») обнаружить таковое 
не удалось.

559 Там же. С. 61.



I.7 ИЗМЕНЕНИЯ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТИТУЛОВАНИЙ
АРХИЕРЕЕВ И ПОМИНОВЕНИЙ ЛИЦ ЦАРСТВУЮЩЕГО ДОМА 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО XX в.)

Как ни в одной из других православных Церквей, у нас епископское 
служение и вся жизнь епископов обставлялись особенным величи-
ем, пышностью и торжественностью.

Георгий Шавельский, протопресвитер, профессор 
Софийского университета

(Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь пред 
революцией. М.: Артос-Медиа, 2005. С. 157).

Данный параграф во многом имеет характер предварительного исследования. 
Некоторые из поднимаемых в нём проблем на сегодняшний день обойдены внима-
нием литургистов и канонистов. Его источниковой базой явились богослужебные 
книги РПЦ, главным образом — иерейские «Служебники». В каждое царствова-
ние они по нескольку раз издавались в Москве, Киеве и последние предреволюци-
онные десятилетия — в Санкт-Петербурге. Иногда они тиражировались и в дру-
гих местах: например, в Почаеве и в «миссионерском» варианте — в Казани. Все 
«Служебники», на первый взгляд, тождественны друг другу (кроме возношения 
конкретных Высочайших имён, менявшихся в зависимости от царствований)560. 
Однако при их скрупулёзном анализе можно заметить, что на протяжении послед-
них столетий в них (и, соответственно, на богослужениях в Русской церкви) не было 
единообразия в титулованиях архиереев. Особенной «пестротой» в данном плане 
отличаются «Служебники», изданные на рубеже XIX–XX вв.561.

Рассмотрим процессы изменения титулований преосвященных в московских, 
петербургских и киевских «Служебниках». Проведём и их сравнительный анализ.

Прежде отметим, что, судя по содержанию «Служебников», как в допетровской Руси562, так и в 
императорской России до 1900 г.563 в практике Русской церкви епархиальные владыки поимён-
но практически не поминались за богослужениями.
В 1-й половине «патриаршего» XVII в. (согласно выпускавшимся Московским печатным дво-
ром «Служебникам») молитвы о духовных властях с незначительными различиями в падежных 
окончаниях возносились следующим образом. На мирной ектении564: «О патриархе нашем, 
имярéк, честнéм пресви́терстве, éже о Христе диаконстве, и проч.». На сугубых: «Еще молим-

560 Разумеется, сказанное не относится к «Служебникам» 1650–1670-х гг.
561 См. материалы Приложения XVI.
562 На примере книг XVII в. московской печати.
563 На примере «Служебников» московских, киевских, петербургских и почаевских из-

даний.
564 Ектения́ — одна из форм молитв присутствующих в храме. Включает в себя ряд про-

шений, последовательно возглашаемых священнослужителем, о нуждах христианской жизни. 
После каждого из прошений хор поёт, например, «Господи помилуй». Существует четыре вида 
ектений: в частности, мирная (великая) и сугубая (см. подробнее: Полный православный бо-
гословский энциклопедический словарь. Т. 1. С. 854).
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ся о патриархе нашем, имярéк, о здравии и спасении». По аналогичной формуле поминался 
патриарх и на литии́ вечерни. На ектении двупсалмия возносилось прошение лишь о государе 
(ни царица, ни наследник престола, ни патриарх не поминались)565. На великом входе поимённо 
никто из иерархов (равно как и из августейших особ) не поминался566. По освящении Св. Даров 
звучало возношение с «расширенным» титулом: «В первых помяни, Господи, господина на-
шего святейшего патриарха имярек, егоже даждь святым Твоим церквам в мире, цела, чéстна, 
здрава, и т. д.». Т. е. везде из духовных чинов поминался лишь патриарх. Имя же епархиального 
архиерея звучало лишь единственный(!) раз, и то «тайно» — на проскомидии: наряду с поми-
новением «патриарха нашего, имярек, и всего епископства православных»567.
Таким образом, вплоть до начала 1650-х гг. на богослужениях РПЦ творилось поминовение 
лишь одного патриарха Московского. Лишь в тайнодействии проскомидии вслед за первопре-
стольным архиереем звучало имя местного епископа.
По всей видимости, поминовение из духовных властей одного лишь патриарха было связано с 
тем, что со времени установления в Русской церкви патриаршества (с января 1589 г.) в России 
возникло представление об особой харизме первопрестольного архиерея, выделявшей его 
среди прочих епископов. В основу этого, в свою очередь, была положена практика вторичной 
хиротонии возводимого на патриаршество. (Традиция же повторного епископского рукопо-
ложения московских первоиерархов568 восходит к поставлению в 1448 г. митрополита Ионы, 
произошедшей без санкции Константинополя и фактически положившей начало автокефалии 
Русской церкви569.) В результате получения «особой благодати посвящения» патриарх оказы-
вался как бы вне действия общих канонических правил. В сознании паствы он становился при-
надлежащим как бы к иной, высшей сфере бытия570.
В ходе никоновской книжной справы в «Служебниках» (первый из которых был в 1655 г. пере-
ведён с «у немец печатной греческой безсвидетельствованной книги, у нея́  же и начала несть, 
и где печатана неведомо»571) появилось поминовение митрополитов. На сугубых ектениях ве-
черни и утрени стало звучать: «Еще молимся о патриархе нашем, имярек (Áще572 под митропо-
литом (здесь и далее курсив наш. — М.Б.). Еще молимся о митрополите нашем, имярек егоже 

565 Чинопоследование двупсалмия имеется не во всех «Служебниках»: оно отсутствует в 
изданиях 1616, 1627, 1630 и 1640 гг.

566 Лишь в присутствии архиерея священнослужителям надлежало говорить ему: «Да помя-
нет Господь Бог святительство твое во Царствии Своем, всегда, и ныне, и присно, и вóвеки векóм».

567 См., например: Служебник. М.: Печатный двор, 1602; То же. 1616; То же. 1623; То же. 
1627; То же. 1630; То же. 1635; То же. 1637; То же. 1640; То же. 1646; То же. 1651; То же. 1652.

См. последнюю академическую работу, посвящённую «смежной» проблематике: Стра-
хова О.Б. Официальная титулатура русских патриархов в изданиях Московского Печатного 
двора (1589–1700 гг.) // Palaeoslavica. Cambridge, 2007. XV/2. С. 117–206.

568 Всероссийские патриархи допетровской Руси: Иов (1589–1605), Игнатий (лже-
патриарх?) (1605–1606, 1611–1612), Гермоген (1606–1612), Филарет (1619–1633), Иоасаф I (1634–
1640), Иосиф (1642–1652), Никон (1652–1658(1666?)), Иоасаф II (1667–1672), Питирим (1672–
1673), Иоаким (1674–1690), Адриан (1690–1700).

569 Дважды были рукоположены во епископский сан московские патриархи Гермоген, 
Филарет, Иоасаф I и Никон. А над первым российским патриархом Иовом архиерейская хиро-
тония была совершена трижды: при возведении его в 1581 г. во епископа Коломенского, при 
поставлении его в 1586 г. на московскую митрополию и в 1589 г. — на патриаршество.

570 См. подробно об этом: Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 30–108.
571 Цит. по: Успенский Н.Д. Коллизия двух богословий в исправлении русских богослу-

жебных книг в XVII веке // Богословские труды. Сб. 13. М.: Издание Московской Патриар-
хии, 1975. С. 150, 151.

572 Если (ц.-сл.).
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область), и всей во Христе братии нашей». На сугубых же ектениях литургий прошение о ми-
трополите не появилось. Но зазвучало несколько изменённое прошение о первопрестольном 
архиерее: «Еще молимся о патриархе нашем, имярек, и всей во Христе братии нашей».
На мирных ектениях форма поминовения патриарха осталась неизменной. Но к ней добавилось: 
«И о митрополите нашем, имярек, егоже область, честнéм пресвитерстве […]». В отличие от 
более ранних изданий на литии вечерни стало звучать имя епархиального архиерея: «Еще мо-
лимся о патриархе нашем, имярéк, (таже о епископе нашем имярек, аще есть)». Митрополит, 
«егоже есть епархия» или (но не «и») епископ также стали поминаться и на проскомидии: 
сразу после московского патриарха (все — имярек). И там же было добавлено поминовение 
четырёх восточных патриархов (без имярек). На ектении двупсалмия зазвучало прошение о 
патриархе (ранее было только о царе): «Еще молимся о патриархе нашем, имярек»573.

573 Отметим характерную деталь. До 1652 г. на ектении двупсалмия государь поминался как 
«Благоверный и Богохранимый царь и великий князь». Некоторое время (по крайней мере в период 
1655–1658 гг., на которые пришлось «противостояние» патриарха Никона царю Алексею Михайлови-
чу) — уже без именования «великим князем». Но с 1667 г. и вплоть до петровских времён включитель-
но на той же ектении зазвучал следующий титул государя (при неизменном патриаршем): «Благоче-
стивейший, Тишайший, Самодержавнейший и Богохранимый Государь наш Царь и Великий Князь» 
(Служебник. М.: Печатный двор, 1651. Л. 45; То же. 1652. Л. 47об.; То же. 1655. Л. 101; То же. 1656. Л. 156; 
То же. 1657. Л. 125; То же. 1658. Л. 95; То же. 1667. Л. 90; То же. 1668 (без нумерации страниц); То же. 
1670. Л. 43об.; То же. 1676. Л. 46об.; То же. 1684. Л. 46об.; То же. 1688. Л. 46об.; То же. 1693. Л. 46об.; То 
же. 1699. Л. 22; То же. 1705. Л. 13; То же. 1709. Л. 20об.; То же. 1717. Л. 20об.).

При патриархе Никоне (в ходе исправлений с греческих образцов? или вследствие его папист-
ских притязаний?) изрядному сокращению подверглось поминовение не только государя, но и чле-
нов августейшей семьи. Так, в последнем «дониконовском» «Служебнике» (начавшем печататься 
в июле 1651 г. при патриархе Иосифе и вышедшем в свет в октябре 1652 г., уже при Никоне), на сугу-
бых ектениях звучали следующие прошения о высочайших особах: «Еще молимся о благоверном и 
Богом хранимом царе и великом князе имярек, о державе и победе, пребывании мира, о здравии и 
спасении его, и о оставлении грехов его, и о еже Господу Богу нашему наипаче поспешити ему, и на-
правити его во всем, и покорити под нозé его всякаго врага и супостата, рцем вси»; «Еще молимся 
Господу Богу нашему помиловати государя нашего благовернаго и христолюбиваго царя и великаго 
князя имярек, всея Руси́и, и его благоверную и христолюбивую царицу и великую княгиню имя-
рек, умножити лета живота их, и послати им благородная чада в наследие рода их, и избавити их от 
всякия скорби, гнева и нужды, и от всякия болезни душевныя и телесныя, и простити им всякое со-
грешение волное и неволное, рцем вси»; «Еще молимся Господу Богу нашему помиловати благовер-
наго и благороднаго царевича, [великаго] князя имярек, умножити лета живота его, и избавити его 
от всякия скорби, гнева и нужды, и от всякия болезни душевныя и телесныя, и простити ему всякое 
согрешение волное и неволное, рцем вси»; «Еще молимся Господу Богу нашему помиловати благо-
верную и благородную царевну и великую княжну имярек, умножити лет живота ея, и избавити ю 
от всякия скорби, гнева и нужды, и от всякия болезни душевныя и телесныя, и простити ей всякое 
согрешение волное и неволное, рцем вси»; «Еще молимся о милости Божии, о помощи и о поспеше-
нии, и о укреплении, и о пособлении, и о сподоблении, еже на враги победе и одолении, благовернаго 
и христолюбиваго царя и великаго князя имярек, воинству, о благопребывании, о мире и о тишине, 
и о устроении, и о оставлении грехов всего православнаго христианства, рцем вси». И после каж-
дого прошения о любой из высочайших особ молящимся надлежало 12 раз(!) пропевать «Господи 
помилуй». На других же прошениях этих ектений (в том числе и о патриархе) «Господи помилуй» 
следовало взывать лишь по трижды (Служебник. М.: Печатный двор, 1652).

В «никоновских» же «Служебниках» 1655–1658 гг. аналогичные места стали звучать так: 
«Еще молимся о благочестивом и Богохранимом государе царе и великом князе имярек, о дер-
жаве, победе, пребывании, мире, здравии, спасении его, и Господу Богу нашему наипаче поспе-
шити и пособити ему во всех, и покорити под нозе его всякаго врага и супостата»; «Еще молимся 
о благочестивой и христолюбивой государыне нашей царице и великой княгине имярек»; «Еще 
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В «никоновских» «Служебниках» на великом входе появилось поминовение первопрестольного 
иерарха (но не какого-либо иного архиерея): «Святейшаго, имярек, архиепископа Московскаго и всея 
Великия и Малыя России патриарха, да помянет Господь во Царствии Своем, всегда, ныне, и присно 
и во веки веков»574. По аналогичной формуле, но с дополнительным именованием «господином на-
шим», возносилось имя патриарха и по освящении Св. Даров. Там же (по освящении) к прежнему 
было добавлено: «И митрополита нашего, имярек (егоже есть область575)»576.
Более же поздние иерейские «Служебники» (например, 1667, 1668, 1670, 1676, 1684, 1688, 
1693, 1705, 1709 и 1717 гг.) отличались от «никоновских». В них на великом входе стала зву-

молимся о благородном и христолюбивом государе нашем царевиче и великом князе имярек»; 
«Еще молимся о благородных царевнах». Причём после каждого из прошений сугубых ектений 
«Господи помилуй» стало положено петь лишь по трижды (в чём царь оказался уравненным с 
патриархом) (Служебник. М.: Печатный двор, 1655; То же. 1656; То же. 1657; То же. 1658).

В ходе книжной справы некоторые изменения были произведены и в титуловании царских 
особ на мирных ектениях. Государь с супругой вместо «благоверных» стали именоваться «бла-
гочестивыми», а их дети также вместо «благоверных» — «благородными»* (Служебник. М.: 
Печатный двор, 1651; То же. 1652. Сравн.: То же. 1655; То же. 1656; То же. 1657; То же. 1658).

Таким образом, в период патриаршества Никона было произведено сокращение помино-
вений лиц Царского дома. Вместе с тем с того же времени участилось поминовение патриарха и 
вообще архиереев.

* Позже, 23 декабря 1721 г., была сделана обратная замена. Царские дети и супруга госу-
даря вновь стали титуловаться «благоверными»: «ибо благородство и шляхетству даётся», — 
говорилось в выработанном Святейшим правительствующим синодом и Правительствующим 
сенатом документе, представленном императору Петру Великому. 

574 Служебник. М.: Печатный двор, 1655; То же. 1656; То же. 1657; То же. 1658.
575 В настоящее время трудно сказать, о каких «митрополитах» шла речь в «Служебни-

ках», переведённых с греческих образцов. Ведь сама никоновская правка книг носила бессис-
темный характер (см. об этом подробно: Успенский Н.Д. Указ. соч. С. 148–156, 168–170; Куту-
зов Б.П. Указ. соч. С. 9–47, 63–83, 135–141, 238–256). Во-первых, под «митрополитами» могли 
подразумеваться иерархи, возглавлявшие в Византийской империи митрополичьи округá, объ-
единявшие по несколько епископий. (Но территориально-административное устройство РПЦ 
само по себе не имело таковых округов.) Во-вторых, под «митрополитами» могли подразуме-
ваться вообще все архиереи: как в современной, например, практике Греческой православной 
церкви каждый правящий архиерей именуется в литургическом порядке архиепископом, а ви-
карный или любой пребывающий на покое — епископом. (Но на это можно возразить, что как в 
Русской церкви, так и в Российской империи традиционно придавалось большое значение лю-
бому титулу. Поэтому возможность существования до рубежа XIX–XX вв. практики именова-
ния в богослужебных книгах по сути любого епископа «митрополитом» представляется весь-
ма маловероятной.) В-третьих, это могли быть владыки, возглавлявшие митрополии. В таком 
случае в РПЦ на церковных службах во всех установленных местах поминовений возносились 
имена далеко не всех епархиальных архиереев.

По нашему мнению, наиболее вероятен последний из названных вариантов. В пользу него 
свидетельствуют и более поздние «синодальные» «Служебники». Согласно им, скажем за-
бегая вперёд, имя местного владыки надлежало возносить при той же пояснительной оговор-
ке — «áще под митрополитом, приглагóлет…». При наличии же в РПЦ нескольких десятков 
архиереев эта оговорка могла иметь действие лишь в митрополиях, ибо епархий выше них своим 
статусом (чего-то вроде «епархии Св. синода») просто не существовало.

Так или иначе, со времён патриарха Никона в литургической практике Русской церкви 
появилось поминовение епархиальных владык, практически отсутствовавшее по меньшей мере 
с начала XVII в. При этом имя московского патриарха на службах возносилось чаще, чем имя 
любого из местных архиереев.

576 Служебник. М.: Печатный двор, 1655; То же. 1656; То же. 1657; То же. 1658.
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чать несколько иная форма поминовения патриарха: «Святейшаго патриарха нашего, имярек, 
Московскаго и всея России, да помянет…». Но главное, что по освящении Св. Даров после 
типичного для иерейских служб возгласа священника — «В первых помяни, Господи, госпо-
дина нашего, святейшаго, имярек, патриарха Московскаго и всея России, егоже даруй святым 
Твоим церквам в мире, цела, честна, здрава, долгоденствующа, право правяща слово Твоея 
истины» — появилась вставка. Она взята из… архиерейского чинопоследования литур-
гии(!). Она представляла собой возглашение диакона, который «при двéрех став, глаголет»: 
«Великаго господина, святейшаго, имярек, патриарха Московскаго и всея России ([и пояснение 
«Служебников». — М.Б.:] Áще кромé патриарха служит ин[ой] архиерей577: и преосвященнаго 
митрополита, или архиепископа, имярек, и прочая), приносящаго святыя дары сия Господеви 
Богу нашему.…»578.
Данный возглас дословно (кроме отсутствующего здесь слова «нашего»579) совпадает с соот-
ветствующими словами т. н. великой похвалы, которую возглашал архидиакон на патриаршем 
служении литургии580. Одно время эта «похвала» в «Служебниках» значилась в чинах обеих 
литургий (например, в книгах 1667, 1668, 1670, 1676, 1684, 1688 и 1693 гг.)581, а позже — лишь на 
литургии св. Иоанна Златоуста (например, по изданиям 1699, 1705, 1709 и 1717 гг.)582.
Т. е., следуя буквальному содержанию «Служебников», лишь на архиерейских(!) службах па-
триарх именовался «великим господином», а на иерейских литургиях первопрестольного ар-
хиерея следовало поминать менее пышно: «господином нашим». Тем не менее во все назван-
ные книги было внедрено титулование первопрестольного архиерея «великим господином».
При этом в старопечатных московских «Служебниках» (последние из которых изданы в 1651 и 
1652 гг.) приведённой «похвалы» не было. В «никоновских» же книгах 1655–1658 из уст диако-
на этот же возглас звучал так: «Святейшаго имярек архиепископа Московскаго, всея Великия 
и Малыя России патриарха. И митрополита нашего имярек (егоже область). И о приносящем 
Святыя Дары сия благоговейнейшем священнице, имярек…»583.
Т. е. при патриархе Никоне на иерейских службах от диакона звучало поминовение служаще-
го священника. Но в более поздние времена в это место по непонятной причине был вставлен 

577 Цитируется по чинопоследованию литургии св. Василия Великого. В литургии же св. 
Иоанна Златоуста содержится менее чёткое пояснение: «Áще служит и́н архиерей».

578 Служебник. М.: Печатный двор, 1676. Л. 131–131об., 188об.–189; То же. 1684. Л. 131–
131об., 188–188об.; То же. 1688. Л. 131–131об., 188–188об.; То же. 1693. Л. 131–131об., 188–188об.; 
То же. 1705. Л. 54об.; То же. 1709. Л. 83об.–84; То же. 1717. Л. 83об.–84.

579 На архиерейских службах звучало: «великаго господина нашего, святейшаго…».
580 Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Печатный двор, 1677. Л. 133. (В ана-

логичной книге 1668 г. данного титулования нет, см.: То же. 1668. Л. 26об.).
В разъяснении к этому месту архиерейской литургии в изданной в 1913 г. книге сказано, 

что протодиакон говорит великую похвалу, стоя у царских врат лицом к народу. Для произне-
сения же слов «приносящаго Святыя Дары сия» он входит в алтарь и подходит к св. престолу. 
Произнося надлежащие слова, протодиакон указывает орарём на свв. дискос и потир. Затем, по-
клонившись архиерею, возвращается в царские врата и продолжает великую похвалу, поминая 
царя: «О спасении благочестивейшаго […]» (Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 1. С. 933, 942–943).

581 Служебник. М.: Печатный двор, 1667. Л. 253, 365–366; То же. 1668 (без нумерации 
страниц); То же. 1670. Л. 123об.–124, 178об.–179; То же. 1676. Л. 131об.–132, 188об.–189; То же. 
1684. Л. 131об., 188об., То же. 1688. Л. 131об., 188об.; То же. 1693. Л. 131об., 188об.

582 Служебник. М.: Печатный двор, 1699. Л. 94об.; То же. 1705. Л. 54об.; То же. 1709. Л. 84; 
То же. 1717. Л. 84. (На литургии св. Василия Великого в данном месте надлежало звучать только 
первому из приведённых возгласов — священника.)

583 Служебник. М.: Печатный двор, 1655. Л. 329–329об., 495–496; То же. 1656. Л. 449, 619; 
То же. 1657. Л. 322, 437; То же. 1658. Л. 283–284.
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фрагмент… архиерейского(!) служения литургии. И вместе с ним в иерейские «Служебники» 
был привнесён титул «великий господин».
Нельзя не отметить, что в «Служебниках», изданных в 1667, 1668 и 1670 гг. при патриархе Иоасафе II, 
в чинах обеих литургий, содержащих рассматриваемые фрагменты архиерейских служений, имелись 
важные особенности. Во-первых, возглас диакона начинался следующим поминовением: «Святейших 
православных патриарх[ов]: имярек Константинопольскаго, имярек Александрийскаго, имярек 
Антиохийскаго, имярек Иерусалимскаго». Оно практически совпадало с аналогичными словами 
«великой похвалы», возглашавшейся архидиаконом на патриаршем служении литургии (по чино-
последованию 1668 г.)584. Во-вторых, архиерей, «приносящий святыя дары сия», значился с титулом в 
превосходной степени — «преосвященнейший» (!)585. Но судя по более поздним иерейским книгам 
(например, 1676, 1684, 1688, 1693, 1705, 1709 и 1717 гг.) эти новшества не прижились.
Соответственно, после книжной справы середины XVII в. все епархиальные владыки стали 
поимённо поминаться не единожды (как ранее, лишь на проскомидии), но дважды: на литии 
вечерни и на проскомидии. Вместе с тем в митрополиях РПЦ стали широко возноситься про-
шения и о митрополитах, хотя и не так часто, как о московском патриархе.
В 1675 г. «повелением» царя и по «благословению» патриарха в Москве состоялся 
Архиерейский собор. На нём присутствовало 14 иерархов. Главной его целью было установле-
ние единообразий при архиерейских служениях586. Среди прочего, всем иерархам были усвое-
ны следующие титулы:
Патриарху — «Великий Господин Святейший Кир имярек, милостию Божиею Патриарх 
Московский и всея России»;
Митрополитам — «Преосвященный имярек, милостию Божиею Митрополит имярек, и имя-
рек» (последнее, очевидно — название кафедры из двух географических наименований);
Архиепископам — «Преосвященный имярек, милостию Божиею Архиепископ имярек» (по-
следнее — название кафедры);
Епископам — «Преосвященный имярек, милостию Божиею Епископ имярек».
Т. е. патриарх имел величественный титул — «Великий Господин Святейший Кир»587; все же 
остальные архиереи именовались просто «преосвященными»588.
В соборном определении также говорилось, чтобы имя патриарха «светлоявленно возноси-
лось» во всех российских храмах: «во всех епархиях митрополий589, и архиепископий, и епи-
скопий». И чтобы вслед за первопрестольным архиереем «в молитвах церковных и народных 
ектениях» поминался местный архипастырь590.

584 Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Печатный двор, 1668. Л. 26об. (Ар-
хидиакон возглашал «великую похвалу», «зря к народу»). В аналогичной же книге 1677 г. по-
миновение восточных патриархов в данном месте литургии не значится.

585 Служебник. М.: Печатный двор, 1667. Л. 252–253, 365–366; То же. 1668 (без нумерации 
страниц); То же. 1670. Л. 123об.–124, 178об.–179.

586 Соборное изречение // Чиновник архиерейского священнослужения. М., Печатный 
двор. 1677. Л. 1–36. Или см.: Определения Московского Собора 1675 г. С. 416–446.

587 Сравн. с приводимым в том же источнике титулом государя: «Благочестивейший Ве-
ликий Государь наш Царь и Великий Князь Алексий Михайлович, всея Великия, и Малыя, и 
Белыя России Самодержец» (Соборное изречение. Л. 1–2).

588 Митрополиты и архиепископы во время своих служений именовались «преосвящен-
ными» и в более ранний период. См., например: Чиновник архиерейский. (Или: Чиновник 
освящению антиминсов, и Новому лету, и Страшнаго суда). М.: Печатный двор, [ок. 1627–1628]. 
Л. 62, 63, 68об., 69об., 70об., 71, 72об.

589 Так в тексте источника (Там же. Л. 12). Отсюда можно заключить, что в то время предпо-
лагалось разделитье РПЦ по византийскому образцу: на что-то вроде митрополичьих округов.

590 Там же. Л. 12, 14, 18.
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Но при всём этом названные титулования в «Чиновники архиерейских священнослужений» 
были внесены лишь в одно место — в поминовение по освящении Св. Даров. В том месте, по-
мимо возгласа первого священнослужителя о патриархе, архидиакон с амвона лицом к народу 
возглашал: «Великаго господина нашего, святейшаго, имярек, патриарха Московскаго и всея 
России (Áще служит ин[ой] архиерей: и преосвященного митрополита, или архиепископа, имя-
рек, [и прочая]), приносящаго святыя дары сия Господеви Богу нашему…»591.
И приведённый фрагмент архиерейской службы практически в неизменном виде был вставлен 
в многократно переизданные с того времени «Служебники» (о чём уже говорилось). В иные 
же места названных богослужебных книг формы титулований, установленные Архиерейским 
собором 1675 г., внесены не были.
Вскоре после упразднения патриаршества, 14 февраля 1721 г., государь Пётр I распорядился, 
чтобы вместо патриаршего имени на церковных службах повсеместно стали возноситься мо-
литвы «О Святейшем Синоде или о Святейшем Правительствующем Синоде»592. После чего 
на мирных ектениях текст соответствующего прошения стал таким: «О Святейшем правитель-
ствующем синоде (и о митрополите нашем, имярек, áще есть область его), честнéм пресвитер-
стве, во Христе диаконстве, о всем причте и лю́дех, Господу помолимся». Схожим был текст и 
на сугубых ектениях: «Еще молимся о Святейшем правительствующем синоде. Áще под митро-
политом, приглаголет: Еще молимся и о митрополите нашем, имярек, егоже область, и всей во 
Христе братии нашей». И такие формулы поминовений стали тиражироваться во всех типогра-
фиях РПЦ (кроме, пожалуй, лишь казанской) вплоть до рубежа XIX–XX вв.593.
Обратим внимание на пояснительные вставки ектений. Например: «Áще под митрополитом, 
приглаголет…» (но не «под епископом или архиепископом»). Понятно, что они могли нахо-
дить «применение» лишь в митрополиях. Т. е. во всех епархиях РПЦ, кроме митрополий, на 
ектениях надлежало поминать только «коллегиальный» Св. синод. Поминовение же местных 
владык, согласно содержанию «Служебников», не предусматривалось. В противном случае те-
ряли смысл и сами приведённые пояснительные оговорки594.
Преосвященные же в сане архиепископа или епископа в суточном богослужебном круге церковных 
служб с никоновских времён поимённо по-прежнему поминались, если судить по иерейским «Слу-
жебникам», лишь в двух местах595. Первый раз — на литии великой вечерни, когда с 1721 г. «все-

591 Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Печатный двор, 1677. Л. 133.
592 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. 1830. Т. VI. 1720–1722. 

(3734). С. 355–356; Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Православ-
ного исповедания. Т. 1. 1721 г. С. 33–34.

593 См. Приложение XVI.
594 По высказанному устно протоиереем Валентином Асмусом предположению, в церков-

ном обиходе имена местных архиереев всё же могли возноситься на службах, хотя это и не было 
зафиксировано в «Служебниках». Пояснения же «áще под митрополитом…», возможно, были 
внесены в соответствующие книги ради совершения поминовения митрополитов в их епархи-
ях и как о постоянных членах Св. синода (в прошениях о Св. синоде), и как о местных архипа-
стырях. В ответ на это позволим себе возразить, что моления «о митрополитах» в российских 
«Служебниках» появились лишь в ходе никоновской справы. Т. е. задолго до учреждения Св. 
синода. И потому предположение о. Валентина представляется весьма дискуссионным.

595 Возможно, богослужебная практика несколько отличалась от приводимых в «Служеб-
никах» чинопоследований. Предположить это можно, основываясь, например, на составлен-
ных рядом авторов пояснениях к литургиям. Так, митрополит Киевский Арсений (Москвин), 
занимавший эту кафедру в 1860–1876 гг., о поминовении по освящении Св. Даров пишет: «По-
сле сего, провозгласив в услышание Святейший Синод и местного Епископа (курсив наш. — 
М.Б.) как главу и предводителя воинствующей на земле Церкви Божией, снова молится […]».

О том же поминовении в том же месте литургий на страницах своего впервые напеча тан -
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народно» возносилось: «Еще молимся о Святейшем правительствующем синоде, (тáже, о епископе 
нашем, имярек, áще есть; áще обитель, и о архимандрите нашем имярек) и о всем во Христе братстве 
нашем…». Второй раз — на проскомидии при вынимании частички из 4-й просфоры надлежало 
«тайно» произносить: «Помяни, Владыко Человеколюбче, всякое епископство православных, 
Святейший правительствующий синод, и святейшия православныя патриархи, (и митрополита на-
шего, имярек, егоже есть епархия, или епископа нашего, имярек), честнóе пресвитерство, и проч.».
На великом входе, по освящении Св. Даров, а также на ектении двупсалмия из церковных вла-
стей надлежало поминать лишь Св. синод. Однако в 1655–1658 гг. и в 1699–1717 гг. (по всей 
видимости, и во весь период: с 1655 по 1721 г.) по освящении Св. Даров возносилось имя и мест-
ного митрополита596. Т. е. после отмены патриаршества произошло незначительное сокраще-
ние церковного поминовения глав митрополий (входивших, заметим, по своему положению в 
состав постоянных членов Св. синода).
Рассмотрим содержание «митрополичьих»597 «Служебников» киевской печати XVII — нача-
ла XVIII в. В них поминовение церковных властей было несколько иным, чем в московских «па-
триарших», а именно — оно было вполне определённым. На проскомидии звучало: «Помяни, 
Владыко Человеколюбче, всякое Епископство Православных: Четырех Патриархов Святыя 
Восточныя Церкве, и весь по них Вышший и Нижний При́чет Церковный, Епископа нашего, 
имярéк». На мирной ектении предполагались варианты. В епархии митрополита (первоие-
рарха малороссийского митрополичьего округа Константинопольского патриархата) — «О 
Преосвященном Архиепископе нашем, всея России Митрополите, имярéк». В прочих епар-
хиях — «О Боголюбивом Епископе нашем, имярек, честнóм Пресви́терстве, éже о Христе 
Диаконстве, всем При́чте и лю́дех, Господу помолимся». Для ставропигий (т. е. церквей и мона-
стырей, относящихся к непосредственной юрисдикции Константинопольского патриарха) — 
«О Святейшем Архиепископе нашем Вселенском Патриáрсе, имярек». Подобно тому и в тех же 
формулах было расписано поминовение и на сугубых ектениях.
На великом входе в ставропигиях творилось поминовение «Святейшаго Архиепископа на-
шего, Вселенскаго Патриарха»; в области «аще под митрополитом» — «Преосвященнаго 
Архиепископа нашего всея России Митрополита»; «аще епископия» — «Боголюбиваго 
Епископа нашего, имярек». По освящении Св. Даров звучало: «В первых помяни, Господи, 
Архиепископа нашего, Святейшего Вселенскаго Патриарха, имярек; Или: Преосвященнаго 
Архиепископа нашего всея России Митрополита, имярек; Или: Боголюбиваго Епископа наше-
го, имярек; егоже даруй святым Твоим церквам в мире, цела, чéстна, здрава, долгодéнствующа 
и правопрáвяща слово Твоея истины»598.

ного в 1804 г. труда говорит и известный исследователь А.А. Дмитриевский (см.: Арсений (Мо-
сквин), митрополит. Изъяснение Божественной литургии. Киев: Типография Киево-Печерской 
лавры, 1874. С. 358; Дмитриевский А.А. Историческое, догматическое и таинственное изъясне-
ние… С. 246). Однако о возношениях имён иерархов в других местах богослужений эти авторы 
ничего конкретного не сообщают.

596 Сравнение вставок фрагментов архиерейских литургий, имеющихся по освящении Св. 
Даров в исследованных нами иерейских «Служебниках» 1667–1717 гг., с содержанием тех же 
мест в аналогичных книгах 1650-х гг., а также «синодальных», представляется нам несколько 
некорректным. Но в чинопоследованиях литургии св. Василия Великого в «Служебниках» 
1699–1717 гг. нет «архиерейских» вставок.

597 Следует иметь в виду, что до 1654 г. земли Левобережной Украины и до 1686 г. вся 
остальная Украина (Малая Россия) в юрисдикционном плане относились к Константинополю, 
но не к Москве. В матери городов русских находилась кафедра митрополита Киевского, Галиц-
кого и всея России (см. подробнее, например: Карташёв А.В. Очерки… Т. 2. С. 300–304).

598 Служебник. Киев: Киево-Печерская лавра, 1639; То же. 1653.
С небольшими текстуальными различиями и применительно для служения в епископии 
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Таким образом, согласно киевским «Служебникам», в разных храмах поминались, во-первых, 
правящие (соответственно, всюду — разные) архиереи, а не один лишь, как в «дониконовской» 
Московской Руси (патриарх). Во-вторых, и в Киеве (до начала XVIII в.), и в Москве (до начала 
книжной справы в начале 1650-х гг.) возносилось имя лишь одного архипастыря599.

С 1721 г. вплоть до рубежа XIX–XX вв. формы поминовений церковных вла-
стей в «Служебниках», печатавшихся в Московской и Санкт-Петербургской сино-
дальных типографиях, были неизменны600. На всех мирных ектениях звучало: «О 
Святейшем правительствующем синоде (и о митрополите нашем, имярек, его же 
область), честнéм пресвитерстве…». На всех сугубых ектениях возношения были 
аналогичными: «Еще молимся о Святейшем правительствующем синоде (и о ми-
трополите нашем, имярек, его же область), и всей…». На великом входе литургий 
поминовение было таким: «Святейший правительствующий синод, да помянет 
Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков»: без, соот-
ветственно, епархиального архиерея601.

те же прошения см.: Божественная литургия иже во святых отец наших Иоанна Златоустаго и 
Василия Великаго, и Преждеосвященная. Киев: Киево-Печерская лавра, 1620.

После перехода Киева под юрисдикцию Москвы изменилось поминовение церковных 
властей. Так, в «досинодальном» «Служебнике» 1708 г. на мирных ектениях значится: «О 
Боголюбивом Епископе нашем, имярек, честнéм пресвитерстве. […] Аще под Митрополи-
том: О Преосвященном Митрополите нашем, имярек. […] Аще ставропигион, глаголи сице: 
О Святейшем Архиепископе нашем Вселенстем Патриарсе, имярек…». На всех сугубых ек-
тениях, на великом входе и по освящении Св. Даров по аналогичной форме следовало также 
поминать только одного из архиереев. При этом следует отметить, что на титульном листе 
того «Служебника» напечатано, что он вышел в период «между Патриаршеством [россий-
ским], Благословением Преосвященнаго Собора» (Служебник. Киев: Киево-Печерская 
лавра, 1708).

Киевская практика поминовений архиереев была унифицирована с «общероссийской» 
(московской), судя по всему, в 1721 г. По крайней мере в увидевшем свет в 1735 г. киевском «Слу-
жебнике» (и позднейших) поминовение творилось по «общероссийской» формуле: «О Свя-
тейшем Правительствующем Синоде, (и о митрополите нашем, имярек, áще есть область его), 
честнéм пресвитерстве…»: как и в «Служебниках» 1723 и 1730 гг. московских изданий (Слу-
жебник. М.: Синодальная типография, 1723; То же. 1730; Служебник. Киев: Киево-Печерская 
лавра, 1735; То же. 1746; То же. 1762).

599 Ныне же во всех епархиях РПЦ (кроме Московской) звучит два имени: патриарха и 
местного епархиального владыки. Во многих местах совершается поминовение трёх архие-
реев: патриарха, патриаршего экзарха (в Беларуси) или «местного» первоиерарха (напри-
мер, в Украинской православной церкви Московского патриархата), а также епархиального 
архиерея. В случае, если есть и викарный епископ — число возносимых имён увеличивается 
ещё на одно.

600 В Московской синодальной типографии, до 1721 г. называвшейся Печатным двором, 
тиражировалась основная масса российских книг церковно-славянской печати. Петербургская 
же синодальная типография вплоть до конца XIX в. специализировалась на выпуске литературы 
на гражданском языке.

601 Служебник. М.: Синодальная типография, 1824; То же. 1846; То же. 1857; То же. 1860; 
То же. 1862; То же. 1872; То же. 1873; То же. 1878; Служебник. СПб.: Синодальная типография, 
1882; Служебник. М.: Синодальная типография, 1883; Божественная литургия иже во святых 
отца нашего Иоанна Златоустаго. М.: Синодальная типография, 1889; Служебник. СПб.: Сино-
дальная типография, 1890; Служебник. М.: Синодальная типография, 1890; То же. 1896; То же. 
1900; Иерейский молитвослов. М.: Синодальная типография, 1900.



169И з ме не н и я б ог о с лу ж е бн ы х т и т ул ов а н и й ар х ие р е е в…

Однако в издававшихся с 1900 г. в С.-Петербурге602 и с 1904 г. в Москве603 
«Служебниках» были сделаны вставки, касающиеся поминовения архиереев. На 
сугубых ектениях стало звучать: «…синоде, о преосвященнейшем митрополите (или 
архиепископе, или епископе) нашем, имярек (егоже область), и всей…». Аналогичным 
(но без титулования «преосвященнейшим») стало поминовение и на мирных ек-
тениях. Вместе с тем изменена была и формула возношения на великом входе. Её 
новый вид стал таким: «…синод, и господина нашего преосвященнаго имярек митро-
полита (или архиепископа, или епископа, его же есть область), да помянет…».

Таким образом, в начале XX в. в «Служебники» петербургской и московской печа-
ти, во-первых, было широко внедрено поминовение местных архиереев. Во-вторых, при 
поминовении владык были добавлены титулования: на сугубых ектениях — в превос-
ходной степени («преосвященнейшего»), а на великом входе — «преосвященного»604 
с прибавлением именования архиерея «господином нашим». При этом ранее на вели-
ком входе местные владыки, согласно «Служебникам», вообще не поминались605.

602 Служебник. СПб.: Синодальная типография, 1900; То же. 1903; То же. 1905; То же. 
1911; То же. 1913; То же. Пг.: Синодальная типография, 1916.

603 Служебник. М.: Синодальная типография, 1904; То же. 1905; То же. 1913; То же. 1914.
604 При внесении Св. синодом расширений в богослужебные титулования архиереев не-

которую роль, по-видимому, сыграли «светские» (внебогослужебные) титулования иерархов. 
С одной стороны, в обиходе епископы именовались «ваше преосвященство», а архиепископы 
и митрополиты — «ваше высокопреосвященство» (см. Таблицу чинов Российской империи: 
Всеобщий русский календарь на 1914 г. М.: Изд. Т.А. Сытина, 1913. С. 62). Соответственно, 
появление в богослужебной традиции слова «преосвященный», возможно, было ориентиро-
вано на «светскую» практику. С другой стороны, вероятно оказал влияние и титул синода — 
«святейший». Ведь если «равночестный патриарху» высший орган церковного управления 
именуется в превосходной степени, то и архиереям (равным патриарху по благодати священ-
нодействия) подобает-де также титуловаться в превосходной степени: не «преосвященны-
ми», а «преосвященнейшими».

Заметим, что всероссийский император титуловался в превосходной степени: «благоче-
стивейший, самодержавнейший»; а наследник престола — в положительной: «благоверный».

605 Церковные «верхи», постепенно увеличивая в «Служебниках» свои титулования, в 
конце XIX в. проводили соответствующую разъяснительную работу и среди «низов». В тот 
период и центральные, и региональные церковные журналы неоднократно размещали руко-
водящие указания о надлежащем поминовении на службах архиереев. Например, в 1890-х гг. в 
издававшемся при СПб. духовной академии журнале «Церковный вестник» в рубрике «Вопро-
сы церковно-приходской практики» нередко печатались материалы, которые являются своео-
бразным показателем неясности и неопределенности существовавшей в то время практики воз-
ношения молитв о местных епископах. Среди прочего звучало:

В о п р о с :  «Законно ли поминать на великом выходе и на ектении вместе с епархиальным 
архиереем и его викария?»

О т в е т  р е д а к ц и и : «Законно и прилично — особенно в церквах того уезда, епископом 
которого считается преосвященный викарий».

В о п р о с : «На литургии в возгласе: „В первых помяни, Господи, Св. Правительствующий 
Синод…“ и в чине освящения воды после слов „Помяни, Господи, и помилуй…“ нужно ли по-
минать местного епископа?»

Ответ: «Непременно. Поминовение это по 13 правилу Двукратного собора обязательно 
для пресвитера, как доказательство его уважения к своему епископу и знак зависимости от 
него. Вот почему в древнейших Служебниках (например, венецианском 1528 г. и в Евхоло-
гионе [французского литургиста, монаха-францисканца] Якова Гоара 1638 г.) (sic! ссылки на 
неправославные источники! — М.Б.) в чине литургии в указанном месте требуется помино-
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История появления всех этих нововведений была такова. 16/27 декабря 1898 г. Св. синод вы-
пустил определение № 5088, имевшее примерно такое название: «Относительно печатания на 
будущее время Чиновника архиерейского священнослужения и иерейского Служебника»606. 

вение и местного епископа; то же указывается и в изданном [в 1864 г.] Св. синодом „Кратком 
изложении литургии для мирян“» (здесь и далее курсив наш. — М.Б.).

В о п р о с : «Следует ли при возгласе „В первых помяни, Господи…“ поминать местного 
епископа во время его отсутствия?»

О т в е т : «Если отсутствие его временное, — следует».
В о п р о с :  «[В Служебнике] напечатано: „В первых помяни, Господи, Святейший Прави-

тельствующий Синод (и только), ихже даруй…“. Между тем везде принято за словом Синод 
прибавлять имя епархиального преосвященного, и только некоторые иереи, ссылаясь на текст 
Служебника, не делают этого. Что правильнее?»

О т в е т : «Упоминание преосвященного в этом возгласе делается на основании указаний 
древних греческих Служебников и изданной в 1864 г. книжки „Краткое изложение литургии св. 
Иоанна Златоуста для мирян“».

В о п р о с : «Вознося молитвы за своего епископа на богослужениях, непременно ли следу-
ет именовать его „господином“?»

О т в е т : «Твёрдого основания для сего не имеется, так как, например, в древнейших спи-
сках литургии Златоустовой указывается, что служащий „гласно“ произносит: „В первых помяни, 
Господи, архиепископа нашего такого-то“ (без слова „господина“); нет его по существующему ар-
хиерейскому чиновнику. Но, впрочем, прибавка эта, представляя собою перевод греческого слова 
„деспот“ [владыка, деспот], является вполне уместною и благоприличною» (Церковный вестник. 
СПб., 1892. № 44. С. 698, 1893. № 5. С. 76, 1895. № 21. С. 663, 1897. № 4. С. 107, № 21. С. 671; см. также 
аналогичные материалы: Руководство для сельских пастырей. Киев, 1890. № 6. С. 169; Прибавле-
ния к Церковным ведомостям. СПб., 1896. № 8. С. 313).

Звучали и такого рода сентенции по рассматриваемомому вопросу: «[…] Умолчание Слу-
жебника ещё не может служить основанием того, что после слов: “В первых помяни, Господи, 
Святейший Правительствующий Синод” не нужно упоминать имени местного архиерея (“и 
преосвященного нашего такого-то”). В Служебнике также не указано, чтобы и на великом вы-
ходе священник, совершающий литургию, произносил имя своего местного архиерея, но кто 
же из иереев, служащих когда-либо решался и решится на великом выходе не помянуть после 
Святейшего Правительствующего Синода имени своего местного архиерея?» (Руководство 
для сельских пастырей. Киев, 1887. № 30. С. 457).

Таким образом, вплоть до конца XIX в. в литургической практике РПЦ не было едино-
образия поминовения церковных властей. Одни священнослужители руководствовались со-
держанием «Служебников», другие — «подзаконными» материалами, ориентированными в 
первую очередь на… мирян.

606 В период с 16 по 27 декабря 1898 г. присутствие Св. синода составляли: митрополиты 
Киевский и Галицкий Иоанникий (Руднев) (первенствующий), Московский и Коломенский Вла-
димир (Богоявленский), С.-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский) (который до 25 
декабря был архиепископом Финляндским и Выборгским), архиепископ Тверской и Кашинский 
Димитрий (Самбикин), епископы Маркелл (Попель), бывший Полоцкий, и Гурий (Охотин), быв-
ший Смоленский (Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. синода… за 1898 г. С. 1–2).

В определении № 5088 от 16 декабря 1898 г., среди прочего, говорилось: «Святейший Синод, рас-
смотрев составленные в Комиссии по пересмотру богослужебных книг […] соображения относитель-
но исправления «Служебника», нашёл, что одни из предложенных Комиссией исправлений касаются 
устранения корректурных и грамматических ошибок, […] другие имеют в виду более полное согласо-
вание всех чинов литургии как между собою, так и с богослужебной практикою Православной Русской 
Церкви, некоторые же исправления приняты согласно греческому тексту или древним славянским 
Служебникам». Там же приводился и весьма небольшой по объёму список предполагаемых измене-
ний. Определение было подписано тремя иерархами: митрополитом Иоанникием, архиепископом 
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Согласно ему, в названные богослужебные книги и был внесён ряд соответствующих измене-
ний607.
Вследствие названного определения, унификации подверглись не только «Служебники». 
Одинаковые с ними формы поминовений церковных властей (на всех ектениях и на великом входе) 
вводились в «Чиновники архиерейских священнослужений». При этом если ранее поминовения в 
«Чиновниках…» были единообразными (владыки на ектениях поминались «преосвященными»), 
то после выхода названного синодального определения они перестали быть однотипными608.

Антонием и епископом Маркеллом (РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2077. Л. 365–367).
Однако судя по самим богослужебным книгам РПЦ рубежа XIX–XX вв., изменения «Слу-

жебников» и «Чиновников архиерейских священнослужений» были гораздо более широкими, 
чем те, о которых говорилось в названном определении.

Поэтому вопрос об изменениях названных богослужебных книг в конце 1890-х гг. нуждается 
в дальнейшем исследовании.

За предоставление ксерокопии рассмотренного документа Св. синода автор сердечно благо-
дарит Г.Н. Соколова – ведущего инженера ВНИИ океангеология.

607 В Москве названное определение Св. синода по какой-то причине осталось незамеченным. 
И «Служебники» одно время выпускались по прежней форме. В начале же 1903 г. один из справ-
щиков (редакторов) Московской типографии заметил, что в «Служебнике», изданном в 1903 г. в 
С.-Петербурге, имеются некоторые уклонения от устоявшихся норм. Справщик вышел с соответ-
ствующим вопросом к своему руководству. То, в свою очередь, 22 апреля 1903 г. сделало запрос в 
головную организацию — в Хозяйственное управление при Св. синоде. И уже 16 мая из столицы 
империи был получен ответ. В нём говорилось: «Служебник [петербургского] издания 1903 г. на-
печатан по изданию 1900 г., а сей последний напечатан согласно определению Св. синода от 16/27 
Декабря 1898 г. за № 5088, копия которого сообщена была Московской Синодальной Типографии, 
для надлежащего руководства, при отношении Хозяйственного Управления от 14 Января 1899 г. за 
№ 655» (РГАДА. Ф. 1184. Оп. 3, Ч. 4. 1903. Д. 16. Л. 2–2об. См. Приложение I, документ № 2).

Названное определение Св. синода руководством Московской синодальной типографии 
было принято к исполнению. И начиная с 1904 г. формулы поминовений архиереев в москов-
ских и петербургских «Служебниках» стали тождественны.

608 Изменения богослужебных книг, проводившиеся в начале XX в., обращали на себя вни-
мание православных. Например, в середине марта 1906 г. в центральном церковном журнале по-
явилась анонимная статья «О пересмотре текста священных и богослужебных книг». Её автор 
утверждал, что при переизданиях названных книг «нет должной осторожности и осмотритель-
ности», что «издания одно с другим не сходны (конечно, в частностях)», что «представлений 
об изменениях в тексте и испрашиваний благословений Святейшего Синода на эти изменения 
не бывает», что «за изменениями в изданиях священных и богослужебных книг никто не сле-
дит». Автор также писал: «Всё предоставлено усмотрению справщиков, правда, людей опыт-
ных и знающих, но работающих вне контроля и учёта со стороны Святейшего Синода» (При-
бавления к Церковным ведомостям. СПб., 1906. № 11. С. 589–591).

На эту статью управляющий Московской синодальной типографией 22 марта того же 
года написал возражения. Он оппонировал критику: «Сказать, что богослужебные и священ-
ные книги издаются без должной осмотрительности и осторожности, может только тот, кто не 
знаком с печатанием этих книг. […] Нет никакого права утверждать, что справщики [церков-
ных книг] работают вне контроля и учёта со стороны Святейшего Синода. […] Что касается до 
усмотрения справщиков в изменениях текста, то этого усмотрения от лет патриарха Никона 
даже до сего дня не было никогда (? — здесь и далее курсив наш. — М.Б.). Если на корректурных 
экземплярах ещё XVII в. богослужебных книг нередко встречаются осторожные пометки справ-
щиков «доложить», «спросить», то в последующее время без особого разрешения Св. Синода 
не было ни одного, хотя бы малейшего изменения в тексте. Такое разрешение было предвари-
тельно испрашиваемо даже на изменение правописания (замена, напр[имер], в именах Божиих 
прописных букв строчными с титлами). Можно ли говорить после сего о том, что за этими из-
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При этом звучавшие на архиерейских литургиях (но отсутствовавшие на иерейских службах) 
«дополнительные» обращения к иерархам изменены не были. Приблизительно половина всех 
обращений к служащему архиерею (не путать с титулованием в молитвенных прошениях) со-
провождалась титулованием его «преосвященнейшим владыкой» (встречались именования 
и «владыкой святы́й», и просто «владыкой»)609. Эти именования оставались неизменными с 
1721 г.: с того времени, как «Чиновники…» перестали быть «патриаршими».

Процесс изменения титулований иерархов на страницах «Чиновников архиерейских свя-
щеннослужений» имел свои особенности. Так, в известных нам «Чиновниках…» 1668 и 
1677 гг. (содержащими по существу чинопоследования патриаршего служения) и восточные, 
и московский патриархи назывались не только «святейшими», но и «всесвятейшими»(!)610. 
Так, в ходе литургии св. Иоанна Златоуста звучали такие обращения к патриарху всероссий-
скому: «Время сотворити Господеви, Владыко Всесвятейший, благослови», «Благослови, 
Владыко Всесвятейший, святы́й вход», «Повели, Всесвятейший Владыко», «Благослови, 
Всесвятейший Владыко, гóрнее место», «Благослови, Всесвятейший Владыко, благовести́теля 
Святáго слáвнаго Апостола и Евангелиста имярек», «Возми́, Всесвятейший Владыко», «И 
преподаждь ми, Владыко Всесвятейший, Честнóе и Святое Тело Господа и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа». Многолетия звучали по таким формулам: «Имярек всесвятейшему отцу на-
шему, и Патриарху Московскому и всея России многа лета» (по чинопоследованию 1668 г.) и 
«Великаго господина нашего, святейшаго, имярек, Патриарха Московскаго и всея России, на 
многа лета» (по богослужебной книге 1677 г.)611.
Причём в «Чиновнике архиерейского священнослужения» 1668 г. в пояснительных коммента-«Чиновнике архиерейского священнослужения» 1668 г. в пояснительных коммента-е архиерейского священнослужения» 1668 г. в пояснительных коммента- архиерейского священнослужения» 1668 г. в пояснительных коммента-1668 г. в пояснительных коммента-
риях патриарх, в отличие от прочих иерархов, неоднократно именуется буквально мессианским 
титулом — «великим Архиереем»(!)612. Такое титулование, равно как и величание первопре-
стольного епископа «всесвятейшим», ярко характеризуют расхожие в допетровский период 
представления об «особой харизме» патриарха, выделяющей его как среди прочих архиереев, 
так и среди всех смертных, включая и царя.
В рассматриваемых книгах 1668 и 1677 гг. нашло отражение представление об «особом месте» па-
триарха в Русской церкви. Так, при церемонии входа в церковь патриарх целовал иконы и благослов-
лял народ. После чего он «восходил на уготованное место», и к нему по двое подходили собирав-
шиеся сослужить вместе с ним архиереи и другие священно- и церковнослужители. При этом, как 
повествуется в чинопоследованиях, «Архиереи, и прочии, сотворяюще поклон Патриарху, седяще-
му на месте, держащу ему и пастырский жезл в левой руцé, и целуют святую его десницу: и отшедше 
паки сотворяют поклон Патриарху: он же, седя, осеняет я́613 рукою крестовидно»614.

менениями никто не следит?» (РГАДА. Ф. 1184. Оп. 3, Ч. 3. 1906. Д. 151. Л. 1–3).
609 Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Синодальная типография, 1907.
610 Восточные патриархи (равно как и патриарх московский Никон: по книге 1656 г. — 

«всесвятейший великий государь») именуются «всесвятейшими» (слово в источниках значит-
ся с титлом) и в «предисловиях» к иерейским «Служебникам» 1656 и 1670 гг. (Служебник. М.: 
Печатный двор, 1656. Л. 12–13, 28–29; То же. 1670. Л. 1об.).

611 Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Печатный двор, 1668. Л. 6об., 8об., 
10, 11об., 12, 13об., 16об., 30; То же. 1677. Л. 53, 65, 68, 74, 79, 100, 149–150.

Причём слова «владыко», «всесвятейший», «отец», «господин» написаны с титлами.
612 Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Печатный двор, 1668. Л. 8, 29об.–30об.
Аналогично «великими Архиереями» именуются восточные и московский патриархи в 

приложениях к «Служебникам» 1667 и 1668 гг. (см.: От свитка Освященнейшаго собора [1666–
1667 гг.] // Служебник. М.: Печатный двор, 1667. Л. 1; То же. 1668. Л. 1).

613 Их (ц.-сл.).
614 Цит. по: Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Печатный двор, 1677. Л. 43. 
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Согласно «Чиновнику…» 1668 г., по причащении «великого Архиерея» Св. Тела Христова 
все сослужащие возглашали: «Тóн Деспóтин кé Архиерéа имóн Ки́рие фи́латте áвтон и́с поллá 
э́ти»615, и «творили метание» (т. е. земной поклон) первопрестольному иерарху. То же повто-
рялось по окончании причащения патриарха Св. Крови616.
Перед своим причащением все священнослужители (в том числе и архиереи) подходили к па-
триарху и получали из его рук сначала Св. Тело (целуя предстоятелю руку), а потом и Св. Кровь 
(целуя Св. Чашу). При этом, причащая всех, патриарх Св. Чашу держал сам. И каждый раз все 
обращались к первопрестольному иерарху: «И преподаждь ми, Владыко Всесвятейший…». 
Патриарх же говорил: «Преподается ти, имярек, Архиерею, (или Иерею), […] во оставление 
грехов твоих и в жизнь вечную…»617.
Таким образом, все иерархи, стоя, целовали у сидящего патриарха руку, творили ему поклоны 
(в том числе и земные), принимали от него благословение и св. причастие. Очевидно, что такие 
зафиксированные в «церковном протоколе» действия заметно возвышали московского патри-
арха над всеми российскими архиереями.
«Чиновник архиерейского священнослужения» 1668 г. сообщает ещё одну важную деталь. По 
окончании литургии патриарх в сопровождении процессии следовал в свои покои. Перед ним ше-
ствовал примикирий (или свещеносец), который нёс горящую лампаду. При входе в архиерейский 
дом патриарху надлежало остановиться для благословения паствы «на нéкоем высоком учинен-
ном месте, я́ко да видим будет от всех». И в это время примикирий возглашал: «Всесвятейшаго и 
Богоизбраннаго нашего Господина и Владыку, Отца618 и Патриарха нашего, имярек, Господи, со-
храни его на многа лета». После чего народ делал земной поклон, и патриарх входил в покои619. В 
данной формуле примечательно слово «Отца». В XVII в. оно ещё не являлось постоянным атри-
бутом богослужебного патриаршего титула, но с сентября 1943 г. стало таковым.
Как уже говорилось, в 1721 г. после отмены патриаршества царь Пётр распорядился, чтобы на 
церковных службах вместо патриаршего имени возносились молитвы «О Святейшем Синоде 
или о Святейшем Правительствующем Синоде». Изменилась и форма поминовения высочай-
ших имён620. В связи с этим 26 июля того же года Св. синод выпустил определение «О замене 
патриаршего имени в печатаемом Чиновнике архиерейского священнослужения». Согласно 
ему, в частности, по освящении Св. Даров на великой похвале восточных патриархов надлежа-
ло поминать лишь на служениях первенствующего члена Св. синода, и по очерёдности — по-
сле Св. синода621. Так, протодиакону следовало возглашать: «Святейший Правительствующий 
Синод, и святейшия патриархи: Константинопольскаго, Александрийскаго, Антиохийскаго, 
Иерусалимскаго, и приносящаго святыя дары сия преосвященнаго архиерея Господеви Богу 
нашему, о спасении благочестивейшаго и проч.». Выбор же между или общим, или поимённым 

В аналогичной книге 1668 г. приводится то же, но более кратко, см.: То же. 1668. Л. 3.
615 Транскрипция с греч.: «Владыку и архиерея нашего Господи сохраняй его на многая 

лета».
616 Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Печатный двор, 1668. Л. 29–29об.
617 Там же. 1668. Л. 29об.–30об.; То же. 1677. Л. 149–151.
618 В источнике все три слова — «Господина и Владыку, Отца» значатся с прописных букв 

и с титлами.
619 Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Печатный двор, 1668. Л. 33об.–34.
620 См. Приложение I: приложения III–V к документу № 1.
621 Ранее же на «великой похвале» сначала творилось поминовение восточных патриар-

хов, а после них — их московского сослужителя (Чинόвник архиерейского священнослужения. 
М.: Печатный двор, 1668. Л. 26об.; Служебник. М.: Печатный двор, 1667. Л. 253, 366; То же. 1668 
(без нумерации страниц); То же. 1670. Л. 123об.–124, 178об.–179). Впрочем, в патриарших чи-
нопоследованиях литургий (по «Чиновнику…» 1677 г.) на «великих похвалах» поминовения 
восточных иерархов отсутствовали.
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возношением восточных патриархов предоставлялся на усмотрение первенствующего. Таким 
образом, титул, с которым надлежало поминать служащего архиерея по освящении Св. Даров, 
был одинаков для всех — «преосвященный». (О форме же поминовения в других местах, на-
пример — при богослужебных обращениях к архиереям, в том определении не говорилось ни-
чего622.)
И соответствующие изменения появились в вышедшем 15 декабря того же года «Чиновнике…». 
В содержавшихся в нём пояснительных комментариях вместо «Патриарха» стало говориться 
об «Архиерее», на ектениях поминовение иерархов стало совершаться без каких-либо титулов. 
Вместе с тем в обращениях ко всем служащим архиереям (где ранее были обращения к патри-
арху «всесвятейший») стал звучать новый по существу титул — «преосвященнейший»(!)623. 
Однако в названном определении Св. синода от 26 июля 1721 г. иерархи не упоминались с титу-
лами в превосходной степени.
По сравнению с «патриаршими» «Чиновниками…», в «синодальной» книге несколько изме-
нился и описываемый церемониал епископских литургий. Согласно ему, возглавлявшему службу 
иерарху сослужащие архиереи не кланялись (в отличие от «рядовых» клириков), не брали у него и 
благословение, причащались «самостоятельно»624. Т. е. с 1721 г. (в отличие от чинов 1668 и 1677 гг.) 
среди епископата было установлено своеобразное «литургическое равенство». И с того времени 
«Чинóвник…» вместо «патриаршего» стал «общеархиерейским».
К 1760 г. было проведено небольшое «расширение» титулований архиереев. А именно, во всех 
местах молитвенных прошений появилось титулование «преосвященный»625 (что соответ-
ствовало постановлению Архиерейского собора 1675 г.). Прочие же поминовения владык, упо-
треблявшиеся в ходе архиерейских служений, остались прежними626. И вплоть до начала XX в. 
«Чиновники…» в рассматриваемом аспекте оставались неизменными. 

* * *
Рассмотрим богослужебные книги, издававшиеся в матери городов рус-

ских в типографии Киево-Печерской лавры. До начала 1880-х гг. в киевских ие-
рейских «Слу жебниках» (на примере книг 1851, 1877 и 1879 гг.)627 поминовения 
архиереев осуществлялись по единым по существу формулам, установленным 

622 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Православного 
исповедания. 1879. Т. 1. 1721 г. С. 212–213.

623 Следует вспомнить, что согласно определению Архиерейского собора 1675 г. всем ар-
хиереям (кроме патриарха) усваивался титул «преосвященный», а не в превосходной степени  
«преосвященнейший» (Соборное изречение // Чиновник архиерейского священнослужения. 
М.: Печатный двор, 1677. Л. 14, 18). См. также Приложение XVII.

624 Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Синодальная типография, 1721. Л. 7, 11–12.
625 В первом «синодальном» издании этой книги, увидевшем свет в 1721 г., на всех екте-

ниях литургий «митрополит наш имярек (его же область)» значился без каких-либо титуло-
ваний. По освящении же Св. Даров — «преосвященным». На т. н. похвале и на великом входе 
все архиереи (митрополиты, архиепископы и епископы, поминаемые «собирательно», т. е. во 
множественном числе), также именовались «преосвященными». При непосредственных же об-
ращениях к служащему архиерею приблизительно в половине случаев он величался «преосвя-
щеннейшим владыкой» (Чинόвник архиерейского священнослужения. М.: Синодальная типо-
графия, 1721).

626 Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Синодальная типография, 1760; То 
же. 1798; То же. 1854; То же. 1874; То же. 1890.

627 Служебник. Киев: Типография Киево-Печерской Успенской лавры, 1851; То же. 1877; 
То же. 1879.
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для всех «Служебников»628, печатавшихся в России с 1721 г.629 (за исключением 
«миссионерских»)630.

Однако с 1882 г. содержание киевских книг подверглось изменениям. 10 декабря 
того года по благословению Св. синода, а также назначенного в том же году на Киевскую 
кафедру с возведением в сан митрополита Платона (Городецкого), увидела свет книга — 
«Последование вечерни, полунощницы и утрени»631. В ней на мирных и сугубых екте-
ниях появилось «двойное» новшество. А именно, после поминовения Св. синода стало 
звучать: «…о преосвященнейшем митрополите и священноархимандрите нашем, имярек 
(аще есть область его)»632. Очевидно, что вторая часть этого титулования была ориенти-
рована на богослужебную практику Киево-Печерской, Александро-Невской и Троице-
Сергиевой российских лавр, священноархимандритами которых по должности являлись 
все митрополиты РПЦ (они же — постоянные члены Св. синода)633. Появление же первой 
части («преосвященнейший») было обусловлено, по всей видимости, желанием иерар-
хов придать величавость своим богослужебным поминовениям.

«Служебник», вышедший в Киеве в 1889 г., в плане поминовений высших иерар-
хов отличался от прежних изданий изрядными неоднородностями. Ектейные моления 
о митрополитах на утрени и вечерни отличались от аналогичных мест литургий свв. 
Иоанна Златоуста и Василия Великого. (Поминовений архиепископов и епископов на 
ектениях, как и прежде, не предусматривалось.) А именно, на мирных и сугубых екте-
ниях утрени и вечерни звучало: «…о Святейшем правительствующем синоде, (и о прео-
священнейшем митрополите и священноархимандрите нашем, имярек, аще есть область 
его), и всей…». Эти формулы были тождественны применявшимся в «Последовании 
вечерни, полунощницы и утрени», изданном в матери городов русских в 1882 г.

На ектениях же литургий митрополит «преосвященнейшим» (и т. д.) не име-
новался, впрочем, как и во всех прежде напечатанных в синодальный период мо-
сковских и петербургских «Служебниках». При этом на великом входе поминове-
ние церковных властей также было аналогичным «общероссийскому»: без упоми-
нания кого-либо из епархиальных владык634.

На основании вышеизложенного можно сделать предположение, что незадолго до 
издания в декабре 1882 г. «Последования вечерни, полунощницы и утрени» киевский ми-
трополит добился от Св. синода благословения на внесение в три «неглавные» службы со-
ответствующих изменений. Нововведения не распространялись, во-первых, на чины ли-
тургий — центральных христианских богослужений. Во-вторых, их надлежало внедрить 

628 Точно такие же формы поминовений приведены и в единственной известной нам богослу-
жебной книге, напечатанной в Почаевской лавре после 1831 г., т. е. после передачи её от униатов право-
славному духовенству (см.: Служебник. Почаев: Типография Почаевской Успенской лавры, 1868).

629 См. Приложение XVI.
630 Служебник на церковно-славянском и татарском языках. Казань: Издание Православ-

ного миссионерского общества, 1878.
631 Т. е. в аналоге «Иерейского молитвослова», отличающемся от «Служебника» факти-

чески лишь тем, что в нём не приводится текстов литургий.
632 Последование вечерни, полунощницы и утрени. Киев: Типография Киево-Печерской 

Успенской лавры, 1882.
633 С 10 октября 1831 г., когда повелением императора Николая I Почаевская обитель была 

от униатов передана православному духовенству, в РПЦ стало четыре лавры: Киево-Печерская, 
Александро-Невская, Троице-Сергиева и Почаевская. Их священноархимандритами по долж-
ности состояли, соответственно, митрополиты Киевский, С.-Петербургский и Московский, а 
также архиепископ Волынский.

634 Служебник. Киев: Типография Киево-Печерской Успенской лавры, 1889.
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в практику лишь в киевской типографии. (Судя по содержанию прочих «Служебников», 
данное «благословение» на практику московской и/или с.-петербургской типографий не 
распространялось: в двух последних вплоть до 1900 г. и 1904 г. соответственно формулы 
богослужебных титулований иерархов оставались прежними.)

Приведение к единообразному виду текстов всех ектений, приводимых в киев-
ских «Служебниках», была произведена на рубеже XIX–XX вв. На примере книг, уви-
девших свет в 1902 и 1913 гг., можно указать, что те стали практически тождественны 
«общероссийским». Их отличало то, что в них архиереи стали поминаться непре-
менно с титулованием «преосвященнейшими». Т. е. на всех ектениях стало звучать: 
«…о Святейшем правительствующем синоде, и о преосвященнейшем митрополите 
(или архиепископе, или епископе) нашем, имярек (егоже область)…». А на великом 
входе — «Святейший правительствующий синод, и господина нашего преосвященней-
шего имярек митрополита (или архиепископа, или епископа, его же есть область), да 
помянет…»635. (Заметим, что согласно определению Св. синода № 5088 от 16/27 дека-
бря 1898 г. вводились титулования и в сравнительной степени, и вообще без слова «до-
полнительного» слова «преосвященного»636.) Т. е. киевские «Служебники» начала 
XX в. стали отличаться от всех прочих российских «Служебников» и «Чиновников» 
«возвышенными» титулованиями местных архиереев.

Примечательно, что приведённая «киевская» формула 1902 и 1913 гг. буквально 
полностью копировала (за исключением именования местного владыки митрополитом, а 
не архиепископом) поминовение, предусмотренное в «миссионерском» «Служебнике», 
изданном в Казани в 1878 г.637. В том же казанском экземпляре впервые в известной нам ли-
тургической практике РПЦ епархиальный архиерей именовался «господином нашим». 

Таким образом, первое известное нам титулование епархиального архиерея 
(не патриарха) «господином нашим» зафиксировано в казанском «миссионер-
ском» «Служебнике», который был издан в 1878 г. «параллельно» на церковно-
славянском и татарском языках. В той же книге также впервые в литургической 
практике РПЦ местный иерарх на всех ектениях, а также на великом входе имено-
вался в превосходной степени — «преосвященнейшим»638.

В широкий же обиход титулование епархиальных владык «преосвященнейши-
ми» (на ектениях) было внедрено в 1880-х гг. в киевских «Служебниках». В общерос-

635 Служебник. Киев: Типография Киево-Печерской Успенской лавры, 1902; То же. 1913.
636 РГАДА. Ф. 1184. Оп. 3. Ч. 4. 1903. Д. 16. Л. 2–2об.
637 Служебник на церковно-славянском и татарском языках. Казань: Издание Православ-

ного миссионерского общества, 1878. (Других «Служебников» казанской печати нам обнару-
жить не удалось.)

638 Впрочем, титул «преосвященнейший» применительно к местному митрополиту зна-
чится во фрагменте архиерейского служения литургии, вставленном в иерейские «Служебники» 
1667, 1668 и 1670 гг. Он звучал по освящении Св. Даров. Однако в самих «архиерейских» книгах 
1668 и 1677 гг. приводится лишь титул «преосвященный» (Служебник. М.: Печатный двор, 1667. 
Л. 253, 366; То же. 1668 (без нумерации страниц); То же. 1670. Л. 124, 179; Чиновник архиерейско-
го священнослужения. М.: Печатный двор, 1668. Л. 26об.–27; То же. 1677. Л. 132–133, 216–217).

На архиерейских службах титул «преосвященнейший» в синодальный период стал доста-
точно широко применяться с 1721 г.. Он звучал в возгласах, обращённых к иерархам, например: 
«…Владыко преосвященнейший, благослови», «Благослови, преосвященнейший владыко, 
святы́й вход», «Повели, преосвященнейший владыко», «Возми́, преосвященнейший влады-
ко», «…преподаждь ми, владыко преосвященнейший» и др. (см., например: Чиновник архие-
рейского священнослужения. М.: Синодальная типография, 1721. Л. 17, 29, 38, 43, 64, 112; То же. 
1760. Л. 9, 15, 19об., 23, 32об., 56об.; То же. 1854. Л. 8, 14, 20об., 30об., 54об.).
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сийском же (повсеместном) масштабе поминовение всех архиереев с титулом «прео-
священнейший» (на сугубых ектениях) и «великий господин наш преосвященный» 
(на великом входе) было установлено в декабре 1898 г. определением Св. синода.

Таким образом, со второй половины XIX в. в богослужебных книгах РПЦ прово-
дился процесс постепенного возвышения и расширения титулований архиереев639.

* * *
На примере «Служебников», издававшихся в синодальных типографиях, ска-

жем об изменениях на рубеже XIX–XX вв. т. н. двупсалмия — небольшого чино-
последования в самом начале утрени. По существу, двупсалмие являлось кратким 
молебном о царях. На нём, среди прочего, читались «царские» 19-й и 20-й псал-
мы, тропарь и кондак Кресту, а также Богородичен. Далее следовала ектения из 
четырёх прошений: «Помилуй нас, Боже […]. Еще молимся о Благочестивейшем 
[…]640. Еще молимся о Святейшем правительствующем синоде (епархиальный ар-
хиерей до начала XX в. не поминался. — М.Б.). Еще молимся за всю братию и за вся 
христианы»641. (При этом до никоновской книжной справы никто кроме царя по 
имени не поминался на этой ектение; но с 1655 г. во всех «Служебниках» значится 
возношение патриарха, в 1721 г. заменённое на прошение о Св. синоде642.)

В «Служебниках», начавших с 1900 г. тиражироваться в петербургской и с 
1904 г. — в московской типографиях643, на двупсалмии появляется поминовение 

639 Об аналогичных изменениях в богослужебных титулованиях архиереев, сделанных 
высшей церковной властью в 1917–1918 гг., а также в более поздний период, будет сказано ниже, 
в параграфе V.5.

640 Здесь возносились имена высочайших особ: например, в 1851, 1857, 1868, 1872 и 1882 гг. — 
19, 22, 4, 6 и 3 лиц соответственно, а в последнее царствование — 4. Об изменении в рассматри-
ваемый период числа поминавшихся на богослужениях лиц Царского дома будет сказано ниже.

641 См., например: Служебник. Киев: Типография Киево-Печерской Успенской лавры, 
1746. Л. 30; То же. 1762. Л. 22; Служебник. [М.], 1801–1825. Л. 18об.–19об.; Служебник. Киев: 
Типография Киево-Печерской Успенской лавры, 1851; Служебник. М.: Синодальная типогра-
фия, 1857. Л. 16об.–17об.; Служебник. Почаев: Типография Почаевской Успенской лавры, 1868. 
Л. 16об.–17; Служебник. М.: Синодальная типография, 1872. Л. 15–15об.; Служебник. СПб.: Си-
нодальная типография, 1882. Л. 36–37; То же. 1890. Л. 36.

642 См., например: Служебник. М.: Печатный двор, 1652. Л. 47об.; То же. 1655. Л. 101; То 
же. 1658. Л. 95; То же. 1670. Л. 43об.; То же. 1676. Л. 46об.; То же. 1684. Л. 46об.; То же. 1688. Л. 
46об.; То же. 1693. Л. 46об.; То же. 1699. Л. 22; То же. 1705. Л. 13–14; То же. 1717. Л. 20об.

Несколько иной была практика в Западнорусской митрополии, находившейся в пределах 
литовско-польского королевства и фактически являвшейся митрополичьим округом Констан-
тинопольского патриархата. В напечатанном в Киеве в 1653 г. «Служебнике» на двупсалмии 
(как, впрочем, и на других ектениях) значится: «Еще молимся о Великом Короле нашем, имя-
рек», «Еще молимся о Преосвященном Архиепископе нашем всея России Митрополите, имя-
рек; Или: о Боголюбивом Епископе нашем, имярек; Или: о Святейшем Архиепископе нашем 
Вселенском Патриархе, имярек». Т. е. на двупсалмии в разных местах (в митрополии, в прочих 
епархиях, а также в ставропигиях) хотя и по-разному, но поминался один архиерей (Служебник. 
Киев: Киево-Печерская лавра, 1639. Л. 94–95; То же. 1653. Л. 47об.–48).

Однако согласно униатским «Служебникам» 2-й половины XVIII в. на ектение двупсал-
мия кроме государя никто поимённо не поминался. Соответствующее прошение звучало так: 
«Ещé молимся о великом Короли нашем, Имярек; о всей палате и Христолюбивых вóех его». 
(«Господи помилуй» — 6 раз) (Служебник [папского исповедания]. Б/м.: ок. 1757. Л. 39об.; То 
же. Почаев: Почаевская обитель, 1788. Л. 8; То же. Почаев: Почаевская лавра, 1791. Л. 339).

643 В изданном же в Москве в 1900 г. «Служебнике» поминовение епархиального архие-
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местного архиерея. «Еще молимся о Святейшем правительствующем синоде, и о ми-
трополите (или архиепископе, или епископе) нашем имярек» (sic: без титулования 
«преосвященнейшим»), — стало звучать соответствующее прошение ектении644.

По всей видимости, поминовение епархиального владыки было внесено в чин двуп-
салмия согласно определению Св. синода № 5088 от 16/27 декабря 1898 г. и принятых 
«параллельно» ему, пока не обнаруженным актам органов церковного управления.

Вышеприведённые примеры позволяют заключить, что в рассматриваемый 
промежуток времени в богослужебной практике РПЦ налицо было учащение поми-
новения архиереев645.

* * *
Иначе в рассматриваемый промежуток времени обстояло дело с поминовением 

лиц Царского дома646. В тот период на основных церковных службах поминались три 
или четыре высочайших имени. Так, в царствование государя Александра III после-
довательно поминались император, императрица и наследник престола. В царство-
вание же государя Николая II в число возносимых на богослужениях имён входила и 
вдовствующая императрица, поминавшаяся перед наследником престола. Остальные 
же лица царского дома поминались неперсонифицированно: молитвы о них возноси-
лись сразу после наследника престола как «…и о всем Царствующем доме»647.

Однако до 1857 г. включительно648 возношение на церковных службах имён лиц 
Царской фамилии было гораздо более обширным и практически полностью персонифи-
цированным. Например, в 1824 и в начале 1857 г. на службах поминалось, соответственно, 
13 и 22 лица августейшей фамилии649. Крупное сокращение этого поминовения было осу-
ществлено в 1857 г. Этому предшествовало то, что в 1857 г. число лиц Царской фамилии 
возросло до 23. А с учётом того, что имена государя и императорской семьи в суточном 
богослужении произносились 16 раз, при архиерейском — 21 раз, а в царские дни — 24 
раза, такие поминовения значительно удлиняли службы. Частое же повторение одних и 
тех же многочисленных имён не благоприятствовало молитвенному вниманию паствы. 
Это обстоятельство побудило митрополита Московского и Коломенского Филарета 

рея на двупсалмии отсутствовало (Служебник. М.: Синодальная типография, 1900. Л. 20об.).
644 См., например: Служебник. СПб.: Синодальная типография, 1900. Л. 36–37; То же. 

СПб., 1905. Л. 36; То же. СПб., 1911. Л. 36–37; Служебник. М.: Синодальная типография, 1913. 
Л. 20об.; То же. М., 1914. Л. 23об.; То же. Пг., 1916. Л. 36–37.

В киевской же традиции на двупсалмии имя епархиального архиерея возносилось с более 
раннего периода (но по крайней мере до 1762 г. включительно его не было). См., например: Слу-
жебник. Киев: Типография Киево-Печерской лавры, 1889. Л. 31об.–32.

645 Следует иметь в виду, что на рубеже XIX–XX вв. в «Служебниках» поминовение епар-
хиальных преосвященных появилось и в чинопоследовании великого входа.

646 О поминовении василевсов см.: Асмус В.В., протоиерей. «Господи, спаси царя» [Псал. 
19, 10]: молитва о царе в православном богослужении // Ежегодная богословская конференция 
ПСТБИ. Материалы 2000 г. М., 2000. С. 97–107.

647 См., например: Божественная литургия иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста-
го. М.: Синодальная типография, 1889; Чинόвник архиерейского священнослужения. М.: Сино-
дальная типография, 1890; Служебник. Пг.: Синодальная типография, 1916.

648 См. изданную в том году соответствующую книгу: Служебник. М.: Синодальная ти-
пография, 1857. Л. 16об.–17об.

649 См., например: Служебник. М.: Синодальная типография, 1824. Л. 5–5об., 13–13об., 
31об.–32, 49об.–50, 77–77об., 100–100об.; То же. 1857. Л. 4об.–5, 8–9, 11об.–12об., 16об.–17об., 
23об.–24об., 28–28об., 44–44об., и др.



179И з ме не н и я б ог о с лу ж е бн ы х т и т ул ов а н и й ар х ие р е е в…

(Дроздова) сделать в службах определённые сокращения. Владыка, просмотрев ряд древ-
них чинопоследований, пришёл к выводу, что в древности как в Греции, так и на Руси вла-
стителей поминали общим наименованием, без перечисления членов их семей.

В результате 30 июля 1857 г. митрополит Филарет письменно обратился к обер-
прокурору Св. синода графу А.П. Толстому (занимавшему этот пост в 1856–1862 гг.) 
и сообщил ему о желании сократить возношение имён лиц царской фамилии. Он 
показал, что при тех сокращениях, которые планируется ввести, полное возноше-
ние царской фамилии в суточном богослужебном круге при священническом бо-
гослужении будет 10 раз, при архиерейском — 11, вместо, соответственно, 16 и 21 
(или даже 24 раз).

Граф А.П. Толстой доложил императору Александру II650 о письме владыки 
Филарета. Государь согласился на сокращение возношений имён августейшей фамилии 
за богослужением. Вследствие этого Св. синод в августе 1857 г. представил на утверж-
дение государю формы возношений. Они были утверждены и в декабре разосланы пе-
чатными экземплярами по духовному ведомству651. Лица, принадлежащие к правящей 
династии (за исключением императора, императрицы и наследника престола) стали 
поминаться неперсонифицированно: как «…и о всем Царствующем доме». Таким об-
разом, поминовение лиц царствующего дома в 1857 г. было заметно сокращено.

Тем не менее сокращение поминовения лиц царского дома шло постепенно: на-
чиная с сугубых ектений. Заключить об этом позволяет содержание «Служебников», 
изданных в Москве в то же царствование: в апреле 1860 г., октябре 1862 г. и августе 
1872 г. В первом из них на мирных ектениях, великом входе и по освящении Св. Даров 
значится полное перечисление лиц царского дома: 26 имён, а на сугубых ектениях — 
лишь 4 имени (государя с супругой, вдовствующей императрицы и наследника пре-
стола). Во втором (в аналогичных местах) соответственно — 29 имён и только 3: им-
ператора, императрицы и наследника. В третьем из названных «Служебников» — на 
мирных ектениях, великом входе и по освящении Св. Даров значится 34 имени лиц 
царской фамилии; на сугубых же — 6: императора, императрицы, наследника пре-
стола с супругой, а также двух младших сыновей государя652.

Однако в «Служебнике», изданном в Москве в ноябре 1878 г., на всех мирных 
и сугубых ектениях, а также на проскомидии и по освящении Св. Даров значит-
ся лишь 5 высочайших имён: императора, императрицы, наследника с супругой и 
следующего по старшинству сына государя. Но в одном месте — на великом входе 
поимённо поминались 38 лиц царствующего дома653. Аналогичная практика была и 
в начале царствования государя Александра III: с того времени во всех местах цер-
ковных служб начинает звучать лишь три высочайших имени: императора, импера-
трицы и наследника престола. В «Служебнике» московского издания 1883 г. лишь 
на великом входе значится поминовение 39 лиц императорской фамилии, но в ана-

650 Являясь наследником престола, будущий государь Александр Николаевич в период с 
1835 г. по 1853 г. состоял членом Св. синода (на 1854 и 1855 гг. сведений об этом нет). На это 
место его назначил император Николай I. Однако «назначение мирянина вызвало раздражение 
со стороны архиереев, в первую очередь — [московского] митрополита Филарета Дроздова». 
Поэтому великий князь воздерживался от какого-либо участия в заседаниях высшего органа 
церковного управления (Смолич И.К. История Русской Церкви. Ч. 1. С. 133, 517).

651 Иоанн (Снычев), митрополит. Жизнь и деятельность Филарета, митрополита Москов-
ского. Тула: Русский лексикон, 1994. С. 341–342.

652 Служебник. М.: Синодальная типография, 1860; То же. 1862; То же. 1872.
653 Служебник. М.: Синодальная типография, 1878.
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логичных книгах 1890 г. на великом входе (равно как и в остальных местах) — лишь 
три, в 1896, 1900 гг. и более поздних — четыре высочайших особы654.

* * *
На рубеже ΧΙΧ–XX вв. (в период с марта 1890 по январь 1900 г.) было произведе-ΧΙΧ–XX вв. (в период с марта 1890 по январь 1900 г.) было произведе-–XX вв. (в период с марта 1890 по январь 1900 г.) было произведе-

но ещё одно важное изменение «Служебников»655. Сокращению подверглось про-
скомидийное поминовение императора, Св. синода и восточных патриархов. Ранее 
на проскомидии — начальной, исполненной сакрального смысла стадии литургии 
(центрального христианского богослужения) — особым образом из четвёртой про-
сфоры656 вынимались, в частности, три657 (в некоторых «Служебниках» — две658) 

654 Служебник. СПб.: Синодальная типография, 1882; Служебник. М.: Синодальная типо-
графия, 1883; То же. 1890; То же. 1896; То же. 1900.

655 Датировка приводится по указанным в соответствующих книгах годам и месяцам их 
выпуска, см.: Служебник. СПб.: Синодальная типография, 1890. Л. 544; То же. 1900. Л. 552.

Когда точно и с какой официальной мотивацией было произведено изменение формы про-
скомидийного поминовения,  пока установить не удалось. 

656 Просфора — особо испечённый хлеб, употребляемый при совершении литургии. Име-
ет форму сплюснутого кружка с оттиснутым сверху, как правило, изображением креста (см. 
подробнее: Полный православный богословский… Т. 2. С. 1926).

657 См., например: Служебник. М.: Синодальная типография, 1846. Л. 42об.; Служебник. 
Киев: Типография Киево-Печерской Успенской лавры, 1851. Л. 50об.; Служебник. Почаев: 
Типография Почаевской Успенской лавры, 1868. Л. 36; Служебник. Киев: Типография Киево-
Печерской Успенской лавры, 1879. Л. 62об.; Служебник. М.: Синодальная типография, 1860. 
Л. 34об.; То же. 1872. Л. 33об.; Служебник. СПб.: Синодальная типография, 1882. Л. 82; То же. 
1890. Л. 80; Служебник. М.: Синодальная типография, 1900. Л. 42об. В них на проскомидийном 
рисунке изображена частица за императора и ниже две — за синод и патриархов.

Ранее, в дониконовский период (включая, впрочем, и 1652 г. — первый год патриаршества 
Никона, в котором вышел «Служебник», благословлённый ещё патриархом Иосифом), проско-
мидия совершалась не на пяти, а на семи просфорах. Поминовение духовных властей творилось на 
4-й, а лиц царского дома — на 5-й просфоре (см., например: Служебник. М.: Печатный двор, 1602 
(без нумерации листов); То же. 1627. Л. 80–82; То же. 1630. Л. 80–82; То же. 1635. Л. 83–85; То же. 
1640. Л. 80–87; То же. 1646. Л. 97об.–100; То же. 1651. Л. 111об.–112; То же. 1652. Л. 113–116).

Вскоре же после начала патриаршества Никона проскомидия стала совершаться на пяти 
просфорах (см., например: Служебник. М.: Печатный двор, 1655. Л. 195–198; То же. 1656. 
Л. 299–303; То же. 1657. Л. 235–237; То же. 1658. Л. 195–199; То же. 1667. Л. 159–162; То же. 1668 
(без нумерации страниц); То же. 1707. Л. 45–46; То же. 1723. Л. 48об.–50).

С того периода проскомидийный рисунок был следующим: во «втором ряду» (ниже «Бо-
городичной» частицы, «Агнца» и частичек, вынутых в память 9-ти чинов святых, но выше ча-
стичек, вынутых в память «живых» и «мёртвых») располагались изображения четырёх частиц. 
Их названия и порядок были следующими (слева направо от служащего): «Царя», «Царицы», 
«Патриарха», «Патриархов» (Служебник. М.: Печатный двор, 1655. Л. 188; То же. 1656. Л. 288; 
То же. 1657. Л. 229; То же. 1658. Л. 189; То же. 1667. Л. 153; То же. 1670. Л. 74об.; То же. 1676. Л. 
79об.; То же. 1684. Л. 79об.; То же. 1688. Л. 79об.; То же. 1705. Л. 29об.; То же.1707. Л. 42об.; То 
же. 1709. Л. 45об.).

С 1721 г., т. е. после учреждения Св. синода, «второй ряд» на проскомидийной картинке 
стал таким: «Царя», «Царицы», «Синода», «Патриархов» (Служебник. М., 1723. Л. 46). Отме-
тим, что государь Пётр Алексеевич в то время уже воспринял титул императора и поминался на 
той же проскомидии «Благочестивейшим Государем нашим, Петром Великим, Императором и 
Самодержцем Всероссийским» (Там же. Л. 49).

658 См., например: Служебник. СПб.: Синодальная типография, 1911. Л. 81; Служебник. 
Киев: Типография Киево-Печерской Успенской лавры, 1913. Л. 80. В них на проскомидийном 
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частички с соответствующими молитвами «о здравии» императора и отдельно — 
синода и восточных патриархов659. Эти частички ведущим службу священником 
размещались на священном сосуде — дискосе660. Их расположение должно было 
полностью соответствовать воспроизводимой в богослужебной книге («Служеб-
нике») схеме661. В «Служебнике», изданном в С.-Петербурге в январе 1900 г., тот 
же проскомидийный рисунок (неизменный по существу со времени учреждения в 
1721 г. Св. синода) уже не содержал изображения частиц, вынимаемых за императо-
ра, синод и восточных патриархов662. При этом форма устного молитвенного поми-
новения василевса и собственно церковных властей осталась неизменной663.

С тех пор проскомидийный рисунок полностью тождественен соответствую-
щим изображениям в более поздних «Служебниках»664, изданных в С.-Петербурге 
(Петрограде) в ноябре 1905 г., декабре 1913 г. и феврале 1916 г. (но не в январе 1911 г.(!)665), 
рисунке слева (если смотреть от священнослужителя) изображена частица за синод и патриар-
хов, а справа — за императора. Т. е. первенство по чести и в молитвословиях, и в расположении 
частиц было за духовными властями.

659 Восточные патриархи (по порядку чинопочитания): Константинопольский (он же 
Вселенский), Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский.

660 Дѝскос — небольшое священное блюдо, утверждённое на особенным образом устро-
енном подножии с вырезанными на его окружности определёнными евангельскими словами 
(см. подробнее: Полный православный богословский… Т. 1. С. 738).

661 См., например: Божественная литургия иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста-
го. М.: Синодальная типография, 1889. Л. 6об.; То же. 1900. Л. 6об.; Служебник. Киев: Типогра-
фия Киево-Печерской Успенской лавры, 1902. Л. 80; Божественная литургия… М.: Синодаль-
ная типография, 1905. Л. 9.

662 На проскомидии имело место определённое чередование «по чести» Св. синода и им-
ператора. С одной стороны, духовные чины, начиная со Св. синода, молитвенно поминались в 
первую очередь, а после них — император и лица Царствующего дома. С другой, «царская» 
частица на дискосе (на проскомидийном рисунке) полагалась выше «синодальной».

663 Служебник. СПб.: Синодальная типография, 1900. Л. 81.
664 «Служебники», напечатанные в 1902 и 1913 гг. в Киеве (в типографии Киево-Пе-

черской лавры), а также в 1904, 1905, 1913 и 1914 гг. в Москве (в синодальной типографии), от-
личались от петербургских изданий 1905, 1913 и 1916 гг. Они содержали прежний проскоми-
дийный рисунок с поминовением императора, синода и восточных патриархов. На основании 
этого можно констатировать, что «корректировка» в «Служебниках» чина проскомидии про-
изводилась лишь в столице империи: в С.-Петербургской синодальной типографии.

665 «Служебник», напечатанный в январе 1911 г. в С.-Петербургской синодальной типогра-
фии с грифом «По благословению Святейшего правительствующего синода», содержал проско-
мидийный рисунок, на котором значились две отдельные частички за синод и патриархов, а также 
за императора. При этом формулы их «устных» молитвенных поминовений, так же, как и в дру-
гих изданиях, были неизменны (см.: Служебник. СПб.: Синодальная типография, 1911. Л. 81).

Повторяясь, отметим, что по меньшей мере два предыдущих (1900 и 1905 гг.) и два 
последующих (1913 и 1916 гг.) столичных издания не содержали двух названных частиц. 
Этот факт является, на наш взгляд, показателем наличия своего рода «закулисной борь-
бы» двух церковных «партий», отстаивавших свои точки зрения на поминовение царской 
и церковно-иерархической властей. Обратим также внимание, что в более ранних изданиях 
той же книги, напечатанных в той же типографии, на проскомидийном рисунке изображены 
не две, а три соответствующие частицы (см., например: Служебник. СПб.: Синодальная 
типография, 1890. Л. 80).

Стоит отметить, что проскомидийная картинка (т. е. без изображений частичек за царскую 
и церковно-иерархические власти) встречается в «Служебниках» киевского издания 1620, 1639 
и 1653 гг. (т. е. в книгах, печатавшихся в Западнорусской (или Литовской) митрополии, отно-
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во всех советских и вплоть до последних российских666.

Литургическое новшество носило неоднозначный характер. Согласно ему, с одной стороны, 
«большие» проскомидийные частицы в богослужебной практике можно было заменить «ма-
ленькими» (не изображаемыми на соответствующем рисунке). С другой — смысл нововведе-
ния был в том, что вынимание названных частичек переставало носить обязательный характер 
и фактически оставлялось на усмотрение служащего священника667. 

К месту отметить, что содержащие нововведения «Служебники» столичных из-
даний 1900, 1905, 1913 и 1916 гг. напечатаны в Синодальной типографии. На их ти-
тульном листе стоит гриф: «По благословению Святейшего правительствующего си-
нода». Т. е. они являли собой церковно-правовую норму для всего духовенства РПЦ.

Вышеупомянутые исправления литургических книг, тиражировавшиеся в на-
чале XX в. в столице Российской империи, свидетельствуют о нежелании высшего 
духовенства поддерживать самодержавный строй. Они показывают настрой цер-
ковной иерархии, которую не устраивали ни император, ни, по большому счёту, си-
нод: епископату не нужен был ни тот, ни другой, а нужен был патриарх668 — перво-

сившейся в тот период к юрисдикции Константинополя), а также 1708 г. В тех «Служебниках» 
XVII — начала XVIII в. проскомидийные картинки не содержат «царской» и «патриаршей» 
частиц. На ней изображены в центре Агничная, слева от неё (если смотреть на рисунок) — Бо-
городичная, справа (по изданию 1620 г.; и слева под «Богородичной» — по книгам 1639, 1653 
и 1708 гг.) — «9-ти чинные» частицы, ещё ниже — ряд за живых, а также ряд за умерших. При 
этом стоит отметить, что в XVII в. на ектениях с небольшими текстуальными вариациями зву-
чало: «О великом короле нашем, имярек, и о благочестивых и Богохранимых князех и панех 
наших…». А в начале XVIII в. — «О благочестивом государе нашем царе и великом князе, имя-
рек; и о благочестивых государех, князех и панех наших, […]» (Божественная литургия иже 
во святых отец наших Иоанна Златоустаго и Василия Великаго, и Преждеосвященная. Киев: 
Киево-Печерская лавра, 1620. Л. 24; Служебник. Киев: Киево-Печерская лавра, 1639. Л. 190; То 
же. 1653. Л. 95об.; То же. 1708. Л. 60об.).

Однако в киевском «Служебнике» 1735 г. (более ранних «синодальных», изданных в матери го-
дов русских, нам обнаружить не удалось) значится три частицы: «Императрицы» (sic), и ниже — «Си-
нода» и «Патриархов» (Служебник. Киев: Киево-Печерская лавра, 1735. Л. 51об.). Такая же картинка 
и в более поздних аналогичных книгах (см., например: То же. 1746. Л. 57об.; То же. 1762. Л. 45об.).

666 См., например: Служебник. Пг.: Синодальная типография, 1905. Л. 81; Служебник. 
Пг.: Синодальная типография, 1913. Л. 81; Служебник. Пг.: Синодальная типография, 1916. Л. 
81; Служебник. М.: Изд. Московской патриархии, 1977. С. 81; Служебник. М.: Изд. Московской 
патриархии, 1984. С. 82; Служебник. М.: Издательский совет РПЦ, 2003. С. 82.

По сведениям, устно сообщённым автору настоящих строк одним из читателей библиоте-
ки СПбДА, «Служебник» петроградского издания 1904 г. также содержит проскомидийную 
картинку без частиц за императора, Св. синод и восточных патриархов. А в последнем дорево-
люционном «Служебнике», изданном в 1916 г. в Москве, та картинка вообще отсутствует (в 
отличие от всех предыдущих синодальных аналогичных книг).

667 О происхождении и сакральном значении поминальных частиц, вынимаемых на про-
скомидии, см. в статье по истории литургического Богословия: Асмус Михаил, диакон. К вопро-
су об освящении поминальных частиц за Божественной литургией // Вестник ПСТГУ. Серия 
Богословие, Философия. М., 2005. Вып. Ι:14. С. 5–22.

668 В частности, член Св. синода архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский) не 
скрывал свою точку зрения о том, что синод по своей сути является неканоничным органом 
церковной власти, неспособным заменить собой патриарха (Верховской П.В. Указ. соч. Т. 1. 
С. CXXXIV–CXXXVI).
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престольный архиерей («первосвященник», «понтифик»), возвышающийся своим 
высоким саном над земным, светским, лишённым сакрального смысла царством669.

По сути, «чаяния» иерархии выразил архиепископ Финляндский Сергий 
(Страгородский), когда 12 января 1906 г. писал, что в случае созыва Поместного собора 
«первым его делом должно быть постановление об упразднении Св. синода, как высше-
го церковного правительства». «Правительством» же (по выражению владыки Сергия) 
Русской церкви должен был стать Поместный собор: на нём следовало бы восстановить 
патриаршество, избрать первоиерарха и возвести его в соответствующий сан670.

С учётом же того, что во всех «постреволюционных» «Служебниках» число ча-
стиц, вынимаемых на проскомидии из четвёртой просфоры, а также их расположение 
на дискосе полностью соответствует упомянутым схемам столичных изданий 1900, 
1904, 1905, 1913 и 1916 гг., можно заключить, что было специальное определение цен-
тральных церковных властей о соответствующей унификации671. Вопрос о том, когда 
и по чьему распоряжению это было сделано — ещё ждёт своего исследователя.

В целом же изменения «Служебников» со второй половины XIX в. по начало 
XX в. свелись к тому, что статус поминовений архиереев на богослужениях повы-
сился672. Статус же церковного поминовения императора понизился, причём вплоть 
до полного «исчезновения» в первых числах марта 1917 г. упоминания на богослу-
жениях помазанника Божиего673.

В среде столичной интеллигенции в 1905 г. о митрополите С.-Петербургском Антонии от-
зывались, что он хочет стать «патриархом республики» (Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 301).

669 Так же, как и с текстами епископской присяги и молитвенного поминовения царя, выс-
шее духовенство поступило и со своим анафематизмом, направленным на «дерзающих на бунт 
и измену» против православных государей. В начале 1918 г., на Поместном соборе РПЦ этот 
анафематизм был отменён по причине «явной неактуальности текста». Тогда же церковная 
«анафема» была переадресована. Ею стали угрожать всем покушающимся на достояние церкви 
и на само духовенство. Подробнее об этом будет сказано ниже.

670 Отзывы епархиальных архиереев… 1906. Ч. 3. С. 260.
671 Свидетельствует об этом то, что в марте 1917 г., когда Св. синодом была проведена се-

рия изменений в богослужебных чинах и молитвословиях, распоряжения об отмене вынимания 
на проскомидии частицы «за императора» не было. Значит, этот вопрос высшим органом цер-
ковного управления был «решён» раньше, в вышеназванный нами период времени.

672 Общие формулы поминовения архиереев на ектениях и на великом входе в XIX–XXI вв. 
приводятся в Приложении XVI.

673 См. об этом в параграфах II.1, II.2, II.3 и V.5.



I.8 ИЗМЕНЕНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ ПРИСЯГ
(ФЕВРАЛЬ 1901 Г.)

Пусть знают и лицемерные и близорукие радетели Церкви, что не 
от противников своих она ожидает помощи, и не от них надеется и 
желает получить свою внутреннюю независимость и каноническое 
устройство, а от того, кому Богом вручены земные судьбы русского 
народа — от помазанного Богом защитника православной веры и 
Церкви — Самодержавного Царя.

Из грамоты Св. синода синодальному обер-прокурору В.К. Саблеру, 
зачитанной 13 марта 1912 г. перед открытием заседания Св. синода 

архиепископом Финляндским Сергием (Страгородским)
(Прибавления к Церковным ведомостям. СПб., 1912. № 11. С. 470–471).

Начало ХХ века ознаменовалось в жизни Православной российской церк-
ви изменением двух чинопоследований архиерейских присяг. В отличие от более 
поздних изменений церковных книг674 (произведённых, например, в марте 1917 г. и 
апреле 1918 г.), нововведения не были напрямую вызваны происходящими в стране 
политическими событиями. Однако прежде необходимо пояснить следующее:

Всё православное духовенство, как и остальные подданные Российской империи, 
согласно статьям 55-й и 56-й (гл. 4, разд. 1) «Свода законов», по достижении 12-летнего 
возраста приносили императору т. н. «всенародную присягу на верность подданства». 
Присяга была достаточно пространной и имела религиозный характер, что отражалось, 
например, в содержащемся в ней молитвенном обращении к Богу; её текст произносил-
ся перед евангелием и крестом. Подданные обещали верно и нелицемерно служить им-
ператору, оказывать ему во всём повиновение, защищать властные права и полномочия 
самодержца. В присяге также были слова с обещанием предупреждать любые попытки 
тайных врагов государства причинить какой-либо ущерб и вред Его Величеству.

Практически дословно всенародная присяга повторялась в содержании допол-
нительных присяг, последовательно приносимых духовенством при посвящении в 
стихарь псаломщика, при рукоположении в диаконский, в иерейский, в архиерей-
ский чины, а также при вызове отдельных представителей священнослужителей для 
участия в заседаниях Св. синода675. В соответствии с текстом присяг, духовенство 

674 Мы будем говорить только о тех богослужебных нововведениях, в которых так или ина-
че затрагивались церковно-государственные отношения. Помимо этого, с 1907 по 1917 гг. при 
Св. синоде РПЦ под председательством архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского) 
работала Комиссия по исправлению богослужебных книг. В её задачу входило создание единого 
русского варианта церковнославянского языка для всего корпуса богослужебных книг (см. под-
робнее: Плетнёва А.А. Исправление богослужебных книг в начале XX века // Славяноведение. 
М., 1994. № 2. С. 110–116; Кравецкий А.Г., Плетнёва А.А. История церковнославянского языка в 
России (конец XIX — XX в.). М.: Языки русской культуры, 2001. С. 79–124).

675 Свод Законов Российской Империи. СПб., 1912. С. 16; Свод Законов Российской Импе-
рии. СПб., 1857. Т. 1. Ч. 1. Прилож. V. С. 56; Чин избрания и рукоположения архиерейского. М.: 
Синодальная типография, 1797. Л. 19–21об.; То же. 1816. Л. 17–19; То же. 1885. Л. 37–39; Полное 
собрание законов Российской империи с 1649 года. 1830. Т. VI. 1720–1722. (3718). С. 314–315; 
Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Православного исповедания. 
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обязано было поддерживать российский самодержавный строй. Такой порядок со-
хранялся в Российской церкви вплоть до февраля 1901 г., когда синодом в присяги 
были внесены определённые сокращения, касающиеся, в первую очередь, полити-
ческого аспекта: отношения епископата к власти самодержца.

На своём заседании 7 февраля 1901 г. члены Св. синода рассматривали 
два вопроса: об исправлении богослужебного «Чина исповедания и обещания 
Архиерейского» и об отмене формы присяги, приносимой архиереями при вызове 
их в Святейший синод для присутствования676. Первый «чин» содержал архиерей-
скую присягу, состоящую из нескольких пунктов, где упоминалось об обязанностях 
учительских, святительских, а также касающихся должности руководителя епар-
хии РПЦ и обязанностей епископа как члена государства. В качестве последнеупо-
мянутой поставляемый во епископа и повторял присягу «на верноподданство»677. 
Архиерейская присяга давалась при хиротонии в епископскую степень священства. 
Оставаясь неизменной в главном, она со временем подвергалась незначительным 
изменениям678. Другая присяга (для членов синода) была введена императором 
Петром I 25 января 1721 г. практически одновременно с аналогичными присягами 
для членов министерских коллегий679.

На том заседании члены Св. синода пришли к выводу, что некоторые обещания, 
произносимые архиереем перед рукоположением, утратили своё значение. Поэтому 
было признано необходимым исправить текст епископской присяги «применительно к 
условиям прохождения архипастырского служения в настоящее время». Аналогичное 
заключение было сделано и о форме присяги архиереев, вызываемых в Св. синод. Она 
была охарактеризована как «не соответствующая современным условиям жизни». Её 
было решено отменить. В современной церковной учебной литературе данная присяга 
названа «противоканонической и оскорбляющей архиерейскую совесть»680.

Т. 1. 1721 г. С. 2–3; Духовный Регламент (Устав Духовной Коллегии), тщанием и повелением все-
пресветлейшего, державнейшего Государя Петра Первого, Императора и Самодержца Всерос-
сийского, по соизволению и приговору Всероссийского Духовного Чина и Правительствующе-
го Сената, в царствующем Санкт-Петербурге, в лето от Рождества Христова 1721 сочинённый. 
М.: Синодальная типография, 1897. С. 6–8; РГИА. Ф. 796. Оп. 182. III отд. II стол. Д. 2423. Л. 
34–34об.; Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 87–89об.

676 РГИА. Ф. 796. Оп. 182. 1901. III отд. II стол. Д. 2423. Л. 1–45.
677 Сперанский Пётр, протоиерей. Об архиерейской присяге // Странник. СПб., 1868. Т. II. 

(Апрель-июнь). Отд. II. С. 91–113.
678 Первый славянский памятник Архиерейской присяги в Русской Церкви относится к 

1051 г. и приписывается летописями произведению митрополита Киевского Илариона. При-
нятие последующих относится к 1456 г., 1539 г., к 22 января 1716 г. и к 31 августа — 5 сентября 
1856 г. (РГИА. Ф. 796. Оп. 182. 1901. III отд. II стол. Д. 2423. Л. 2–10).

Об изменениях в текстах архиерейских присяг в период XV — начала XVIII в. см.: Жи-
вов В.М. Из церковной истории времён Петра Великого: исследования и материалы. М.: Новое 
литературное обозрение, 2004. С. 131–229, 282–293.

Клятвенное обещание возводимых в епископский сан содержало в себе многие аспекты. Так, 
поставляемый обещал соблюдать церковные предания, священные каноны, управлять паствой в духе 
евангельской кротости, оказывать послушание высшей церковной власти и проч. См., например: Чин 
избрания и рукоположения архиерейскаго. М.: Синодальная типография, 1797; То же. 1885; Чин ис-
поведания и обещания архиерейского СПб.: Синодальная типография, 1890.

679 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Православного ис-
поведания. Т. 1. 1721 г. С. 2; Духовный Регламент… С. 5; Верховской П.В. Указ. соч. Т. 1. С. 188.

680 Цыпин Владислав, протоиерей. Учебное пособие для 4-го класса Духовной семинарии по исто-
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В результате синод принял определение, согласно которому, во-первых, утверж-
дался и вводился в церковное употребление новый, исправленный «Чин исповедания 
и обещания архиерейского». Исправленная архиерейская присяга в части, касающейся 
гражданских обязанностей епископа, свелась к обещанию быть верным подданным им-
ператора согласно необходимости следования словам Священного Писания [Матф. 22, 
21], требующего такого отношения к верховной власти681. Таким образом, прежняя про-
странная присяга заменялась новой — краткой и достаточно формальной. Во-вторых, 
в этом определении присяга для присутствующих в Св. синоде архиереев объявлялась 
упразднённой. Однако здесь же оговаривалось, что, прежде чем принять намеченные 
меры к исполнению, о них через обер-прокурора необходимо было известить импера-
тора682. (Но несмотря на эту оговорку, на сохранившейся в архивных фондах копии рас-
сматриваемого определения стоит расписка чиновников канцелярии синодального ве-
домства о том, что оно было «пропущено к исполнению» и «исполнено» 20-го числа683 

рии Русской Церкви. Синодальный период. Загорск: Московская Духовная семинария, 1988. С. 16.
681 Новый, дословный текст этой части присяги: «Еще же, по заповеди Господней „Возда-

дите кесарева кесареви, а Божия Богови“, обещаваюся быти верным, добрым и послушным под-
данным Его Императорского Величества». Далее упоминались по имени и отчеству император 
и наследник престола (РГИА. Ф. 796. Оп. 182. 1901. III отд. II стол. Д. 2423. Л. 40; Чин избрания 
и рукоположения архиерейского. СПб.: Синодальная типография, 1910. Л. 19).

682 РГИА. Ф. 796. Оп. 182. 1901. III отд. II стол. Д. 2423. Л. 1–1об.
683 В те же дни состоялось знаменитое отлучение от церкви писателя, графа Л.Н. Толстого. 

Оно было предпринято за критику Толстым основополагающих догматов и богослужебных уста-
новлений христианской церкви. (О «толстовстве» см., например: Всеподданнейший отчёт обер-
прокурора Св. синода… за 1900 г. С. 241–242.) Отлучение содержалось в синодальном определении 
№ 557 от 20–22 февраля 1901 г., которое было оформлено в виде послания «Верным чадам Право-
славныя Кафолическия Грекороссийския Церкви». В нём говорилось: «Изначала Церковь Христо-
ва терпела хулы и нападения от многочисленных еретиков и лжеучителей, которые стремились ни-
спровергнуть её и поколебать в существенных её основаниях, утверждающихся на вере во Христа, 
Сына Бога Живаго. Но все силы ада, по обетованию Господню, не могли одолеть Церкви святой, 
которая пребудет неодоленною во веки. И в наши дни, Божиим попущением, явился миру новый 
лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, русский по рождению, православный по 
крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал 
на господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно пред всеми отрёкся от вскормившей и 
воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и 
данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на 
истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселен-
ную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь свя-
тая. В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, 
в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует, с ревностью фанатика, 
ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской: […] 
(следует пространный перечень догматов, отрицаемых Толстым. — М.Б.). Всё сие проповедует граф 
Лев Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем 
неприкровенно, но явно пред всеми, сознательно и намеренно отторг себя сам от всякого общения 
с Церковию Православною. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему 
Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит 
своего общения с нею. Ныне о сем свидетельствуем пред всею Церковию к утверждению противо-
стоящих и к вразумлению заблуждающихся, особливо же к новому вразумлению самого графа Тол-
стого. Многие из ближних его, хранящих веру, со скорбию помышляют о том, что он, на конце дней 
своих, остаётся без веры в Бога и Господа спасителя нашего, отвергшись от благословений и молитв 
Церкви и от всякого общения с нею.
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того же месяца684.)
Доклад обер-прокурора К.П. Победоносцева о предложениях Св. синода был 

представлен императору 23 февраля 1901 г. После чего на документе государем 
Николаем II синим карандашом была поставлена пометка «рассмотрения».

Постановление синода о тиражном издании исправленного «Чина исповедания 
и обещания архиерейского» и об отмене присяги архиереев, вызываемых для при-
сутствования в Синоде685, было принято 27 февраля686. Профессор П.В. Верховской, 
являвшийся современником событий, отметил незаконность отмены присяги «для 
присутствования в Синоде»: она была установлена повелением Петра Великого, 
а отменена самим Св. синодом687. После чего была лишь доведена до сведения 

Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему 
Господь покаяние в разум истины [2 Тим. 2, 25]. Молимтися, милосердый Господи, не хотяй 
смерти грешных, услыши и помилуй и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь» (Церковные 
ведомости. СПб., 1901. № 8. С. 45–47).

О полемике, возникшей в среде общественности в первые месяцы после отлучения графа Толсто-
го, а также историографию вопроса см.: К вопросу об отлучении Л.Н. Толстого от Церкви. Из фондов 
Отдела рукописей Российской национальной библиотеки. 1901 г. / Публ. Ореханова Георгия, священ-
ника // Исторический архив. М., 2005. № 3. С. 163–179.

Но подготовка к чествованию Л.Н. Толстого по случаю 80-летнего его юбилея (Толстой родился 
28 августа 1828 г.) показала Св. синоду, как мало считаются с его решением. Тогда IV Миссионерский 
съезд (работавший 12–26 июля 1908 г. в Киеве, в Златоверховом монастыре) вынес постановление: «В 
воскресенье, предшествующее 28 августа, в городских церквах и в больших фабричных центрах, где 
предполагается чествование Толстого, отслужить молебствие по чину в „неделю православия об об-
ращении заблудших“, предварив его чтением послания Св. синода (цит по: Платонов Н.Ф. Указ. соч. 
С. 172). На том съезде присутствовало до 700 человек, среди которых было 30 архиереев и три митро-
полита (Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 80. С. 69).

684 РГИА. Ф. 796. Оп. 182. 1901. III отд. II стол. Д. 2423. Л. 1об.
685 Следующий этап по сокращению и внесению некоторых смысловых изменений в 

другие церковные присяги (принимаемые при посвящении в стихарь псаломщика, в диакон-
ский, иерейский и в архиерейский чины) наступил в марте 1917 г. Его начало было связано с 
революционно-политическими событиями.

686 РГИА. Ф. 796. Оп. 182. 1901. III отд. II стол. Д. 2423. Л. 35–41, 43–45; Чин исповедания 
и обещания архиерейского. СПб.: Синодальная типография, 1901. — 11 л.; Карташёв А.В. Очер-
ки… Т. 2. С. 362–363; Верховской П.В. Указ. соч. Т. 2. С. 110.

687 С рассмотренными определениями Св. синода связаны имена двух видных иерархов, 
сыгравших в церковно-государственных отношениях в феврале–марте 1917 г. одну из ключевых 
ролей. Первый из них — митрополит Московский и Коломенский Владимир (Богоявленский; в 
марте 1917 г. — первенствующий член Св. синода, митрополит Киевский и Галицкий). Он прини-
мал участие в принятии решения о сокращении и отмене названных присяг. Вторым был Сергий 
(Страгородский). С 24 января 1901 г. он являлся ректором С.-Петербургской духовной академии, 
весной 1917 г. в ранге члена Св. синода и будучи архиепископом Финляндским и Выборгским, Сер-
гий был председателем синодальной Комиссии по исправлению богослужебных книг.

Сергий Страгородский был первым, чьё наречение во епископы прошло по новому чинопосле-
дованию с сокращённой архиерейской присягой: оно состоялось 22 февраля 1901 г. А через три дня, 
25-го числа, в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры Сергий был хиротонисан (руко-
положен) во епископа Ямбургского, третьего викария С.-Петербургской епархии (Церковные ведо-
мости. СПб., 1901. № 5. С. 30; Прибавление к Церковным ведомостям. СПб., 1901. № 9. С. 311–313).

В мартовские дни 1917 г. под непосредственным руководством Владимира Киевского и 
Сергия Финляндского проходило изменение богослужебных чинов и молитвословий. О смыс-
ле, значении и последствиях серии соответствующих деяний Св. синода, произведённых в пер-
вые дни и недели после Февральской революции, будет сказано ниже.
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Николая II. Логичен вопрос Верховского: «Чем объяснить такой образ действий в 
столь щекотливом в течение целых двух столетий вопросе — неизвестно»688.

По словам одной из современниц событий, епископат пошёл на сокращение 
своих присяг, «чтобы не служить Царю и не учить этому народ»689. Причиной по-
служило то, что высшее духовенство РПЦ, будучи недовольным сложившимися на 
протяжении синодального периода церковно-государственными отношениями и 
чувствуя себя «угнетённым» императорской обер-прокуратурой, считало для себя 
«унизительным» выполнять в государстве охранительную функцию. Надежды на 
«освобождение», «раскрепощение» церкви духовенство связывало с ожидаемой 
сменой формы государственной власти в России, с окончательным решением во-
проса между «священством и царством».

* * *
Деятельность высшего духовенства с начала XX в., направленная на получение 

«освобождения» церкви от влияния государства, шла, по сути, вразрез с суще-
ствующим законодательством, противореча по меньшей мере трём статьям «Свода 
законов» (4-й, 64-й и 65-й). В них говорилось о правах императора в церкви и о при-
оритете монарха в государстве: о его самодержавной власти, повиноваться которой 
«не только за страх, но и за совесть, Сам Бог повелевает»690.

Обособление от государства с точки зрения священства означало освобождение от 
императорского влияния на церковь. Поэтому духовенство, по сути, приравняло царя к 
мирянам, сделав его т. н. «первым мирянином», «первым чадом Церкви». Духовенству, 
с одной стороны, мешал «внешний», царский, обер-прокурорский надзор, а с другой, 
нужны были широкие права на самоуправление691. Говоря современными понятиями, 
видные представители епископата стремились «вертикаль власти» в РПЦ «переклю-
чить» с царя (дескать, мирянина) на патриарха или на нечто вроде собора архиереев. 
Если же смотреть глубже — священноначалие видело в царе «харизматического кон-
курента» — помазанника Божиего (в определённом смысле — «проводника воли 
Божией»), который «незаконно» восхитил-де «сакральную функцию» у духовенства. 
Соответственно, свержение монархии высшему духовенству давало шанс: при устра-
нении своего «конкурента» оно получало возможность самому стать «помазанным», 
приобщённым к познанию путей «промысла Божиего».

По мнению Д. Каннингема, в 1905–1907 гг. «вся Церковь [была] заражена ре-
волюционным духом»692. Этот зарубежный историк утверждает, что в тот период 

688 Верховской П.В. Указ. соч. Т. 1. С. 189–190.
689 К.В.П. Угодница Божия Пелагея Рязанская // Жизнь вечная. М., 1996. № 18 (март). С. 3.
690 Свод Законов Российской Империи. 1912. С. 11, 18.
691 Среди современных богословов существует точка зрения о правомочности и преем-

ственности византиийской традиции участия российских самодержцев в церковных делах. Она 
основана на сравнении церковных полномочий византийских и русских императоров. Так, оце-
нивая права царей во внутренних делах Русской православной церкви, о. Валентин Асмус кон-
статирует: «Российские государи вовсе не брали на себя власти, не свойственной их константи-
нопольским предшественникам, но, напротив, смиренно уклонялись от полноты [церковных] 
полномочий, усвоенных византийскими самодержцами» (Асмус В.В., протоиерей. Учение св. 
царя Юстиниана о священстве и царстве // Ежегодная богословская конференция Православ-
ного Свято-Тихоновского института. Материалы 1992–1996 гг. М.: ПСТБИ, 1996. С. 40).

692 По мнению современных церковных исследователей, «оппозиционные настроения 
были свойственны епископату и прежде». Это было обусловлено сложившимися в синодальный 
период взаимоотношениями церкви и государства. В частности, «несмотря на свою внешнюю 
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«церковное движение за независимость выглядело как вызов Церкви государству, 
да такой серьёзный, как вызов [патриарха] Никона царю Алексею Михайловичу в 
17-м веке»693. Предреволюционное десятилетие было отмечено и тем, что на его 
протяжении антимонархические, революционные силы стали рассматривать ду-
ховенство РПЦ как потенциального союзника в расшатывании монархических 
устоев.

Накануне 1917 года в России сложилась такая ситуация, что сама официаль-
ная церковь стремилась «отдалиться» от государства (точнее — от православной 
империи)694. При этом церковь желала сохранить свои финансово-политические 
привилегии: первенствующее и господствующее положение по сравнению с дру-
гими конфессиями, а также во многом — государственное обеспечение. Она рас-
считывала на сохранение денежного содержания духовных учебных заведений, 
церковно-приходских школ, лавр, монастырей, жалований и пенсий клиру и т. п. 
Иными словами, в исторической перспективе духовенство видело такой порядок, 
при котором соборная, епископская, а может быть и патриаршая церковь обрела бы 
независимость от государства, но при этом пользовалась экономической, политиче-
ской и другой поддержкой с его стороны, а также занимала бы в стране среди всех 
конфессий первенствующее, центральное положение. Такое состояние церковно-
государственных отношений было для духовенства гораздо предпочтительнее, чем 
при царизме, когда церковь фактически находилась под контролем самодержца.

В начале ХХ в. российское общество в борьбе с самодержавием добилось созыва 
Государственной думы и получило определённые гражданские свободы. Но при этом 
не были учтены интересы Православной церкви, которая осталась практически в оди-
ночестве со своими нерешёнными проблемами. Духовенство (в силу своего социаль-
ного положения) не могло принять те методы борьбы за реформы, которые использо-
вались обществом: участие в забастовочном движении и применение методов воору-
жённой борьбы. Оно напрямую не требовало у царской власти проведения церков-
ных преобразований и не стремилось встать в открытую оппозицию к царю. Однако 
священнослужители РПЦ могли оказывать не только религиозно-нравственное, 
но и идеологическое воздействие на православную паству, в первую очередь, на по-
литическое сознание многомиллионного российского крестьянства. И в период 
Февральской революции духовенство широко воспользовалось этой возможностью 
с целью узаконить в сознании паствы свержение монархии: ради достижения своих 
целей по получению независимости от государства и уничтожению власти своих «ха-
ризматических конкурентов» — православных василевсов, помазанников Божиих.

На рубеже XIX–XX вв. профессор церковного права Императорского Московского уни-
верситета Н.С. Суворов высказал весьма неоптимистичное мнение, своеобразный прогноз. 
Согласно ему, перешедшая на Русь из Византии неясность отношений между «царством» и 

покорность, — пишут историки, — архиереи расценивали обер-прокуратуру как необходимое 
зло, с которым приходится мириться» (Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А.В. 
Указ. соч. С. 61).

693 Каннингем Джемс В. С надеждой на собор. Русское религиозное пробуждение начала 
века / Пер. с англ. протоиерея Георгия Сидоренко. Лондон: Overseas Publication Interchange 
Ltd., 1990. С. 293, 299.

694 Карташёв А.В. Революция и Собор 1917–1918 гг. (Наброски для истории Русской 
Церкви наших дней) // Богословская мысль. Труды Православного богословского института в 
Париже. 1942. Вып. IV. С. 75–101.
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«священством» в исторической перспективе российских реалий с большей вероятностью мог-
ла разрешиться к невыгоде императорской власти. В самом деле: ведь за российскими василев-
сами не было того исторического прошлого, которое имели за собой христианские римские им-
ператоры. Последние могли опираться на многовековые традиции соединения императорской 
власти с верховным понтификатом. Русские же государи действовали в управлении церковном 
не столько в силу сознаваемой ими своей церковной власти, сколько по сознанию долга служить 
Богу и церкви всеми находящимися в своём распоряжении средствами695.

И произошедшие в России в 1917 г. события показали правоту Н.С. Суворова: в ходе их 
недовольное «чрезмерным участием» императора в церковном управлении высшее духовен-
ство, воспользовавшись политической ситуацией, нашло радикальный способ «разрешения» 
многовековой проблемы «священства-царства» в свою пользу.

695 Суворов Н.С. Указ. соч. 2004. С. 455.
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Над каждым верующим это таинство [миропомазания] совершает-
ся лишь единожды — сразу после крещения. Начиная с [государя 
Иоанна IV] Грозного, русский царь был единственным человеком 
на земле, над кем Святая Церковь совершала это таинство дваж-
ды — свидетельствуя о благодатном даровании ему способностей, 
необходимых для нелегкого царского служения.

Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
(Иоанн (Снычев), митрополит. Самодержавие духа. Очерки рус-

ского самосознания. СПб.: Царское дело, 1995. С. 141).

Бог, Который повелел помазать на Царство Давида, не есть ли Тот 
Самый Бог, Которым и ныне царие царствуют? Итак, Он благосло-
вил и освятил венчание и помазание и нашего Царя. От дня помаза-
ния Дух Благодати Его носится над Помазанником.

Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский
(Филарет (Дроздов), митрополит. Слова и речи. М.: 

Типография А. Семена, 1845. Ч. 3. С. 119–120).

Всем известно, что русские цари при короновании помазывались 
миром. С точки зрения канонической и догматической это было 
помазание миром и ни в коем случае не таинством миропомазания.
И я лично считал это таинством только будучи гимназистом пятого 
класса, а когда стал разбираться в смысле церковных указаний, то 
стал уже критически относиться к детским учебникам.

Андрей (Ухтомский, князь), епископ Уфимский и Мензелинский
(Андрей (Ухтомский), епископ. История моего старообрядчества  / 

Публикация, вводная статья и комментарии А. Знатнова // 
Наш современник. М., 2007. № 1. С. 213).





193По з и ц и я С в я т е й ш е г о п р а в и т е л ь с т в у ю щ е г о с и н од а РП Ц…

Ключевым политическим событием, ознаменовавшим конец России как право-
славной империи, явилась Февральская революция1.

Позицию Российской православной церкви по отношению к свержению монар-
хии позволяет раскрыть анализ точек зрения на революционные события февраля-
марта 1917 г. различных центральных и местных органов церковного управления, 
а также представителей духовной (церковно-иерархической) власти. Эта позиция 
зафиксирована, во-первых, в определениях Святейшего правительствующего си-

1 В современных церковных изданиях встречается точка зрения, что «наша история 
имеет чёткий разлом не в Октябре, а в Феврале 1917 года» (Грюнберг П.Н. О положении епи-
скопата РПЦ при Временном правительстве. (По новооткрытым источникам) // Материалы по 
истории русской иерархии. Статьи и документы. М.: ПСТБИ, 2002. С. 70).

Однако в церковных кругах доминирует всё же иное мнение: что ключевое событие исто-
рии России XX в. — убийство царской семьи, совершённое в ночь с 3 на 4 (с 16 на 17) июля 
1918 г. Эта точка зрения активно проповедуется священноначалием РПЦ и повторяется пу-
блицистами. Так, в начале июля 1998 г. увидело свет «Послание патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II и Священного синода Русской православной церкви к 80-летию убиения 
императора Николая II и его семьи». В нём ничего не говорилось о свержении монархии, а 
весь акцент делался на необходимости покаяния всего народа России в грехе вероотступни-
чества и цареубийства. В частности, послание гласило: «Грех цареубийства, происшедший 
при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян. Мы призываем к покаянию весь 
наш народ, всех чад его, независимо от их политических воззрений и взглядов на историю, не-
зависимо от их этнического происхождения, религиозной принадлежности, от их отношения 
к идее монархии и к личности последнего Российского Императора» (Журнал Московской 
патриархии. М., 1998. № 7. С. 12).

По мнению патриарха Алексия II, Гражданская война и период репрессий начались лишь 
со дня убийства императора Николая II и его семьи. Об этом утверждалось, например, и в па-
триаршем послании к участникам состоявшегося 16 июля 2003 г. освящения екатеринбургского 
храма-памятника на крови во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших. В том послании 
говорилось: «85 лет назад, 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге была расстреляна семья послед-
него Российского Императора. Страдальчески погибли святые Царственные страстотерпцы 
Император Николай II и Императрица Александра Фёдоровна, их чада — царевич Алексий, ве-
ликие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Вместе с ними приняли кончину их верные 
слуги. Последовавшая затем (здесь и далее курсив наш. — М.Б.) братоубийственная Граждан-
ская война и годы репрессий, коснувшиеся практически каждой семьи, все дальнейшие и даже 
нынешние нестроения в отечестве нашем являются следствием нашего отступления от того 
пути, которым Россия не раз приходила к славе и могуществу. Ополчившись на Бога, презрев 
священную память предков, отдавших за нас свои жизни, уничтожив без зазрения совести труд 
лучших сынов и дочерей народа, мы покрыли российскую историю пятном страшного безза-
кония. Десятилетия забвения правды Божией породили в нашем народе духовную опустошён-
ность, отягощённость людских сердец неправдами и грехами. Именно в этом видятся глубин-
ные корни кризисных явлений сегодняшнего дня. Это пятно лежит на нашей совести, омрачает 
духовную жизнь общества. Смыть его можно только всеобщим покаянием и трудом пастырей и 
чад Церкви, государства и народа» (Журнал Московской патриархии. М., 2003. № 7. С. 11–12).

По сути те же мысли содержались и в «Послании Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II в связи с 90-летием убиения святых царственных страстотерпцев», выпущенном 16 
июля 2008 г. В нём констатировалось: «Совершённое в июле 1918 злодеяние положило начало 
тем трагическим событиям, которые пережил наш народ в минувшем ХХ веке» (цит. по матери-
алам официальных сайтов РПЦ: http://mospat.ru/index.php?page=41916; http://www.patriarhia.
ru/db/text/437054.html). Об этом послании на заседании Священного синода, состоявшемся 6 
октября 2008 г., патриархом Алексием II было сделано краткое сообщение (см.: Журнал Мо-
сковской патриархии. М., 2008. № 11. С. 9).
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нода; во-вторых, в высказываниях представителей епископата РПЦ (как «главных 
правителей в своих частных церквях»2, т. е. в епархиях); в-третьих, в резолюциях и 
других материалах различных всероссийских, епархиальных, викариальных, город-
ских, уездных и благочиннических съездов и собраний духовенства; в-четвёртых, в 
постановлениях Поместного собора РПЦ 1917–1918 гг.

На сегодняшний день среди церковных историков наблюдается определённая категория ав-
торов, идеализирующих, во-первых, историю РПЦ и, во-вторых, считающих обнародование 
каких-либо нелицеприятных для духовенства исторических фактов едва ли не за кощунство: 
будто бы церковные деятели свободны от человеческих недостатков, слабостей и не способны 
совершать какие-либо ошибки и неблаговидные дела.
При этом на светских историков, берущихся рассматривать неугодные для современной 
церковной конъюнктуры темы, со стороны церковных авторов оказывается даже определён-
ное идеологическое давление. Со страниц церковных изданий звучит пространная и едва ли 
не огульная критика в сторону учёных, берущихся самостоятельно, без «направляющего и 
руководящего» «духовного окормления» исследовать историю РПЦ. Эти исследователи 
обвиняются в некомпетентности в рассматриваемых вопросах, «безусловной чуждости по 
духу» своим темам, в «искажении истинной картины жизни Церкви»3 и проч. Причём такой 
подход начинают проповедовать и отдельные светские авторы. Демонстрируя патриархий-
ному официозу свою «благонадёжность», о «невоцерковлённых» историках (читай — не 
причисляющих себя к духовным чадам Московской патриархии) они говорят, что те «далеки 
от понимания глубин поднимаемых ими проблем», что их работы «не в состоянии принести 
необходимого результата»4, что они «носят непрофессиональный характер», «не выдержи-
вают критики»5 и т. п.6. Однако такие категоричные высказывания лишь усиливают у крити-
куемых интерес и побуждают их к продолжению научного поиска7.

2 Цит. по: Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое богословие. 
СПб.: б/и, 1883. Т. 2. С. 227.

3 См.: Грюнберг П.Н. Указ. соч. С. 70–72; Ореханов Георгий, иерей. На пути к Собору. Указ. 
соч. С. 13.

4 См., например: Конюченко А.И. Тона и полутона… С. 4.
5 Рогозный П.Г. «Церковная революция»: март-август 1917 года // 1917-й: Церковь и 

судьбы России. К 90-летию Поместного Собора и избрания Патриарха Тихона. Материалы 
международной научной конференции: 19–20 ноября 2007 г. М.: ПСТГУ, 2008. С. 58; Сима-
ков Н.К. Грех против Церкви // Москва. М., 2008. № 12. С. 231.

6 В последнее время патриархатные (от наименования «Московский патриархат») 
историки в библиографических сведениях, приводимых в своей учебно-методической литера-
туре, «неугодные» для нынешней церковной конъюнктуры монографии даже стали обозна-
чать особыми пометами: «(Тенденциозно. — свящ. А. М.)» (см.: Мазырин А., священник. Но-
вейшая история Русской Православной Церкви (с 1917 года). Программа курса. М.: ПСТГУ, 
2009. С. 12, 68, 72, 74).

7 Один из церковных авторов — заведующий кафедрой истории России и архивоведе-
ния Исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета, работающий также доцентом кафедры истории России XIX — начала XX в. Историче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова к. и. н. Ф.А. Гайда — на страницах академического 
журнала «Отечественная история» (2008. № 5. С. 204–207) позволил себе сделать громкие 
высказывания о моих исследованиях. Он заявил о «надуманности и несостоятельности» кон-
цепции моей работы о Февральской революции, о том, что я «опираюсь на умозрительные 
рассуждения и гипотетические предположения», «выстраивая между фактами ложные, не 
существовавшие в действительности связи».
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Ныне патентованные церковные историографы, пытаясь взять изучение истории РПЦ под 
своё «чуткое руководство» и контроль, стараются создать свою «единственно правильную» 
версию событий, происходивших в России в первой трети XX в. В создаваемой ими концепции 
(«благочестивой», но весьма абстрактной) известные иерархи (в первую очередь — стоящие 
в тот период у кормила РПЦ) до 1917 г. выставляются верными стражами самодержавия, а 
после — страдальцами, безвинно претерпевшими мучения от советской власти. При этом 
то, что не укладывается в заданные умозрительные схемы и идеальные конструкции, обхо-
дится стороной8. Иначе говоря, при внешне корректных выкладках названные круги, руко-
водствуясь соображениями «церковной политики» и своеобразно понимаемой «церковной 
пользы», системой умолчания неудобных для себя фактов пишут в радужно-панегирических 
тонах лубочные образы своих духовных вождей. В частности, они стараются всячески завуа-
лировать роль духовенства в революционном процессе9. Тем самым эти круги создают весьма 

К сожалению, члены редакции «Отечественной истории», сославшись на «перегружен-
ность журнала» и «нежелание возвращаться к затронутой теме», отказали мне в размещении 
на своих страницах ответа рецензенту. В результате я был вынужден обратиться с соответ-
ствующими просьбами в журналы «Посев» и «Свободная мысль». И я очень благодарен чле-
нам редколлегий этих уважаемых изданий, предоставивших мне возможность ответить Ф.А. 
Гайде. В «Посеве» (2008. № 12) мой ответ рецензенту напечатан в виде открытого письма, а в 
«Свободной мысли» (2009. № 1) — в качестве части проблемной статьи.

Продолжение начатой дискуссии см. в электронно-сетевых статьях: 1) Гайда Ф.А. Рус-
ская Церковь и русская революция // http://www.pravoslavie.ru/arhiv/29621.htm; 2) Баб-
кин М.А. Вновь о политической позиции духовенства Российской церкви в Феврале 1917-го. 
(Ответ Ф.А. Гайде, не опубликованный сайтом «Православие.Ру») // http://www.portal-credo.
ru/site/?act=fresh&id=998; 3) Бабкин М.А. И снова к вопросу о политической позиции Св. си-
нода в феврале-марте 1917 г. (О новых доводах Ф.А. Гайды) // http://www.portal-credo.ru/
site/?act=fresh&id=1108)

8 Яркий пример избирательного подхода являет собой сборник: 1917-й: Церковь и судь-
бы России. К 90-летию Поместного Собора и избрания Патриарха Тихона. Материалы между-
народной научной конференции: 19-20 ноября 2007 г. М.: ПСТГУ, 2008. — 232 с. Среди широ-
кого спектра рассмативаемых в нём проблем (а в сборнике два десятка статей) о политической 
позиции духовенства в послефевральский период 1917 г. нет ни одной.

И после выхода сборника материалов конференции «1917-й: Церковь и судьбы России» 
любой читатель, следящий за проблематикой современных исследований, в очередной раз мо-
жет убедиться, что для историков, каким-либо образом связанных с церковным официозом, 
«тема Февраля» как была, так и остаётся «запретной».

9 В качестве ярких примеров последних такого рода работ можно указать на две моно-
графии. Первая из них: Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А.В. Иерархия Рус-
ской Православной церкви, патриаршество и государство в революционную эпоху. М.: Рус-
ская панорама, 2008. — 376 с. Её авторы — исследователи из Института российской истории 
РАН, Российского православного института св. Иоанна Богослова и Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета. Их книга, как говорят сами авторы, является «пер-
вым опытом создания совместной монографии представителями Российской академии наук и 
Русской Православной Церкви» (с. 7). С первых же страниц книги звучат нотки претенциоз-
ности: «Соединение высокого Академического профессионализма с глубокой Православной 
духовностью — такова сверхзадача совместного научного поиска, призванного способствовать 
возрождению России» (с. 6).

Однако несмотря на название работы и пафосные слова её «Введения», об иерархии Рус-
ской Православной церкви и государстве в революционную эпоху в монографии как раз прак-
тически ничего и нет. Например, вместо рассмотрения Первой российской революции — 
раз пять-шесть упоминается одно только её название. А Февралю 1917 г. уделена страничка. 
(Рассматриваемая же хронология «революционной эпохи» впечатляет: фактически от конца 
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идиллическую историческую картину: в первую очередь — отношения высших иерархов к 
царской власти в период Февраля 1917 г.

1850-х до середины 1930-х гг.!) То есть название труда практически не соответствует его со-
держанию: ибо непосредственно революционная эпоха рассматривается без самих револю-
ций и без анализа политической позиции иерархии во время соответствующих событий. Это 
в полной мере соответствует современной церковной конъюнктуре: всячески умалчивать о 
вкладе духовенства РПЦ в революционное движение вообще и о роли иерархии в свержении 
монархии в частности.

Практически всё сказанное о первой монографии можно отнести и ко второй: Лоба-
нов В.В. Патриарх Тихон и советская власть (1917–1925 гг.) М.: НП ИД «Русская панора-
ма», 2008. — 352 с. В её «Введении» констатируется, что в книге «предпринята попытка 
уже всестороннего анализа позиции Предстоятеля РПЦ по отношению к власти в общем 
контексте церковно-государственных отношений 1917–1925 гг.» (С. 7). Однако об отноше-
нии владыки Тихона к свержению монархии, к советской власти на протяжении первых двух 
её месяцев, к содержавшейся в заточении Царской семье, расстрелу государя Николая II и о 
проч. «деликатных сюжетах», характеризующих политические взгляды Тихона (Беллави-
на) с весьма невыгодной для нынешней церковной конъюнктуры стороны, читатель в книге 
ничего не найдёт.

При этом насколько авторов двух названных книг отличает конъюнктурность — настоль-
ко же и научная недобросовестность. В своих работах они не учли монографии, статьи, сборни-
ки документов и публикации свыше десятка исследователей. Причём отдельные труды, которы-
ми авторы решили «пренебречь» — в разы больше, чем сами их монографии и по отдельности, 
и даже вместе взятые.



II.1 СВ. СИНОД И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 
ФЕВРАЛЯ–МАРТА 1917 г.

От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много 
вверено, с того больше взыщут [Лук. 12, 48].

Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше 
было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и по-
топили его во глубине морской [Матф. 18, 6].

К началу 1917 г., по словам генерала А.И. Деникина, «в государстве не было ни 
одной политической партии, ни одного сословия, ни одного класса, на которое могло 
бы опереться царское правительство»10. Среди народных масс нарастало недоволь-
ство продолжавшейся более двух с половиной лет затяжной и изнурительной Первой 
мировой войной, в которую была втянута Россия. Накапливались социальные и по-
литические противоречия, росли антивоенные настроения, углублялся кризис власти. 
Недовольство политикой царской администрации и действиями правительства вы-
сказывали не только левые, оппозиционные силы, но и часть правых. Положение усу-
гублялось широкой пропагандистской кампанией против императора Николая II и 
его августейшей супруги. В их сторону звучала жёсткая критика и с высоты трибуны 
Государственной думы, и в средствах массовой информации, подхватываясь широкими 
слоями населения. Всё это предвещало революцию11. Но вместе с тем «отрицательный 
имидж» императорской власти являлся результатом «блестящей PR-активности» ре-
волюционной элиты, предпринявшей с начала XX вплоть до 1917 г. «грандиозные уси-
лия по дискредитации монархии и пропаганде идей революции»12.

При этом одни российские граждане своими охранительными действиями 
старались предотвратить сползание России в революционную анархию13. Другие 

10 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 
1917 г. Воспоминания. Мемуары. Минск: Харвест, 2002. С. 46.

11 Об обсуждении в январе 1917 г. в высших думских и военных кругах идеи государствен-
ного переворота см., например: Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2-х тт. М.: Терра, 
Республика. Т. 1. Февральская революция. 1997. С. 95–96; Мельгунов С.П. Указ. соч. — 256 с.; 
Алексеев А. Падение монархии в России: заговоры и революция // Наука и жизнь. М., 2007. № 10. 
С. 67.

12 Миронов Б.Н. Модернизация императорской России и благосостояние населения. С. 155. 
См. подробнее в параграфе «О причинах русских революций начала XX века» монографии: Ми-
ронов Б.Н. Благосостояние населения и революции… С. 640–674.

13 Например, в начале 1917 г. член IV Государственной думы священник Михаил Митроц-
кий от имени «православных русских кругов Киева» представил императору Николаю II запи-
ску о «преступной антигосударственной деятельности» большинства Государственной думы, 
объединившегося в Прогрессивный блок (Государственная дума Российской империи. Энци-
клопедия. Т. 1. С. 394).

Несколько позже, 21 февраля 1917 г., в Киеве состоялось частное собрание духовенства под 
председательством викарного епископа Никодима (Кроткова), при участии протоиерея Г. Про-
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(особенно леворадикалы), наоборот, раскачивая политическую ситуацию, всеми 
способами содействовали скорейшему свержению монархии. Были и третьи, ко-
торые выжидали исхода этой борьбы14. К ним относились, в частности, иерархи 
Православной российской церкви.

В обстановке начавшейся Февральской революции15, как отмечал протопресви-

зорова и инспектора Киевской духовной академии архимандрита Тихона. На нём обсуждалась 
обстановка в России. От имени собрания императрице была отправлена телеграмма с предло-
жением о разгоне Думы, революционизирующей общество (Церковная жизнь. Пг., 1917. № 5. 
С. 77; Зеньковский В.В., протопресвитер. Пять месяцев у власти. 15 мая — 19 октября 1918 г. Вос-
поминания. М.: Крутицкое патриаршее подворье, 1995. С. 43).

Была и совершенно иная позиция. Так, члены IV Государственной думы, однофамильцы 
священники Димитрий Попов и Стефан Попов были непосредственными участниками Фев-
ральской революции. В частности, они торжественно благословляли в Петрограде отряды ре-
волюционных войск. Кроме того, Д.Я. Попов 27 февраля был назначен заместителем казначея 
Временного комитета Государственной думы. Позже он, один из создателей Союза православ-
ного демократического духовенства, после октября 1917 г. поддержал большевиков (Государ-
ственная дума Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. С. 501–502, 503).

Однако упомянутые крайние позиции в целом не были типичны для российского духовен-
ства.

14 В высших кругах империи незадолго до революции предчувствовали какие-то гря-
дущие изменения. Так, член Государственного совета и бывший министр финансов (в 1904–
1914 гг., с перерывом в 1905–1906 гг.) граф В.Н. Коковцов в своих воспоминаниях писал об об-
становке первых недель 1917 г.: «Все чувствовали необычайную тревогу, сознавали, что что-то 
готовится и надвигается на нас, но никто не знал что именно. Едва ли я ошибусь, если скажу, 
что все ожидали просто дворцового переворота, устранения влияния в той или иной форме им-
ператрицы, думали, что явится на смену новый порядок управления, но не произойдёт ничего 
рокового, и жизнь сохранит если и не все свои прежние формы, то по крайней мере устои» (Ко-
ковцов В.Н., граф. Из моего прошлого (1903–1919): Воспоминания. Мемуары. Минск: Харвест, 
2004. С. 790).

При этом В.Н. Коковцов говорит: «Скажу только одно: если бы кто-нибудь сказал, что 
предвидел всё, что произойдёт, он сказал бы явную неправду» (Там же).

15 Относительно определения дат начала и окончания Февральской революции среди 
историков нет единства. Одни начинают историю революции не с тех дней, когда она вспых-
нула, а предваряют её разбором тех политических и социально-экономических предпосылок, 
которые как бы неизбежно и «закономерно» привели к революционному взрыву. Авторы, при-
держивающиеся такого подхода, опираются на «исторические корни» революции, «специфи-
ческие пути развития» России и влияние на революцию Первой мировой войны.

Другие историки склоняются к мысли, что началом революции следует считать лето 
1915 г., когда Россия потерпела серьёзные военные поражения и когда оживилась политическая 
оппозиция в Государственной думе. Третьи авторы считают началом Февраля 1917 г. убийство 
Г.Е. Распутина; четвёртые — к 1 ноября 1916 г., когда П.Н. Милюков и другие лидеры Прогрес-
сивного блока Государственной думы произнесли знаменитые обвинительные речи против цар-
ского правительства. Пятые отсчёт Февраля ведут с 22–23-го числа, то есть от начала массовых 
забастовок в столице.

Вопрос о конце революции также вызывает споры. Большинство историков полагает, что 
концом Февральской революции следует считать 25–26 октября 1917 г., то есть те сутки, в те-
чение которых партия большевиков произвела именем Военно-революционного комитета Пе-
троградского совета переворот и когда собравшийся в ту же ночь Второй съезд советов этот 
переворот санкционировал.

Однако некоторые исследователи считают концом Февраля 6 января 1918 г. — день разго-
на советской властью Учредительного собрания. В пользу этого приводится то, что с роспуском 
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тер военного и морского духовенства Георгий Шавельский, в Св. синоде «царил по-
кой кладбища»16. Синодальные архиереи вели текущую работу, занимаясь большей 
частью решением различных бракоразводных и пенсионных дел17. Однако за этим 
скрывались антимонархические настроения. Они проявились в реакции членов Св. 
синода на поступавшие к ним в те дни обращения со стороны граждан и высоко-
поставленных чиновников России с просьбами о поддержке трона. Так, подобную 
просьбу содержала телеграмма Екатеринославского отдела Союза русского народа 
от 22 февраля 1917 г.18. О необходимости поддержать монархию говорил и товарищ 
синодального обер-прокурора князь Н.Д. Жевахов19. В разгар забастовок, в вос-
кресный день 26 февраля (накануне бастовало свыше 300 тыс. человек, т. е. 80% ра-
бочих столицы), он предложил первенствующему члену Св. синода — митрополиту 
Киевскому и Галицкому Владимиру (Богоявленскому) выпустить воззвание к насе-
лению в защиту монарха. По словам Жевахова, это должно было быть «вразумляю-
щее, грозное предупреждение Церкви, влекущее, в случае ослушания, церковную 
кару». Воззвание предлагалось не только зачитать с церковных амвонов, но и рас-
клеить по городу. Митрополит Владимир отказался помочь падающей монархии, 
невзирая на настоятельные просьбы Жевахова20. Действие первенствующего члена 
высшего органа церковного управления было вызвано его личной обидой21 на им-
ператора Николая II за перевод с Петроградской на Киевскую кафедру22. Сведение 

последнего был положен конец многим надеждам на создание правительства из многих социа-
листических партий, а также стал открыт путь диктатуре большевиков (см. об этом, например, 
в историографическом обзоре книги: Анин Д. Революция 1917 года глазами её руководителей. 
Рим: Edizioni aurora, 1971. С. 14–16).

16 Шавельский Георгий, протопресвитер. Воспоминания… Т. 2. С. 173; Его же. Русская 
Церковь… С. 140.

Протоиерей Валентин Асмус называет позицию высшего органа церковного управления в 
судьбоносные февральские дни 1917 г. «позорной пассивностью Синода» (Асмус В.В., протоие-
рей. «Господи, спаси царя» [Псал. 19, 10]: молитва о царе… С. 100).

17 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2831: Протоколы заседаний Синода от 8–27 февраля 1917 г. 
№ 881–1206.

18 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 29–31; Оп. 445. Д. 5. Л. 41.
19 В этой должности камер-юнкер Высочайшего Двора статский советник князь Н.Д. Же-

вахов состоял с 15 сентября 1916 г. (Церковные ведомости. Пг., 1916. № 39. С. 343).
20 Жевахов Н.Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. синода князя Н.Д. Жева-

хова. М.: Родник, 1993. Т. 1. Сентябрь 1915 — март 1917 г. С. 288.
21 Ниже будет показано, что действия высшей церковной иерархии во время февральско-

мартовских революционных событий были обусловлены в первую очередь мотивами, вытекаю-
щими из проблемы «священства-царства».

22 В ноябре 1915 г. митрополит Владимир (Богоявленский), в связи с его отрицательным 
отношением к Г.Е. Распутину и дерзкими высказываниями в адрес государя императора в ходе 
т. н. «варнавинского дела», был удалён из столицы с формальным повышением: Киевская епи-
скопская кафедра, как самая древняя, считалась самой почётной; кроме того, за владыкой Вла-
димиром сохранилась должность первенствующего члена Св. синода.

(Т. н. «варнавинское дело» (или «тобольский скандал») был вызван «незаконным про-
славлением» епископом Тобольским и Сибирским Варнавой (Накропиным) святителя Сибирс-
кого и Тобольского Иоанна (Максимовича). Подробности этого «дела» см.: Шавельский Геор-
гий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 89–102).

Одни современники-священнослужители, отзываясь о митрополите Владимире в связи с 
его переводом в Киев, говорили о «тяжких страданиях, причинённых [ему] самодержавием», и 
самого архиерея называли «страдальцем-святителем» (Церковный вестник. Пг., 1917. № 9–17. 
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личных счётов, устроенное митрополитом Владимиром в первые дни революции23, 
когда опасность угрожала существованию самой империи, Жевахов охарактеризо-
вал «чудовищным» и «ужасным»24.

27 февраля, когда на сторону восставших стали переходить войска столичного 
гарнизона25, с предложением к Св. синоду осудить революционное движение вы-
ступил и обер-прокурор Н.П. Раев26. Он обратил внимание членов высшей церков-
ной иерархии, что руководители этого движения «состоят из изменников, начи-
ная с членов Государственной Думы и кончая рабочими». Синод отклонил и это 
предложение, ответив обер-прокурору, что ещё неизвестно откуда идёт измена — 
сверху или снизу27.

С. 180–182). Другие, достаточно близко знавшие владыку Владимира, говорили о «кровной 
обиде» митрополита на государя за этот перевод (Шавельский Георгий, протопресвитер. Рус-
ская Церковь… С. 97).

23 Среди историков не существует единого мнения относительно того, считать ли Февраль 
1917 г. революцией или политическим переворотом. Одни считают, что в феврале произошёл пе-
реворот, который не имел социальной глубины. Доводом их является то, что в результате него «к 
власти пришли силы, заинтересованные в капиталистическом развитии России и учреждении в 
ней парламентской демократии западного образца», что эти силы «шли наперекор народной сти-
хии, поскольку и рабочие, и крестьяне отнюдь не тяготели к капитализму» (Фроянов И.Я. Октябрь 
семнадцатого: (Глядя из настоящего). СПб.: Изд. СПбГУ, 1997. С. 43–44).

Известный российский историк и общественно-политический деятель П.Н. Милюков 
применительно к Февралю 1917 г. применял оба термина: и «революция», и «переворот» (см., 
например: Милюков П.Н. Воспоминания. М.: Современник, 1990. Т. 2. 1859–1917. С. 242–244. 
См. также само название книги: Милюков П.Н. История второй русской революции. (Здесь и да-
лее курсив в названии наш. — М.Б.). София, Российско-Болгарское книгоиздательство. 1921. 
Т. 1. Вып. 1. Противоречия революции. — 249 с.

Другие же историки стараются называть Февраль исключительно революцией. (См., напри-
мер: Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. М.: Изд. Наука, 1967; 
Февральская революция 1917 года в российской истории. [Круглый стол в ИРИ РАН] / Подготов-
ка материала С.С. Секиринского // Отечественная история. М., 2007. № 5. С. 3–18.

Иные же исследователи (например, профессор С.В. Тютюкин) говорят, что Февраль и 
Октябрь — это две фазы одной по сути революции 1917 г., после чего наступило новое состоя-
ние России. Различие же в именованиях Февраля «переворотом» или «революцией» они видят 
не принципиальной (см.: Октябрьская революция и разгон Учредительного собрания. [Кру-
глый стол в ИРИ РАН] /Подготовка материала С.С. Секиринского // Отечественная история. 
М., 2008. № 6. С. 171, 174).

Касательно же именования Октябрьской революции, сами её вожди также использовали 
оба термина — и «революция», и «переворот», не делая особого различия между ними (см. 
подробнее, например: Искендеров А.А. Очерки новейшей истории советского общества // Во-
просы истории. М., 2002. № 5. С. 72).

24 Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 1. С. 288, 289.
25 27 февраля 1917 г. один из священников, член Государственной думы, в день её послед-

него заседания, на котором было объявлено высочайшее решение об отсрочке сессии Думы, 
проявил нескрываемую радость о революционных событиях в Петрограде. Будучи очевидцем 
убийства полицейского, вырвавшего у одного из вожаков мятежной толпы красный флаг, «кра-
мольный поп» (по выражению Ф.В. Винберга. — М.Б.), «сладостно упиваясь только что пере-
житым впечатлением», с думской кафедры «восторженно» оповестил соратников о разворачи-
вающихся на улице событиях (Винберг Ф. Указ. соч. С. 353).

26 Действительный статский советник Н.П. Раев являлся обер-прокурором Св. синода с 
30 августа 1916 г. (Церковные ведомости. Пг., 1916. № 38. С. 335).

27 Петроградский листок. Пг., 1917. № 84. С. 5; Всероссийский церк.-обществ. вестник. 
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В то же время члены Св. синода РПЦ, располагая таким методом воздействия 
на паству, как право накладывания анафемы на «дерзающих на бунт и измену» 
против православных царей28 — даже не напомнили народу ни о церковной каре, 
ни о наличии соответствующего богослужебного чинопоследования — «Недели 
Православия», в котором она провозглашалась. Жителям революционного 
Петрограда ничего не было сказано по поводу их государственно-религиозного 
долга по защите Престола, о чем говорилось в верноподданнической присяге. Таким 
образом, столичная церковь фактически отказалась защищать императора, а члены 
Св. синода не предпринимали каких-либо попыток её поддержать.

Интересен тот факт, что католическая церковь тогда же выпустила краткое, но 
определённое обращение к своей пастве, заканчивавшееся угрозой отлучить от свя-
тых церковных таинств каждого, кто примкнёт к революционному движению. И по 
свидетельству князя Жевахова, «ни один католик, как было удостоверено впослед-
ствии, не принимал участия в процессиях с красными флагами»29.

2 марта 1917 г. в покоях московского митрополита состоялось частное со-
брание членов синода и представителей столичного белого духовенства. На нём 
присутствовали шесть членов Св. синода — митрополиты Киевский Владимир 
(Богоявленский) и Московский Макарий (Парвицкий-Невский), архиепископы 
Финляндский Сергий (Страгородский), Новгородский Арсений (Стадницкий), 
Нижегородский Иоаким (Левицкий) и протопресвитер А.А. Дернов, а также насто-
ятель Казанского собора протоиерей Ф.Н. Орнатский30. Было заслушано поданное 
митрополитом Петроградским Питиримом (Окновым) прошение об увольнении 
на покой31. Управление столичной епархией временно было возложено на викарно-
го епископа Гдовского Вениамина (Казанского). Тогда же синодалы признали необ-
ходимым немедленно установить связь с Временным правительством32, сформиро-
ванным Исполнительным комитетом Государственной Думы в тот же день33. Этот 

Пг., 1917. № 1. С. 2–3; Титлинов Б.В. Церковь во время революции. С. 55.
28 Последование в Неделю Православия. СПб.: Синодальная типография. 1904. С. 31.
29 Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 1. С. 288–289.
Упомянутое князем Н.Д. Жеваховым послание ни в периодике за 1917 г., ни в РГИА, в фон-

де «Римо-католическая духовная коллегия. 1797–1918 гг.» (Ф. 822) автору настоящих строк об-
наружить не удалось.

30 Петроградский листок. Пг., 1917. № 55. С. 4.
31 Митрополит Питирим (Окнов) 1 марта 1917 г. (по другим сведениям, 28 февраля), на-

ряду с царскими министрами и высшими государственными чиновниками, был арестован как 
представитель прежней власти и ставленник Г.Е. Распутина. Под давлением революционной 
власти он подал прошение об увольнении на покой, которое 6 марта было удовлетворено Си-
нодом (Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 98; Карташёв А.В. Революция и Собор 1917–1918 гг. (На-
броски для истории Русской церкви наших дней) // Богословская мысль. Труды Православно-
го богословского института в Париже. 1942. Вып. V. С. 78; Феодосий (Алмазов), архимандрит. 
Мои воспоминания: записки соловецкого узника. М.: Изд. Крутицкого Патриаршего подворья, 
1997. С. 33–34; Фруменкова Т.Г. Высшее православное духовенство в России в 1917 г. // Из глуби-
ны времён. Вып. 5. СПб.: б/и, 1995. С. 75–76; РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2832. Л. 11а; Церковные 
ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 69).

Заявления с прошением об уходе на покой от митрополита Питирима сумел добиться 
депутат Государственной думы от Самарской губернии священник Симеон Крылов (Государ-
ственная дума Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. С. 317).

32 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 1. С. 2–3.
33 Исполнительный комитет Государственной думы назывался также Временным ко-
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факт дает основание утверждать, что Св. синод РПЦ признал новую власть ещё до 
отречения Николая II от престола34, которое состоялось в ночь со 2 на 3 марта35.

На совещании синодальных архиереев 3 марта, проходившего в покоях киев-
ского митрополита, было решено направить в Государственную думу нарочного 
(священника одной из кладбищенских церквей) с сообщением о резолюциях, при-
нятых церковной властью. (При этом весьма показательно, что начиная с конца 
февраля 1917 г., члены Св. синода в контакт с представителями Дома Романовых не 
входили. По крайней мере информации об этом обнаружить не удалось.) В тот же 
день, 3 марта, вступил в должность новый синодальный обер-прокурор В.Н. Львов, 
вошедший во Временное правительство на правах министра. (Львов В.Н. окон-
чил юридический и историко-филологический факультеты Московского уни-

митетом Государственной думы (ВКГД) и Временным Исполнительным комитетом Государ-
ственной думы. Он был образован во второй половине дня 27 февраля 1917 г., председателем 
его стал М.В. Родзянко. 1 марта комитет взял на себя управление государством и, по догово-
рённости с руководством Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, сформиро-
вал Временное правительство. В первые дни марта заседания ВКГД и Петросовета проходили 
совместно (Высшие и центральные государственные учреждения России (1801–1917 гг.) /Отв. 
сост. Д.И. Раскин. В 4-х тт. СПб.: Наука, 1998. Т. 1. Высшие государственные учреждения. С. 
227; Милюков П.Н. История второй русской революции. М.: РОССПЭН, 2001. С. 42, 44, 45, 51; 
Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М.: Республика, 1993. С. 141).

34 1 марта в контакт с Исполнительным комитетом Государственной думы начали вхо-
дить послы Англии и Франции. Генерал В.Н. Воейков — один из ближайших приближённых 
императора Николая II — дал следующую оценку этим действиям «союзников»: «Аккреди-
тованные при Всероссийском Престоле послы наших союзников открыто выразили ещё в дни 
царствования Государя Императора одобрение обращённому в революцию Петроградскому 
уличному бунту» (Воейков В.Н. С Царём и без Царя. Воспоминания последнего дворцового ко-
менданта Государя Императора Николая II. М.: Родник, 1994. С. 172).

С Временным правительством же послы Англии, Франции и Италии стали налаживать де-
ловые контакты лишь 4 марта. Но процесс официального признания Временного правительства 
пошёл с 10 марта: первыми признали новую российскую власть Северо-Американские Соеди-
нённые Штаты. В тот же день к Временному правительству с просьбой в официальном приёме 
для аналогичных целей обратились послы Англии, Франции и Италии. Их просьбы были удо-
влетворены: на следующий день, 11-го числа, в Мариинском дворце состоялся торжественный 
приём членами Временного правительства послов союзных по Антанте государств (Вестник 
Временного правительства. Пг., 1917. № 1 (46). С. 3, № 2 (47). С. 2, № 5 (51). С. 2, № 7 (53). С. 1). 
Бельгия, Сербия, Румыния, Япония и Португалия признали Временное правительство 22 марта 
(Милюков П.Н. История второй русской революции… 2001. С. 57).

35 Милюков П.Н. История второй русской революции… 2001. С. 49; Архив новейшей 
истории России. Т. III. С. 45–48; Искендеров А.А. Закат империи. М.: Редакция журнала «Во-
просы истории», 2001. С. 546.

На подлиннике «Акта об отречении Николая II от престола Государства Российского за 
себя и за сына в пользу Великого Князя Михаила Александровича» значится время подписания: 
2 марта 1917 г., 15 часов. Однако фактически документ был подписан около 23 час. 40 мин.: после 
переговоров государя Николая II с А.И. Гучковым и В.В. Шульгиным — делегатами Временного 
комитета Государственной думы. Дубликаты высочайшего акта были подписаны отрекшимся 
императором ещё примерно через час. После чего подписи Николая II были контрассигниро-
ваны (заверены) министром Императорского Двора, генерал-адъютантом графом В.Б. Фреде-
риксом. Время же 15 часов было проставлено по той причине, чтобы не казалось, что акт был 
подписан под давлением делегатов (приехавших около 22 часов), а также потому, что решение об 
отречении было принято Его Величеством ещё днём (см. подробнее: Архив новейшей истории 
России. Т. III. С. 45–48; Милюков П.Н. История второй русской революции… 2001. С. 49).
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верситета, учился вольнослушателем в Московской духовной академии, гото-
вился к принятию монашества. От Самарской губ. был избран в состав III и IV 
Государственных дум, в которых входил в центристскую фракцию и позициони-
ровал себя как умеренно-правый; являлся председателем думской комиссии по 
делам Православной церкви36.)

Первое после свержения монархии официально-торжественное заседание 
Св. синода состоялось 4 марта. На нём председательствовал митрополит Киевский 
Владимир и присутствовал новый синодальный обер-прокурор. От лица Вре менного 
правительства В.Н. Львов объявил о предоставлении РПЦ свободы от опеки госу-
дарства, губительно-де влиявшей на церковно-общественную жизнь. Члены синода 
(за исключением отсутствовавшего митрополита Питирима) выразили искреннюю 
радость по поводу наступления новой эры в жизни церкви37. С приветственным сло-

36 ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 572. Л. 7об., 19; Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 
1917. № 1. С. 2–3; Государственная дума Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. С. 351–352.

После увольнения с должности обер-прокурора (состоявшегося 21 июля) жизненные вехи 
В.Н. Львова были следующие. Он участвовал в выступлении генерала Л.Г. Корнилова, был аре-
стован, но вскоре освобождён. Выставлялся в члены Учредительного собрания, но избран не 
был. В октябрьские дни 1917 г. находился в г. Бугуруслане (Самарской губ.), в дальнейшем по-
литической деятельностью не занимался. В 1920 г. эмигрировал в Японию, затем переехал во 
Францию. Входил в группу «Смена вех». В 1922 г. возвратился в Россию, в 1922–1927 гг. работал 
в Высшем церковном управлении, участвовал в движении «Живая церковь». 2 февраля 1927 г. 
был арестован ОГПУ и выслан в Томск. В 1929 г. освобождён из ссылки. Остался жить в Томске, 
где и скончался в 1934 г. (см. о нём подробнее: Государственная дума Российской империи. Эн-
циклопедия. Т. 1. С. 351–352).

Весьма примечательно, что у двух видных деятелей Государственных дум III и IV созы-
вов — членов её Прогрессивного блока — у М.В. Родзянко (председателя IV Думы и в дни Фев-
ральской революции — главы Временного комитета Государственной думы) и у В.Н. Львова 
(обер-прокурора Св. синода со 2 марта по 21 июля 1917 г.) ближайшие потомки приняли мона-
шество и стали епископами Православной церкви.

Внук М.В. Родзянко — Родзянко Владимир Александрович (1915–1999), эмигрировав с 
родителями в Болгарию и переехав в Сербию, в 1941 г. стал диаконом и вскоре священником. 
Был в юрисдикции Сербской православной церкви. Овдовев, в 1979 г. пострижен в монашество 
с именем Василий и в том же году был принят в клир автокефальной Православной церкви в Аме-
рике. В 1980 г. стал епископом Вашингтонским, в том же году — епископом Сан-Францисским 
и Калифорнийским. С 1984 г. — на покое по старости. Скончался в Вашингтоне, США (см. о 
нём подробнее: Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской 
эмиграции в Западной и Центральной Европе. 1920–1995. Биографический справочник /Сост. 
А. Нивьер. М.; Париж: Русский путь, YMCA-PRESS, 2007. С. 115–116).

Один из пятерых детей В.Н. Львова — сын Василий (1906–1986), эмигрировав в Китай, в 
1924–1938 гг. был личным секретарём епископа Камчатского Нестора (Анисимова). В 1929 г. 
принял монашество с именем Нафанаил. В том же году был рукоположен в иеродиакона, иеро-
монаха (юрисдикция — РПЦЗ). В 1933 г. — игумен, в 1936 г. — архимандрит. В 1946 г. рукопо-
ложен во епископа, был правящим архиереем Брюссельской и Западно-Европейской епархии 
РПЦЗ. В 1952–1954 гг. возглавлял епархию в Северной Африке (проживал в Тунисе). С 1954 
г. — на покое. С 1981 г. — архиепископ. Скончался в Мюнхене, Германия (см. о нём подробнее: 
Православные священнослужители, богословы… С. 337–338).

37 Нижегородский церковно-общественный вестник. Н.-Новгород, 1917. № 7. С. 113; Са-
ратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 265; Церковная правда. Сим-
бирск, 1917. № 6. С. 2; Киевлянин. Киев, 1917. № 65. С. 2; Вечерняя газета. Киев, 1917. № 1355. 
С. 2; Уфимская жизнь. Уфа, 1917. № 549 (52). С. 2; Астраханский вестник. Астрахань, 1917. № 52. 
С. 2; Ревельский наблюдатель. Ревель, 1917. № 53. С. 2–3; Пермская земская неделя. Пермь, 1917. 
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вом к Львову и к сопастырям обратились митрополит Владимир (Богоявленский), 
архиепископы Черниговский Василий (Богоявленский) и Новгородский Арсений 
(Стадницкий). Владыка Владимир, в частности, отозвался о новом обер-прокуроре 
как о «преданном сыне Православной церкви»38. Владыка Арсений же говорил о по-
явлении перед Российской церковью больших перспектив, открывшихся после того, 
как «революция дала нам (РПЦ. — М.Б.) свободу от цезарепапизма». «Двести лет 
Православная Церковь пребывала в рабстве. Теперь даруется ей свобода. Боже, какой 
простор!», — восторженно воскликнул новгородский архиерей39.

Тогда же из зала заседаний синода по инициативе обер-прокурора было выне-
сено в архив царское кресло, которое в глазах иерархов являлось «символом цезаре-
папизма в Церкви Русской»40, т. е. символом «порабощения» церкви государством. 
Оно предназначалось исключительно для царя и находилось рядом с креслом пред-
седательствующего41. Показательно, что вынести его обер-прокурору помог пер-
венствующий член Св. синода — митрополит Владимир42. При этом архиепископ 
Новгородский Арсений вслух прокомментировал происходящее: «Вот, выносят 
символ цезарепапизма!»43. Кресло было решено передать в музей44.

На следующий день, 5 марта, Синод распорядился, чтобы во всех церк-
вях Петроградской епархии многолетие Царствующему дому «отныне не 
провозглашалось»45.

Эти действия Синода, по нашему мнению, имели символический характер и 
свидетельствовали о желании его членов «сдать в музей» не только кресло царя, но 
«отправить в архив» истории и саму царскую власть.

Непосредственно на «Акт об отречении Николая II от престола Государства 
Российского за себя и за сына в пользу Великого Князя Михаила Александровича» от 
2 марта 1917 г. и на «Акт об отказе Великого Князя Михаила Александровича от вос-
приятия верховной власти» от 3 марта46 Синод отреагировал нейтрально: 6 марта его 

№ 10. С. 19; Орловский вестник. Орёл, 1917. № 52. С. 2.
38 Свет. Пг., 1917. № 54. С. 3; Новое время. Пг., 1917. № 14719. С. 5.
39 Новгородские епархиальные ведомости. Новгород, 1917. № 7. Часть неофиц. С. 324–

325, № 11. Часть неофиц. С. 451.
40 Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 11. Часть неофиц. С. 451.
41 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 1. С. 2–3; Русское слово. М., 1917. 

№ 51. С. 2.
42 Биржевые ведомости. Пг., 1917. Второе издание. № 55. С. 4.
43 Богословские труды. М., 1998. Вып. 34. Юбилейный выпуск. С. 81.
44 Русское слово. М., 1917. № 52. С. 3; Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 191.
45 Там же. № 51. С. 2.
46 ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2101а. Л. 6, Д. 2104. Л. 4. Высочайшие акты от 2 и 3 марта были 

напечатаны буквально во всех российских периодических изданиях 1917 г.
Существуют противоположные мнения о подлинности высочайшего акта от 2 марта 

1917 г.: одни однозначно признают его подлинность, другие — категорически отрицают.
Так, в 1929 г. в Ленинграде работала Специальная (или Особая) правительственная ко-

миссия по проверке аппарата Академии наук СССР. 26 октября она рассмотрела два документа: 
«Акт об отречении Государя Императора Николая II от престола Государства Российского за 
себя и за сына в пользу Великого Князя Михаила Александровича» от 2 марта 1917 г. и «Акт 
об отказе Великого Князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти и о при-
знании им всей полноты власти за Временным Правительством, возникшим по почину Государ-
ственной Думы» от 3 марта 1917 г.

Комиссия, состоящая из 14 человек, пришла к следующему заключению о подлинности этих 
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определением эти акты решено было принять «к сведению и исполнению» и во всех 
храмах империи отслужить молебны с возглашением многолетия «Богохранимой 
Державе Российской и Благоверному Временному Правительству ея»47.

В «Акте…» великого князя Михаила Александровича48, в частности, гово-
рилось: «Принял Я твёрдое решение в том лишь случае воспринять верховную 
(царскую. — М.Б.) власть, если такова будет воля великого народа нашего, кото-
рому надлежит […] в Учредительном Собрании установить образ правления и но-
вые основные законы Государства Российского. Посему, […] прошу всех граждан 
Державы Российской подчиниться Временному правительству, […] впредь до того, 
как […] Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит 
волю народа»49. Речь шла не об отречении великого князя от престола, а о невоз-
можности занятия им царского престола без ясно выраженной на это воли всего на-

высочайших актов: «Первый документ напечатан на машинке. Внизу, с правой стороны, имеется 
подпись „Николай“, изображённая химическим карандашом. Внизу же, с левой стороны имеется 
написанная от руки цифра „2-го“, далее напечатанное на машинке слово „марта“, затем написан-
ная от руки цифра „15“, после чего имеется напечатанное на машинке слово «час». После этого 
следует подчистка, но явно проглядывает написанная от руки цифра „3“, затем следует напеча-
танное на машинке слово „мин“, а далее напечатанное на машинке „1917 года“. Внизу, под этим 
имеется изображённая чернилами подпись „Министр Императорского двора генерал-адъютант 
граф Фредерикс“; изображённая подпись Фредерикса написана по подчищенному месту. Второй 
документ написан от руки на листе бумаги и внизу изображена подпись „Михаил“».

После сверки подписей на названных двух документах с бесспорными подписями «Нико-
лай II» и «Михаил» Романовы, стоящими на документах, хранящихся в фондах государственных 
архивов СССР, члены комиссии пришли к выводу, что «как первый, так и второй документы имеют 
подлинные подписи, а потому являются оригинальными» (ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2100а. Л. 9).

Однако в последнее время звучат весьма убедительные возражения против такой точки 
зрения (см., например: Сафонов М.М. Ложь и правда об отречении Николая II // Нестор. СПб., 
2005. № 3. Между двух революций 1905–1917. С. 215–272). В октябре 2008 г. увидела свет статья 
А. Разумова, в которой приводятся веские доводы в пользу того, что известный акт отречения 
государя Николая II — подделка (см.: Разумов А. Отречение Николая II — фальшивка. Несколь-
ко замечаний по «Манифесту об отречении Николая II» // Русский вестник. М., 2008. № 20. 
9 октября. С. 8–10). Но несмотря на убедительность высказанных автором аргументов, согла-
ситься с его версией мешает вопрос: почему государь Николай II в марте–июле 1917 г. (пользуясь 
относительной свободой в период своего царскосельского содержания под домашним арестом) 
не выступил с соответствующим заявлением о подделке своей подписи под соответствующим 
манифестом? не отразил это, в частности, в своей переписке и личном дневнике?

47 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 55, 56, 58; Новое время. Пг., 1917. № 14720. 
С. 4.

48 С момента отречения государя Николая II великий князь Михаил Александрович яв-
лялся императором. Так, телеграмма Николая II, посланная младшему брату 3 марта, начина-
лась словами: «Петроград. Его Императорскому Величеству Михаилу Второму». «Государем 
Императором» был назван Михаил Александрович и в телеграмме, адресованной М.В. Род-
зянко, посланной 3 марта командующим Западным фронтом генералом А.Е. Эвертом. Тексты 
этих телеграмм см.: Скорбный путь Михаила Романова: от престола до Голгофы. Документы, 
материалы следствия, дневники, воспоминания / Сост. В.М. Хрусталёв, Л.А. Лыкова. Пермь: 
Пушка, 1996. С. 41–42.

Однако по причине того, что в историографии утвердилось именование Михаила Алек-
сандровича (после выхода его «Акта» от 3 марта 1917 г.) великим князем, мы будем придержи-
ваться установившихся норм (с коими, тем не менее, выразим своё несогласие).

49 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 56.
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рода России. Михаил Александрович предоставлял выбор формы государственно-
го правления Учредительному собранию. До созыва же этого собрания он доверил 
управление страной созданному по инициативе Государственной думы Временному 
правительству. Его намерение основывалось на имевших место в российском обще-
стве мнениях о возможности существования в России конституционной монархии, 
о чем говорил в своем выступлении 2 марта в Таврическом дворце П.Н. Милюков50. 
(В планы Исполнительного комитета Государственной думы входило добиться от-
речения Николая II и передать престол наследнику Алексею Николаевичу при ре-
гентстве великого князя Михаила Александровича51.)

На рубеже февраля-марта 1917 г. за установление в России конституционной монархии вы-
ступали весьма влиятельные политические силы. Например — значительная часть членов 
Государственной думы52. Среди членов Временного правительства за такую форму власти ак-
тивно выступали П.Н. Милюков и А.И. Гучков53. Об установлении в России конституционной 
монархии говорилось и в программе партии «Народной свободы»54. Лишь 25–28 марта 1917 г. 
на VII своём съезде кадеты объявили себя сторонниками республиканского правления55.
Говоря о настроениях войск и народных масс в первых числах марта 1917 г., известный своими 

50 Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Пг., 1917. № 4. С. 3; 
Киевлянин. Киев, 1917. № 63. С. 3.

Говоря об «Акте…» великого князя Михаила Александровича от 3 марта 1917 г., П.Н. 
Милюков пишет: «Отказ Михаила [от власти] был мотивирован условно: „Принял я твёрдое 
решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого на-
рода нашего“, выраженная Учредительным Собранием. Таким образом, форма правления всё же 
оставалась открытым вопросом (курсив наш. — М.Б.). Что касается Временного правительства, 
тут было подчёркнуто отсутствие преемства власти от монарха, и великий князь лишь выражал 
просьбу о подчинении правительству» (Милюков П.Н. Воспоминания. М.: Современник, 1990. 
Т. 2. 1859–1917 гг. С. 274).

51 Милюков П.Н. История второй русской революции… 2001. С. 49–51; Ольденбург С.С. 
Царствование императора Николая II. СПб.: Петрополь, 1991. С. 640; Вестник партии На-
родной Свободы. Пг., 1917. № 1. С. 9; Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Пг., 1917. № 4. С. 1; Уральская жизнь. Екатеринбург, 1917. № 51. С. 2–3; Искенде-
ров А.А. Закат империи. С. 522, 539.

52 Искендеров А.А. Закат империи. С. 539.
53 Так, А. Гучков, по возвращении 3 марта 1917 г. в Петроград из Пскова, где было полу-

чено отречение императора Николая II от престола, посетил казармы и мастерские железнодо-
рожных рабочих. Прочтя акт об отречении, Гучков публично возгласил: «Да здравствует Им-
ператор Михаил!». Однако тут же он был арестован радикально настроенной публикой. Только 
при помощи дежурной роты расположенного близ полка его удалось освободить (Родзянко М.В. 
Крушение империи. Первое полное издание записок Председателя Государственной думы. С 
дополнениями Е.Ф. Родзянко. N.Y.: б/и, 1986. С. 307–308.

54 11 марта 1917 г., за республиканское правление в стране высказались члены Цен-
трального комитета партии Народной свободы и члены думской фракции этой партии. С их 
стороны на готовящийся VII съезд кадетской партии было вынесено предложение об измене-
нии пункта программы о форме правления в России. Вместо парламентской монархии пред-
лагалось признать необходимым установление демократической республики (Протоколы 
Центрального Комитета и заграничных групп конституционно-демократической партии: в 
6 т. / Под ред. В.В. Шелохаева. М.: РОССПЭН, 1998. Т. 3. Протоколы Центрального Комите-
та конституционно-демократической партии. 1915–1920 гг. С. 358–361; Бурджалов Э.Н. Вторая 
русская революция. Москва. Фронт. Периферия. М.: Наука, 1971. С. 366).

55 Вестник партии Народной свободы. Пг., 1917. № 1. С. 9.
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достаточно левыми взглядами генерал А.И. Деникин охарактеризовал их следующими кратки-
ми тезисами: «возврат к прежнему немыслим; страна получит государственное устройство, 
достойное великого народа: конституционную ограниченную монархию (курсив наш. — М.Б.); 
конец немецкому засилью и победное продолжение войны». Деникин, вплоть до революции 
1917 г. исповедовавший конституционно-монархические взгляды, добавлял к вышесказанно-
му: «Моим всегдашним желанием было, чтобы Россия дошла до этого путём эволюции, а не 
революции. Надежды не оправдались»56.

Члены Св. синода понимали неоднозначность политической ситуации в стране 
и возможность альтернативного решения вопроса о выборе формы государствен-
ной власти в России, что было зафиксировано в синодальных определениях от 6 и 
9 марта. В них говорилось, что великий князь Михаил Александрович отказался от 
принятия верховной власти «впредь до установления в Учредительном Собрании 
образа правления»57. Однако это не свидетельствовало о колебаниях в рядах сино-
дальных членов по поводу будущего государственного устройства России. Вероятно, 
в данных случаях проявилось стремление авторов упомянутых определений в сво-
их формулировках поточнее соблюсти «юридическую форму». В подтверждение 
чего можно указать, что принятые в те же и в последующие дни решения высшего 
органа церковного управления имели однозначный характер в пользу народовла-
стия и были подписаны всем составом Св. синода.

9 марта синод обратился с посланием «К верным чадам Православной 
Российской Церкви по поводу переживаемых ныне событий». В нём был призыв 
довериться Временному правительству. На «труды и начинания» новой власти 
призывалось Божие благословение, и правителям молитвенно испрашивались 
«сила, крепость и мудрость». При этом послание начиналось так: «Свершилась 
воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит 
Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ея новом пути» (курсив наш. — 
М.Б.)58. Тем самым высший орган церковного управления фактически признал го-
сударственный переворот правомочным и официально провозгласил начало новой 
государственной жизни России59, а революционные события объявил как свершив-
шуюся «волю Божию»60. Под посланием поставили подписи епископы «царского» 
состава Св. синода, даже имевшие репутацию монархистов и черносотенцев: напри-
мер, митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) и митрополит Московский 
Макарий (Парвицкий-Невский). Их согласие с происшедшим переворотом можно 
расценить как отказ от своих прежних монархических убеждений.

Это послание было охарактеризовано профессором Петроградской духов-
ной академии Б.В. Титлиновым как «послание, благословившее новую свободную 
Россию», а генералом А.И. Деникиным — как «санкционировавшее совершив-

56 Цит. по: Ходаков И.М. Политические взгляды генерала А.И. Деникина // Отечествен-
ная история. М., 2006. № 1. С. 143.

57 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 58.
58 Там же. С. 57, 58; Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 5 (51). С. 1.
59 Феодосий (Алмазов), архимандрит. Указ. соч. С. 34.
60 Один из наших современников, диакон Александр Немнов так отозвался об этом по-

слании Св. синода: «Сказать, что этот документ производит ужасающее впечатление, — зна-
чит почти ничего не сказать» (Немнов Александр, диакон. Поместный собор 1917–1918 гг. и его 
предыстория // Благодатный огонь. Приложение к журналу «Москва». М., 1998. № 1. С. 9).
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шийся переворот»61. На страницах социалистической газеты оно было расценено 
как «торжественное признание синодом нового правительства»62.

В тот же день, 9-го числа, члены Св. синода во главе с митрополитом Владимиром 
совершили визит к председателю Государственной думы М.В. Родзянко63. О теме их 
общения в источниках сведений не обнаружено.

* * *
В связи с изменившейся 2–3 марта формой государственной власти в России 

Православная церковь была поставлена перед необходимостью отражения в бо-
гослужебных чинах фактов отречения от престола императора Николая II, от-
каза (временного) от принятия верховной власти великим князем Михаилом 
Александровичем и прихода к власти Временного правительства64. Дело в том, что 
по установленным церковным чинопоследованиям на каждом богослужении долж-
ны произноситься моления о государственной власти. Это очень важный момент 
в деятельности церкви, в ее взаимоотношениях с правительством и верующим на-
родом (поскольку церковная служба ориентирована не только на Бога, но и на че-
ловека, стоящего в храме65). В связи с этим перед РПЦ встал вопрос: как и какую 
государственную власть следует поминать в церковных молитвах.

4 марта 1917 г. синодом были получены многочисленные телеграммы от рос-
сийских архиереев с запросом о форме моления за власть66. В ответ первенствую-
щий член синода митрополит Киевский Владимир 6 марта разослал от своего име-
ни по всем епархиям РПЦ телеграммы (66 внутри России и 1 — в Нью-Йорк) с 
распоряжением о том, что «моления следует возносить за Богохранимую Державу 
Российскую и Благоверное Временное правительство ея»67. Таким образом, уже 6 
марта российский епископат перестал возносить молитвы о царе.

Однако среди членов синода существовало и другое мнение о форме моления 
за власть. Так, митрополит Московский Макарий (Парвицкий-Невский) и архиепи-
скоп Нижегородский Иоаким (Левицкий) 6 марта из Петрограда прислали в свои 
духовные консистории (епархиальные правления) телеграммы о необходимости 

61 Титлинов Б.В. Церковь во время революции. С. 56; Деникин А.И. Указ. соч. С. 7.
62 День. Пг., 1917. № 1578 (6). С. 1.
63 Новое время. Пг., 1917. № 14723. С. 3.
64 За 238 дней своего существования Временное правительство сменило 4 состава: 

однородно-буржуазное (02.03–02.05), 1-е коалиционное (05.05–02.07), 2-е коалиционное 
(24.07–26.08) и 3-е коалиционное (25.09–25.10) (см. подробнее: Высшие и центральные госу-
дарственные учреждения… Т. 1. С. 232).

65 См. об этом подробнее, например: Успенский Б.А. Этюды о русской истории. СПб.: Изд. 
Азбука, 2002. С. 342, 359.

66 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 1, 2, 4, 8–20, 22, 23, 25–30, 32, 34, 35.
67 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 6; Кишинёвские епарх. ведомости. 

Кишинёв, 1917. № 9–10. Отдел офиц. С. 50; Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 11. С. 4; 
Томские епарх. ведомости. Томск, 1917. № 6–7. Часть офиц. С. 110; Владивостокские епарх. ведо-
мости. Владивосток, 1917. № 6. Часть офиц. С. 153; Иркутские епарх. ведомости. Иркутск, 1917. 
№ 5–6. С. 60; Оренбургские епарх. ведомости. Оренбург, 1917. № 9–10. С. 51; Тобольские епарх. 
ведомости. Тобольск, 1917. № 10. С. 101; Екатеринбургские епарх. ведомости. Екатеринбург, 
1917. № 10–11. Отдел офиц. С. 63; Екатеринославские епарх. ведомости. Екатеринослав, 1917. 
№ 8. Офиц. отдел. С. 105; Херсонские епарх. ведомости. Одесса, 1917. № 5. Отдел офиц. С. 62; и 
др.
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поминовения «Богохранимой Державы Российской и христолюбивого воинства»68 
(т. е. поминовение государственной власти в этой формуле отсутствовало). Но на 
следующий день оба иерарха поставили свои подписи под постановлениями Синода, 
установившими официальный вариант поминовения государственной власти, со-
впадающий с предложенным митрополитом Владимиром.

Впервые вопрос о молитве за власть Св. синод рассматривал 7 марта 1917 г. Его 
решением поручалось синодальной Комиссии по исправлению богослужебных книг 
под председательством архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского) 
произвести изменения в богослужебных чинах и молитвословиях соответственно 
с происшедшей переменой в государственном управлении69. Но не дожидаясь ре-
шения этой комиссии, уже 7–8 марта синод издал определение, по которому всему 
российскому духовенству предписывалось: «во всех случаях за богослужениями 
вместо поминовения царствовавшего дома возносить моление „о Богохранимой 
Державе Российской и Благоверном Временном Правительстве ея“»70.

Анализ этого определения показывает, что, во-первых, в нём Дом Романовых 
уже 7 марта был провозглашён «царствовавшим»: до решения Учредительного со-
брания о форме правления и при фактическом отсутствии отречения от царского 
престола великого князя Михаила Александровича он стал поминаться в прошед-
шем времени71. По роковому стечению обстоятельств(?), в тот же день Временное 
правительство постановило арестовать отрекшегося императора Николая II и его 
августейшую супругу, что было исполнено 8 марта72. О реакции на это событие рос-
сийского духовенства в архивах и других источниках нет никаких свидетельств. Во-
вторых, до революции существовала некоторая очерёдность в поминовении госу-
дарственной и церковной властей. На мирных ектениях первым молитвенно поми-
нался синод, а после него — император и Царствующий дом, а на сугубых ектениях, 
на великом входе и многолетиях — в первую очередь император и Царствующий 
дом, а во-вторую — синод. По освящении Св. Даров «первенство» упоминания в 
«тайных» молитвословиях хотя и было за членами высочайшей фамилии, но на воз-
гласе «В первых помяни, Господи…» значился Св. синод.

В определении синода от 7 марта устанавливалась новая последовательность: 
на всех основных службах государственная власть (Временное правительство) стала 
поминаться после церковной. Т. е. «первенство по чести» в изменённых церковных 

68 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1207. Оп. 1. Д. 63. Л. 84; 
Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 7. С. 113.

69 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2832. Л. 19.
70 Там же. Л. 16; ЦИАМ. Ф. 420. Оп. 1. Д. 1102. Л. 10–10об.; Церковные ведомости. Пг., 

1917. № 9–15. С. 58.
71 Впервые после марта 1917 г. Дом Романовых был признан (духовенством, в частности) 

«царствующим» на Приамурском Земском Соборе, состоявшемся летом 1922 г. во Владивосто-
ке (см. подробнее: Авдошкина О.В. Диктатура М.К.Дитерихса и крах дальневосточной контрре-
волюции // Вопросы истории. М., 2007. № 11. С. 114).

72 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 6. Л. 15; Соколов Н.А. Убийство царской семьи: Из записок су-
дебного следователя Н.А. Соколова. СПб., 1998. С. 16–19.

Постановление об аресте Николая II и членов династии Романовых 3 марта было принято 
на заседании Исполнительного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депу-
татов. Через несколько дней, 7-го числа, под давлением Петросовета Временное правительство 
приняло решение об аресте императора и его супруги (Архив новейшей истории России. Т. III. 
С. 54, 56, 57).
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богослужениях отдавалось церкви, а не государству73. На наш взгляд, объяснение 
этого факта находится в русле рассмотрения проблемы «священства-царства».

Данная богослужебная замена вызвала смущение и ропот среди православ-
ных74. Например, в Новгороде внимание прихожан привлекло, что на церков-
ных службах Св. синод всегда стал поминаться прежде государственной власти, 
хотя прежде практиковалось их чередование. Один из прихожан — гражданин 
Суханов — 4 апреля официально обратился к губернскому комиссару Временного 
правительства с просьбой разъяснить создавшееся положение и ответить на во-
прос, который порождал среди народа недоумение: «Неужели вместо Царя у нас 
Синод?» Заявление Суханова было переправлено обер-прокурору В.Н. Львову. В 
свою очередь, тот 19 апреля обратился к членам Св. синода с предложением от-
реагировать на сложившуюся ситуацию75. Однако для её исправления необходи-
мо было вносить коррективы в изменённые 7–8 марта церковные молитвословия. 
Синод не стал пересматривать своего решения о последовательности поминовения 
властей, оставив постоянный приоритет за церковью.

Третьей особенностью синодального определения об отмене молитвословий 
за царскую власть является фактическое упразднение «царских дней». «Царские 
дни» имели статус государственных праздников и объединяли собой дни рождения 
и тезоименитств государя императора, его августейшей супруги и наследника пре-
стола, дни восшествия на престол и коронования их императорских величеств76. Эти 
«дни» носили ярко выраженный религиозный характер: накануне их обязательно 
служилось всенощное бдение, в сами дни совершались торжественные молебны «о 
здравии, благоденственном и мирном житии» высочайших особ, а также крестные 
ходы. В дни восшествия на престол и коронации, как и на пасхальной седмице, пола-
гался целодневный звон77. Официально «царские дни» были отменены постановле-
нием Временного правительства 16 марта 1917 г.78. Однако Св. синод хронологически 
опередил и предвосхитил постановление Временного правительства об отмене этих 

73 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2832. Л. 16; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 58–59. 
См. для сравнения, например: Служебник. М.: [Синодальная типография], 1824; Чинόвник ар-
хиерейского священнослужения. М.: Синодальная типография, 1890. — 169 л.; Служебник. Пг.: 
Синодальная типография, 1916. — 447 л.

74 РГИА. Ф. 833. Оп. 1. 1917–1918. Д. 2. Л. 525.
75 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 112, 113–114.
76 Даты рождения членов семьи императора Николая II (по юлианскому календарю): 

государь — 6 мая 1868 г., вдовствующая императрица Мария Фёдоровна — 14 ноября 1847 г., 
государыня императрица Александра Фёдоровна — 25 мая 1872 г., наследник цесаревич Алек-
сей — 30 июля 1904 г., великие княжны Ольга — 3 ноября 1895 г., Татьяна — 29 мая 1897 г., 
Мария — 14 июня 1899 г., Анастасия — 5 июня 1901 г. Дни восшествия на престол и священного 
коронования Николая II — 21 октября 1894 г. и 14 мая 1896 г. (Всеобщий русский календарь на 
1917 г. М.: Изд. Т.А. Сытина, 1916. С. 31).

Официально царскими днями являлись (с учетом дня рождения и тезоименитства вдов-
ствующей императрицы Марии Фёдоровны) 23 апреля, 6, 14 и 25 мая, 22 и 30 июля, 5 и 21 октя-
бря, а также 14 ноября (Всеобщий русский календарь на 1917 г. С. 8, 10, 14, 20, 22).

77 Об особенностях служб в «царские дни» см.: Булгаков С.В. Настольная книга для 
священно-церковно-служителей: Сборник сведений, касающихся преимущественно практи-
ческой деятельности отечественного духовенства. М.: Изд. Московского Патриархата, 1993. 
Репринтное воспроизведение издания 1913 г. Т. 1. С. 831–834; Энциклопедический словарь / 
Сост. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1903. Т. 74. С. 812.

78 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 70 (116). С. 1.
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государственно-церковных праздников, так как серией своих определений объявил 
революционные события необратимыми, упразднил поминовение «царствовавше-
го» дома и распорядился не поминать на богослужениях Царскую семью.

Обращает на себя внимание и установленное Св. синодом титулование нового 
правительства «Благоверным», а страны — «Богохранимой». Согласно терминоло-
гии, пришедшей в Россию ещё из Византии, «Благоверный» и «Богохранимый» — 
это царские титулы. Первый из них, например, в императорской России был усво-
ен наследнику Всероссийского престола, поминавшемуся на церковных службах 
«Благоверным Государем Цесаревичем и Великим Князем»79. «Еще молимся о 
[…] Благочестивых царех, и Благоверных царицах», — возносилось на заупокой-
ных ектениях литургий80. В допетровское время с этим титулом поминался сам 
царствующий василевс и члены его семьи: «О Благоверном и Богом хранимом царе 
и великом князе, имярек, и о его Благоверной царице и великой княгине имярек, 
и о Благоверных царевнах, и о всех болярех и воех его, Господу помолимся» и «о 
Благоверном и Богохранимом царе и великом князе, имярек», — звучало на цер-
ковных службах в середине XVII в. (по «Служебнику» 1652 г.)81.

В энциклопедическом словаре конца XIX в. дословно говорится: 
«Благоверный — то же, что и правоверный, т. е. исповедующий истинную веру. 
Употребляется у нас при церковном богослужении как титул членов Императорской 
фамилии, исповедующих православную веру»82. Помимо этого, в «Православной 
энциклопедии» указывается, что аналоги этого слова — «благочестивый», «пра-
воверный» и «православный». Именно «Благочестивейшими» поминались на 
церковных службах императоры и императрицы. Более того, одно из значений слова 
«Благоверный» — название чина (лика) святых императоров, царей и князей83.

Второе из рассматриваемых титулований — «Богохранимый». Им, напри-
мер, поминались на церковных службах государи Алексей Михайлович и Пётр 
Алексеевич84.

79 Эта форма звучала на мирных и сугубых ектениях вечерни и утрени, а также на мирной 
ектинии и великом входе литургии. На сугубой же ектении литургии и по освящении Святых 
Даров вместо слова «Цесаревич» ставилось «Наследник» (см., например: Служебник. Пг., Си-
нодальная типография. 1916. Л. 10, 17, 51, 61, 99, 115, 131–132).

80 См., например: Служебник. Пг.: Синодальная типография, 1916. Л. 116.
81 Служебник. М.: Печатный двор, 1652. Л. 26–26об., 56, 101, 123, 191.
В «исправленном» в ходе никоновских реформ «Служебнике» 1655 г. те же прошения 

мирных ектений, а также двупсалмия были схожими: «О Благочестивом и Богохранимом госу-
даре нашем царе и великом князе имярек, и о Благочестивой и Богохранимой государыне нашей 
царице и великой княгине имярек, и о Благородном государе нашем царевиче и великом князе 
имярек, и о Благородных царевнах, о всей палате и вóех их, Господу помолимся»; «Еще молимся 
о Благоверном и Богохранимом царе, имярек» (Служебник. М.: Печатный двор, 1655. Л. 54, 101, 
133–134, 217–218, 387; То же. 1656. Л. 102–103, 156, 191–192, 326, 506–507; То же. 1657. Л. 94, 125 
146, 219–220, 372).

82 Энциклопедический словарь / Сост. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1891. Т. 7. С. 42.
83 См. подробнее: Православная энциклопедия. 2002. Т. 5. С. 250–252.
Отметим, что в «Православной энциклопедии» содержание статьи «Благоверный» ярко 

свидетельствует о том, что «тема Февраля» в РПЦ – зона умолчания. В этой статье даже не упо-
минается(!), что «Благоверный» – это не только императорский (и в некотором роде архиерей-
ский) титул, но и богослужебный титул Временного правительства всех составов. О причине 
этого умолчания остаётся лишь догадываться.

84 См., например: Служебник. М.: Печатный двор, 1652. Л. 8–8об., 26–26об., 123, 191; То 
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Таким образом, члены Св. синода, усвоив Временному правительству назван-
ный титул и начав поминать «Богохранимую державу Российскую», в определён-
ной мере «сакрализовали» (или, с позволения сказать, квазисакрализовали) новую 
власть85 и «достояние ея». Вместе с тем нельзя не согласиться со справедливым 
утверждением, звучащим на страницах той же «Православной энциклопедии», что 
Временное правительство на самом деле было лишено всякой сакральности86…

Подробный перечень богослужебных изменений, составленный синодальной 
Комиссией по исправлению богослужебных книг, был рассмотрен и утверждён си-
нодом 18 марта 1917 г. Изменения свелись к механической замене молитв о царской 
власти87 молитвами о «благоверном Временном правительстве». Причём в этом си-
нодальном определении царствующий дом вновь был упомянут в прошедшем вре-
мени, т. е. в качестве как бы уже ушедшего в прошлое88. 

С учётом же того, что молитвенное поминовение лиц династии Романовых (за 
исключением императора, императрицы, вдовствующей императрицы и наследни-
ка престола) осуществлялось неперсонифицированно (как «…и о всем царствую-
щем доме»), то можно утверждать, что единственным политическим основанием 
для отмены поминовения в целом всего Дома Романовых послужило объявление 
Св. синодом этого Дома «царствовавшим» (т. е. в прошедшем времени). Иными 
словами, объявление Дома Романовых «царствовавшим», равно как и упразднение 
молитв за принадлежащих ему августейших лиц (за исключением отрекшегося за 
себя и за своего сына Николая II, императрицы Александры Фёдоровны и, быть мо-
жет, с определёнными оговорками — великого князя Михаила Александровича) 

же. 1655. Л. 54, 65, 133–134, 153, 217, 248; То же. 1658. Л. 57–58, 67, 111, 125, 212, 222; То же. 1707. 
Л. 5об., 9об., 27, 31об.–32, 51, 60.

Например, согласно «Служебнику» 1652 г., государь на сугубых ектениях поминался 
«Богохранимым», а на мирных — «Богом хранимым». По аналогичным же изданиям 1655 и 
1658 гг. — везде «Богохранимым».

Ранее государь Михаил Фёдорович на всех ектениях вечерни и утрени, а также на мирной 
литургии именовался «Благоверным и Богом хранимым». А на сугубой литургии — «Госу-
дарем нашим, Благоверным и Христолюбивым» (Служебник. М.: Печатный двор, 1623. Л. 11, 
14об.–15, 35, 88, 99).

85 Известен и другой пример усвоения в рассматриваемый период царского титула «бла-
говерный». Так, после провозглашения в конце апреля 1918 г. (под немецким «наблюдением») 
П.П. Скоропадского гетманом Украины митрополит Харьковский Антоний (Храповицкий) 
распорядился, чтобы на богослужениях творилось поминовение того по следующей формуле: 
«Богохранимую державу нашу Украинскую и благоверного гетмана ея Павла». Сам же владыка 
обращался к гетману с именованием «Ваша Милость». В своё время так обращались запорож-
цы к польским королям (Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 2. С. 619, 
628).

86 Православная энциклопедия. 2006. Т. 7. С. 201.
87 Вплоть до первых чисел марта 1917 г., согласно утверждённой императором 31 июля 

1904 г., форма поминовения Высочайших Имён Августейшей фамилии была такова: «О Бла-
гочестивейшем, Самодержавнейшем, Великом Государе нашем Императоре Николае Алексан-
дровиче всея России; о Супруге Его, Благочестивейшей Государыне Императрице Александре 
Фёдоровне; о Матери Его, Благочестивейшей Государыне Императрице Марии Фёдоровне; о 
Наследнике Его, Благоверном Государе Цесаревиче и Великом Князе Алексии Николаевиче, и 
о всем Царствующем Доме» (Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 1. С. 843; см. также, например: Служеб-
ник. Пг.: Синодальная типография, 1916. Л. 51–52, 129–130).

88 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2832. Л. 16, Д. 2833. Л. 70–73об.; Церковные ведомости. Пг., 
1917. № 16–17. С. 83–86.
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произошло по инициативе высшего органа церковного управления. Т. е. без 
каких-либо оснований Св. синод буквально «сверг» (упразднил) богослужебное 
поминовение царского дома. Даже Временное правительство вплоть до 1 сентя-
бря (когда до соответствующего решения Учредительного собрания Россия была 
А.Ф. Керенским объявлена республикой) не издавало акта с объявлением Дома 
Романовых «царствовавшим»89.

Согласно тому же определению от 18 марта в литургическую практику (а 
именно — в помянник «Часослова учебного») было введено моление о централь-
ных, местных и военных властях: «Спаси, Господи, и помилуй державу Российскую 
и благоверное Временное правительство ея, благоверных, правительствующий 
синклит, военачальники, градоначальники и все христолюбивое воинство…(и 
проч.)»90. Строго говоря, поминовение высших сановников — «правительствую-
щего синклита» и градоначальников — формально было оставлено прежним, доре-
волюционным. Но в новых реалиях смысл его уже был иной: моления возносились 
фактически за представителей центральных революционных властей и их ставлен-
ников на местах.

Отдельно стоит отметить, что рассматриваемым определением Св. синода 
изменения вносились не только в богослужебные книги (в «Триодь Постную», 
«Цветную Триодь», «Служебник», «Требник», «Последование молебных пе-
ний»), но и в учебные: а именно — в «Часослов учебный», по которому, в частно-
сти, обучались грамоте91. Т. е. Св. синод «работал» на историческую перспективу: 
с соответствующей «заботой» о подрастающем поколении. Причём изменения в 
тексте «Часослова учебного» были растиражированы отдельно — в качестве при-
ложения к официальному еженедельнику «Церковные ведомости»92.

В целом высшее российское духовенство с лёгкостью внесло нововведения в со-
держание богослужебных книг. Тем самым было изменено церковно-монархическое 
учение о государственной власти, которое исторически утвердилось в богослу-
жебных книгах Русской церкви93 и до марта 1917 г. было созвучно державной три-

89 На рубеже XIX–XX вв. епископ Чигиринский (с 1902 г. — Тамбовский) Димитрий (Ко-
вальницкий) († 1913 г.) писал: «Хотя самодержавие не догмат православной веры, но оно, несо-
мненно, догмат русской жизни. А потому и Государь может отказаться от самодержавной власти 
только за себя лично, и в таком случае власть эта, по закону, переходит к Его наследнику. Но уни-
чтожить самодержавие на Руси по одной своей воле и Государь не может (курсив наш. — М.Б.)» 
(цит. по: Боханов А.Н. Самодержавие. Идея царской власти. М.: Русское слово, 2002. С. 305–306). 

90 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2833. Л. 73; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 16–17. С. 86; 
Церковные ведомости. Пг., 1917. Бесплатное приложение [1-ое] к № 22. С. 4.

91 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2833. Л. 70–73об.; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 16-17. 
С. 83–86.

92 Церковные ведомости. Пг., 1917. Бесплатное приложение [1-ое] к № 22. С. 1–4.
93 В этих книгах разным образом поминается всё учение церкви. Государственное, в част-

ности, учение, содержащееся большей частью в суточном круге богослужебных книг, отражает 
отношение церкви к государственной власти в виде ектейных прошений и множества различных 
молитвословий. По частоте поминовения царская власть уступала место только поминовению 
Божией Матери. Молитвы о царе буквально не сходили с уст церкви: ежедневно все богослуже-
ния начинались и заканчивались поминовениями помазанника Божьего, власть царя в течение 
суток славословилась, в качестве, например, выражения церковного учения о государственной 
власти, множество раз (см., например: Служебник. Пг.: Синодальная типография, 1916).

О том, что всё церковное учение содержится в богослужебных книгах, говорили и святые 
отцы: например, святитель Феофан Затворник: «Наши богослужебные песнопения все нази-
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единой формуле «за Веру, Царя и Отечество». Изменение смысла заключалось в 
«бого словском оправдании» революции, т. е. в богослужебной формулировке те-
зиса о том, что «всякая власть от Бога»: как царская власть, так и народовластие. 
Этим в богослужебной практике проводилась мысль, что смена формы власти как 
в государстве, так и в церкви (в смысле молитвенного исповедания определённо-
го государственного учения) — явление не концептуального характера и вовсе не 
принципиальное. Вопрос же об «альтернативе» власти, т. е. о должном выборе 
Учредительным собранием между народовластием и царством, был Св. синодом ре-
шён и богословски, и практически в пользу народовластия.

Синод в своих документах не использовал термин «народовластие». Однако выражение «власть 
народа» весной 1917 г. нередко употреблялось в проповедях и посланиях представителей цер-
ковной иерархии РПЦ, а также в материалах различных съездов духовенства. Термин «народов-
ластие» употреблялся в отношении новой власти, пришедшей на смену самодержавному правле-
нию94. Например, от архиереев звучало: «Русский народ […] взял теперь власть в свои руки под 
водительством нового Богом данного правительства», «С падением самодержавной царской 
власти, власть верховная возвратилась к народу», «Единоличная власть государей прекратила 
своё существование; народ стал сам у власти; сам теперь великий русский народ свободно, как за-
хочет, устроит свой общественный и государственный порядок; сам теперь решит судьбу свою». 
Эти высказывания принадлежат, соответственно, епископам Рыбинскому Корнилию (Попову), 
Омскому и Павлодарскому Сильвестру (Ольшевскому) и Оренбургскому и Тургайскому Мефодию 
(Герасимову)95. Также и в резолюции Всероссийского съезда духовенства и мирян говорилось, что 
«с падением царского самодержавия вся полнота верховной власти перешла к народу»96.

дательны, глубокомысленны и возвышенны. В них вся наука богословская и всё нравоучение 
христианское, и все утешения, и все устрашения. Внимающий им может обойтись без всяких 
других учительных христианских книг» (цит. по: Иларион (Алфеев), епископ. Православное бо-
гослужение как школа богословия и богомыслия // Церковь и время. М., 2003. № 1 (22). С. 60).

94 Народовластие (или представительная демократия) — это «осуществление власти на-
родом через представительные органы государственной власти и местного самоуправления» 
(Большая юридическая энциклопедия. М., 2005. С. 326).

Народовластие (народоправление, народоначалие, народодержавие, или демокра-
тию) В.И. Даль определяет как понятие, противоположное самодержавию (единодержавию) 
(Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Художественная литература, 
1935. Репринтное издание 1881 г. Т. II. С. 474).

В определении термина «народовластия» (власти народа) можно провести аналогию и с 
современностью. Так, в ст. 3 Конституции России сказано: «Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы местного самоуправления» (Конституция Российской 
Федерации. М.: Экзамен, 2007. С. 8). Также и президент В.В. Путин в своём обращении «К 
гражданам России», выпущенном в связи со смертью первого президента России Б.Н. Ельцина, 
сказал: «Россия — свободное, открытое миру государство. Государство, в котором власть дей-
ствительно принадлежит народу» (Известия. М., 2007. № 72 (27356). 24 апреля. С. 1).

Соответственно, приблизительно в таком же смысле можно говорить, что и в результате 
Февральской революции в России установилось народовластие: власть в стране (по определён-
ной аналогии с современной Россией) стала «действительно принадлежать народу»; а имен-
но — в центре и на местах — различным органам народных представительств.

95 Ярославские епарх. ведомости. Ярославль, 1917. № 9–10. Часть неофиц. С. 109–110; Ом-
ские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 21. Часть неофиц. С. 3–8; Оренбургский церк.-обществ. 
вестник. Оренбург, 1917. № 14. С. 1, № 15. С. 1.

96 Московский церковный голос. М., 1917. № 14. С. 4.
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В первые дни и недели после Февральской революции иерархия Российской 
церкви своими действиями по замене молитвословий дала понять, что сýщностных 
отличий между царской властью и властью Временного правительства для неё нет. 
Т. е. нет-де и не должно быть места императора в церкви, не может быть царской 
церковной власти. Иными словами, власть царя преходяща и относительна. Вечна, 
надмирна и абсолютна лишь власть священства, первосвященника. Отсюда и тезис: 
«священство выше царства».

Поскольку в церковных богослужебных книгах определениями Синода 7-8 и 18 
марта 1917 г. было произведено упразднение молитв о царской власти, то тем самым 
Дом Романовых фактически был объявлен «отцарствовавшим». Следовательно, 
уже 9 марта, после выхода вышеупомянутого послания Синода, во-первых, завер-
шился процесс перехода РПЦ на сторону Временного правительства, на сторону 
революции и, во-вторых, Св. синод фактически осуществил вмешательство в поли-
тический строй государства: революционные события были официально объявле-
ны безальтернативными и бесповоротными97.

По словам о. Сергия Булгакова, «Россия вступила на свой крестный путь в 
день, когда перестала молиться за Царя»98.

По сути такой же точки зрения придерживается и Н. Тальберг, который ле-
том 1920 г. отозвался о сделанных в марте 1917 г. изменениях богослужебных чинов 

97 В связи со сказанным несколько странно звучит утверждение современных церков-
ных авторов об одном из иерархов, члене Св. синода «того самого» состава зимней сессии 
1916/17 г. — владыке Тихоне (Беллавине): «Никакой активной политической деятельности, 
направленной на изменение государственного строя, он никогда (выделено авторами. — М.Б.) 
не вёл, т. к. это противоречит христианскому пониманию взаимоотношений Церкви и власти, 
ибо «нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» [Рим. 13, 1]» (Лав-
ров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А.В. Указ. соч. С. 197–198).

С цитируемыми авторами можно согласиться лишь в том случае, если они делают акцент 
не только на слове «никогда», но и на «активной».

98 Булгаков Сергий, священник. Из «Дневника» // Вестник Русского Христианского Дви-
жения. Париж; Нью-Йорк; Москва, 1979. № 130. С. 256.

Весьма характерна эволюция взглядов С. Булгакова — известного общественного и по-
литического деятеля России и русского зарубежья. Как и некоторые из его современников 
(например, Лев Тихомиров, священник Павел Флоренский), за считанные годы он прошёл ду-
ховный путь от социалиста до монархиста. А ведь в своё время самодержавие для него было 
врагом номер один. Вот что он писал об этом: «Всю свою молодость и сознательную жизнь 
до первой революции я был непримиримым врагом самодержавия, я его ненавидел, презирал, 
гнушался им, как самым бессмысленным, жестоким пережитком истории. Самодержавие — 
это полиция, жандармы, тюрьма, ссылка, придворные, ни для кого ненужные и неинтересные 
приёмы и парады и убийственная жестокость к русскому народу. Всю гамму интеллигентской 
непримиримости к самодержавию я изведал и пережил. В студенчестве я мечтал о цареубий-
стве […], когда я вступил на путь религии, самодержавие казалось мне главнейшим религиоз-
ным врагом, с которым связана основная ложь нашей церковности» (цит. по: Будницкий О.В. 
Указ. соч. С. 348–349).

Сергий Булгаков, вспоминая свою буквально ненависть к «царизму» и «самодержавию» 
(ради которых он в своё время всецело и стал на сторону революции), он говорил, что разделяет 
в целом со всей революцией «весь грех её перед Россией». Этот грех он определял как заклю-
чающийся «не столько в свободолюбии, […] сколько в нигилизме и историческом своеволии, 
в последнем счёте, самочинии с отсутствием чувства меры» (Булгаков Сергий, протоиерей. Ав-
тобиографические заметки. Дневники. Статьи. Орёл: Изд. Орловской гостелерадиокомпании, 
1998. С. 29).
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РПЦ аналогично: «С первых же дней революции, […] когда в храмах Божиих впер-
вые начинали святотатственно возносить молитвы за «благоверное» Временное 
правительство, ясно было, что Россия докатится и до большевизма, и до проигрыша 
войны»99.

Поминовение власти за церковными богослужениями имеет значительный как политический, 
так и богословский смысл. Об их — с позволения сказать — политической нагрузке можно за-
ключить, в частности, из практики взаимоотношений церкви и государства. Например, в течение 
нескольких лет после Октябрьской революции, вплоть до середины 1923 года, в церквах РПЦ 
практически отсутствовало поминовение государственной (советской) власти100. В середине 
1923 года вышедшему из заключения патриарху Тихону со стороны ГПУ (Государственного 
политического управления) было выдвинуто ультимативное требование. Его содержание 
сводилось к следующему: Православная церковь может быть до некоторой степени терпима 
атеистическим государством, если та признает советскую власть не только de facto, но и de jure. 
Актом юридического, открытого и прямого признания и санкционирования Советов должен 
был стать патриарший указ о введении поминовения властей за богослужениями. (Проповеди, 
послания и распоряжения патриарха, увидевшие свет до ареста того в мае 1922 г., свидетель-
ствовали лишь о фактическом, но не юридическом признании рабоче-крестьянской власти). 
Данным требованием ГПУ преследовало двоякую цель: с одной стороны — добиться призна-
ния своей «легитимности» со стороны РПЦ (в чём в общем-то власть внутренне не нужда-
лась), с другой — данное поминовение должно было внести определённый внутрицерковный 
раскол: отпугнуть, оторвать от духовенства православную паству не только политически, но и 
религиозно-нравственно101.
Отказ РПЦ от исполнения требования ГПУ явился бы демонстративным отказом от 
официально-юридического признания советской власти. Причём к тому времени, к 1923 году, 

99 Тальберг Н.Д. Перед судом правды. С. 481; Его же. Кара Божия // Светлый отрок. Сбор-
ник статей о Царевиче-мученике Алексее и других Царственных Мучениках. М.: Диалог, 1990. 
С. 94.

100 Правда, бывали и исключения. Например, 21 ноября 1917 г. при поставлении патриарха 
Тихона было вознесено моление «о… здравии и спасении властей наших, […] о поспешении и 
укреплении христолюбивого воинства» (Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 47. 
С. 48).

101 Протопресвитер Василий Виноградов писал, что поминовением на церковных служ-
бах советской власти «отнималось ещё нечто дорогое для угнетённого народного сердца: здесь, 
в стенах храма, за богослужением, где всё оставалось неизменно по старине, русский человек 
чувствовал себя доселе как бы на блаженном острове (единственном только во всём царстве со-
ветского режима), на который ещё не проник вовсе этот режим. Здесь русский человек отдыхал 
душою не только религиозно, но и от всех кошмарных условий и впечатлений жизни под комму-
нистическим режимом. Здесь для него был драгоценный остаток другого мира — мира „Святой 
Руси“. Введение в богослужение упоминания Советской власти означало „ложку дёгтя в бочку 
мёда“. Таким образом, введение этого поминовения в богослужение угрожало патриаршей церк-
ви глубоким потрясением как чувства народной привязанности к патриарху — а на нём-то глав-
ным образом держалась внутренняя незыблемая спайка всего организма патриаршей церкви, 
так и особенно тяготения верующих людей этой эпохи русской жизни к богослужению вообще 
и, в частности, к богослужениям именно в храмах патриаршей Церкви, где, в противополож-
ность обновленческим храмам, религиозное чувство не было доселе оскорбляемо каким-либо 
проявлением общности с безбожной властью» (Виноградов Василий, протопресвитер. О неко-
торых важнейших моментах последнего периода жизни и деятельности святейшего патриарха 
Тихона // Церковно-исторический вестник. М., 1998. № 1. С. 16).



217С в .  с и н од и  р е в о л ю ц и о н н ы е с о б ы т и я ф е в р а л я – м а р т а 1917 г.

и западноевропейские державы и буквально все слои русского народа (хотя некоторые и под-
невольно) уже признали советскую власть. В этих условиях со стороны патриарха было дано 
принципиальное согласие на издание указа о поминовении советской власти за богослужени-
ем. Была выработана формула поминовения «властей» без выражения какого-либо — положи-
тельного или отрицательного — отношения к ним: «о стране Российской и о властех ея»102.
Таким образом, богослужебное поминовение государственной власти является определённым 
политическим символом, по которому можно заключить об отношении РПЦ и правительства 
(политического режима). Соответственно, введение в первых числах марта 1917 г. в церковной 
формуле поминовения Временного правительства как «Благоверного» давало практически 
однозначные и политические, и морально-нравственные ориентиры для паствы по признанию 
новой власти. (При этом весьма любопытно, что на страницах нынешних церковных изданий 
наблюдается определённое изменение «титулатуры» Временного правительства, которое уже 
именуется не «Благоверным», а «дурацким» и «ублюдочным»103).
Теперь о богословском значении и смысле богослужебных текстов. Об этом современный ие-
рарх — митрополит Волоколамский (до 7.05.2003 г. — епископ Подольский) Иларион (Алфеев), 
являющийся на настоящий момент председателем Отдела внешних церковных связей и членом 
Священного синода РПЦ, пишет следующее:
«На мой взгляд, богослужебные тексты обладают для православного христианина неоспо-
римым богословским и учительным авторитетом. По своей догматической безупречности 
они следуют сразу же за Священным Писанием. Будучи не просто творениями выдающихся 
богословов и поэтов, но частью молитвенного опыта людей, достигших святости и обожения, 
богослужебные тексты по своему богословскому авторитету стоят, как думаю, даже выше тво-
рений Отцов Церкви. Ибо не всё в творениях Отцов имеет равную ценность и не всё получило 
общецерковное признание. Богослужебные тексты, напротив, признаны всей Церковью в ка-
честве «правила веры», ибо в течение многих веков читались и пелись повсеместно в право-
славных храмах: всё ошибочное и чужое, что могло бы вкрасться в них по недоразумению или 
недосмотру, было отсеяно самим Церковным Преданием; осталось лишь чистое и безупреч-
ное богословие, облечённое в поэтические формы церковных гимнов. […] Если в понимании 
какого-то догмата усматривается расхождение между, с одной стороны, тем или иным богос-
ловским авторитетом, а с другой — богослужебными текстами, я склонен отдавать предпочте-
ние последним. И если учебник догматического богословия содержит взгляды, отличные от 
содержащегося в богослужебных текстах, то исправлять надо не эти тексты, а тот учебник. Тем 
менее допустимым я считаю исправление богослужебных текстов в угоду современным нормам 
«политической корректности». По пути такого исправления давно уже пошли многие протес-
тантские общины. […] Всё, что говорилось выше о богословском авторитете богослужебных 
текстов, относится к «уставным» текстам богослужений суточного, седмичного и годичного 
[богослужебных] кругов, содержащимся в Служебнике, Часослове, Октоихе, Триоди постной, 
Триоди цветной и Минеях»104.

102 Виноградов Василий, протопресвитер. Указ. соч. С. 15–18.
Об указе патриарха Тихона о поминовении за богослужениями «предержащих властей 

страны нашей», выпущенном в 1923 г., упоминается также в сборнике документов: Акты свя-
тейшего… С. 295.

103 См.: Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 254, Т. 2. С. 319.
104 Иларион (Алфеев), епископ. Указ. соч. С. 62, 68, 72.
Практически о том же пишет и архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий 

(Кривошеин). Богослужебные книги он относит к т. н. символическим текстам Православ-
ной церкви, которые определяет как «все православные догматические памятники, выра-
жающие от имени Церкви её веру и богословское учение». Архиепископ Василий говорит: 
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Именно эти книги согласно определениям Св. синода от 7–8 и 18 марта (а также 7 апреля: о 
чём — ниже) 1917 г. и были подвергнуты правке105.

Действия высшего духовенства по изменению богослужений были, на первый 
взгляд, вполне последовательны и логичны: поскольку до революции церковное по-
миновение царя носило личностный, персонифицированный характер (в большин-
стве случаев император упоминался в молитвах по имени и отчеству), то упразд-
нение молитвословий о царе казалось вполне закономерным106. Однако вследствие 
отмены Св. синодом поминовения «имярека» автоматически исчезла и молитва о 
самой царской Богом данной власти [1 Цар. 8, 4–22], освящённой церковью в особом 
таинстве миропомазания107. Тем самым, при сохранении молитвы о государствен-
ной власти вообще, в богослужебных чинах произошло сакральное изменение: цар-
ская власть оказалась «десакрализована» и уравнена с народовластием108. Тем са-

«Православное вероучение выражается не только в официальных документах, символах 
веры, исповеданиях и соборных постановлениях, но и в церковном богослужении — в Боже-
ственной литургии прежде всего, в церковных песнопениях богослужебного круга затем» 
(Василий (Кривошеин), архиепископ. Символические тексты в Православной Церкви. Б/м: 
Сардоникс, 2003. С. 16, 84).

105 О важности использования исследователями богослужебных книг РПЦ как свое-
образных исторических источников см. статью: Поздеева И.В. Литургический текст как истори-
ческий источник // Вопросы истории. М., 2000. № 6. С. 112–120.

106 Современный церковный историк пишет о вышеупомянутом определении Св. сино-
да «Об исправлении богослужебных чинов и молитвословий» следующее: «Вставка поми-
новения Временного правительства не являлась серьёзной корректировкой богослужебных 
книг, а всего лишь отражала произошедшую в стране смену политической власти (подобно 
тому, как в начале каждого царствования заменялись имена императора, императрицы, на-
следника и т. д.)» (Постернак А.В., священник. [Рец. на кн.: Российское духовенство и свер-
жение монархии в 1917 году. Материалы и архивные документы по истории Русской право-
славной церкви / Сост., авт. предисловия и комментариев М.А. Бабкин. М.: Индрик, 2006] // 
Отечественная история. М., 2007. № 3. С. 194). То есть, по мнению этого автора, сýщностного 
изменения богослужебных книг в результате названного определения Св. синода не произо-
шло. Иными словами, он отстаивает линию высшего органа церковного управления, обозна-
ченную в начале марта 1917 г. Фактически уравнивая царскую власть с народовластием, автор 
тем самым «десакрализует» первую.

107 Как уже говорилось выше, статья 65-я российского законодательства гласила: «В управ-
лении Церковном Самодержавная власть действует посредством Святейшего Правительствую-
щего Синода, Ею учреждённого» (Свод Законов Российской Империи. 1912. С. 18). То есть им-
ператор в определённом смысле отождествлялся с самой царской властью. Упразднение же Св. 
синодом молитв об императоре было тождественно уничтожению поминовения царской власти.

108 В первые дни после февральско-мартовского государственного переворота в россий-
ской глубинке имело место определённое богослужебное творчество духовенства: во время цер-
ковных служб, когда ранее пелось многолетие императору, начали звучать многолетия («имя-
рек») главе Временного правительства Львову и министру иностранных дел Милюкову. При 
этом очевидцы событий отмечали, что при этом осталось неизвестным: то ли такие нововведе-
ния являлись местным, приходским, творчеством, то ли они были произведены согласно указа-
ниям вышестоящего церковного начальства (Центр документации общественных организаций 
Свердловской области (ЦДООСО). Ф. 221. Оп. 2. Д. 368. Л. 22). Таким образом, вожди револю-
ции, оказавшиеся у государственного руля, в литургической практике отдельных священнослу-
жителей начали фактически уравниваться (в смысле поминовения «имярек») с помазанником 
Божиим — императором.
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мым фактически был утверждён и провозглашён тезис: «всякая власть — от Бога»; 
т. е. и смена формы государственной власти, революция — тоже «от Бога»109.

Необходимо отметить, что Священное Писание, служащее руководством в жизнедеятель-
ности церкви вообще и духовенства в частности, относительно молитвы за власть устами св. 
апостола Павла говорит следующее: «Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благо-
дарения за всех человеков, за царей (курсив наш. — М.Б.) и за всех начальствующих» [1 Тим. 
2, 1–2]. Речь здесь идёт не только о каких-либо конкретных царях и начальниках. По правилам 
экзегетики (толкования Священного Писания), для понимания какого-либо места необходимо 
согласование данного отрывка со всеми другими высказываниями Слова Божия о том же пред-
мете. А словом «царь» в Библии в большинстве случаев именуется как личность какого-либо 
царя, так и власть царя. По сути, царь — определённый человек, облечённый царской властью. 
Одновременно же с упразднением церковных молитв «за царей» произошло нарушение 
указания Священного Писания о необходимости молитвы за царскую власть.
В марте 1917 г. некоторые церковные периодические издания публиковали проповеди духовен-
ства о том, что слова и наставления о царе, которые имеются в Св. Писании, теперь уже надо от-
носить к новой власти, к Временному правительству110. Такими проповедями, с одной стороны, 
в сознание верующих внедрялось представление о законности смены формы государственной 
власти, осуществлялся процесс успокоения народа, примирения классовых интересов, сдержи-
вания революционного движения. С другой стороны — проводилась идея десакрализации, об-
мирщения царской власти; исподволь проводилось богословское «оправдание» революции.

Поясняют логику синода и его определения от 18 и 20 марта об изменении 
надписей на выходных листах вновь издаваемых богослужебных книг и надписи на 
антиминсах111. Суть этих изменений была одна. Так, надпись на антиминсе, кроме 
даты его освящения, ранее содержала и пояснение: в царствование какого импера-
тора (имярек) он освящён. Синодом для антиминса был утверждён новый текст: 
«По благословению Святейшего Правительствующего Синода, при Временном 
Правительстве всея России священнодействован»112. В данном случае замены были 

109 О политической нагрузке формул молитвенного поминовения царя современная ис-
следовательница богослужебных книг пишет следующее: «Церковная и светская власти следи-
ли за правильным во время богослужения «возношением царского имени», то есть за точностью 
формулы именования верховного правителя, которая менялась по мере укрепления русского 
самодержавия, но всегда чётко выражала самую сущность государственной идеологии. Нару-
шение формулы во время богослужения рассматривалось как преступление и приводило к са-
мым тяжёлым последствиям: не только снятию церковного сана, но и осуждению на каторжные 
работы. Тем более преследовался отказ от молитвы за царя, приравниваемый к прямому бунту 
против верховной власти. Вся ранняя история русского старообрядчества — пример борьбы с 
царём-антихристом, именно и прежде всего в форме отказа от произнесения обязательной мо-
литвы за него» (Поздеева И.В. Указ. соч. С. 114–115).

110 См., например: Московские церковные ведомости. М., 1917. № 11–12. С. 96; Кишинёв-
ские епарх. ведомости. Кишинёв, 1917. № 11–12. С. 180; Туркестанские епарх. ведомости. г. Вер-
ный (Семиреченская обл.), 1917. № 10. Часть неофиц. С. 137–138.

111 Антиминс — особый плат, на котором можно совершать литургию и который заменяет 
престол. В древности антиминс заменял собой мощи св. мучеников, на гробах которых в первых 
веках христианства служились церковные службы. В современной практике антиминсы полага-
ются на все престолы, в них влагаются частицы св. мощей и изображается положение Христа во 
гроб (Полный православный богословский. Т. 1. С. 174–175).

112 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. VI отд. III стол. Д. 51. Л. 1–2об.; Оп. 209. Д. 2833. Л. 70; 
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оправданы временны́м характером поминовения государственной власти. В других 
случаях, касающихся именно богослужения, а не надписей на церковных предме-
тах и книгах, поминовение царя носило более вероучительный (т. е. в определённом 
смысле идеологический), нежели временнóй смысл. Так, в Богородичном тропаре113 
утрени114 после произведённой богослужебной замены поминовения царя115 по всем 
церквам РПЦ должны были произноситься такие слова: «Всепетая Богородице 
[…] спаси благоверное Временное правительство наше, емуже повелела еси правити 
(курсив наш. — М.Б.), и подаждь ему с небесе победу»116. Этим «вероучительным» 
молитвословием Синод фактически провозгласил тезис о божественном происхо-
ждении власти Временного правительства117.

Причём это песнопение, содержащее чёткое указание на происхождение новой 
власти «свыше», в послефевральский период было весьма распространённым. Оно чи-
талось не только на утрени, но и в чине освящения воинских знамён и последовании 
двух молебнов: первый из них — «певаемый во время брани противо супостатов», а 
второй — «певаемый во время брани против супостатов, находящих на ны». Все три 
названных чинопоследования в условиях I Мировой (или Великой) войны были весьма 
актуальны. Об использовании упомянутого Богородичного тропаря на молебнах «во 
время брани» отдельно говорилось в определении Св. синода от 18 марта 1917 г.118.

Весьма схожей с только что процитированным песнопением была изменённая 
в духе времени одна из стихир утрени службы иконы «Иверской» (из «Минеи до-
полнительной»). Она была утверждена к повсеместному употреблению 7 апреля 
единолично архиепископом Финляндским Сергием (соответственно — без Св. 
синода, находившегося на пасхальных каникулах). В ней молитвенно взывалось ко 
Господу: «Помози благоверным правителем нашим, ихже избрал еси правити нами 
(курсив наш. — М.Б.), и победы им на враги даруй»119.

При этом весьма показательно, что ни в марте, ни в апреле 1917 г., ни в последующий 
период на «вероучительные новости» (ересь?) о божественном избрании Временного 

Церковные ведомости. Пг., 1917. № 16–17. С. 84.
113 Тропарь — название церковных песнопений. В них повествуется о сущности христи-

анского праздника, поминаемого священного события или подвигов святых (см. подробнее: 
Полный православный богословский… Т. 2. С. 2193).

114 Утреня — название церковного богослужения, начинающего ряд дневных служб (см. 
подробнее: Там же. С. 2212–2215).

115 До марта 1917 г. в самом начале утрени совершалось моление о царе, которое представ-
ляло собой как бы особую службу. Наряду с тропарями и ектенией о царе, читались два «цар-
ских» псалма (19-й и 20-й). Это осуществлялось согласно заповеди св. апостола Павла «прежде 
всего совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за 
всех начальствующих» [1 Тим. 2, 1–3] (Там же. Т. 2. С. 2213).

116 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 59; Там же. Бесплатное приложение к 
№ 9–15. С. 4, Бесплатное приложение [1-ое] к № 22. С. 2; РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2832. Л. 16а, 
Д. 2833. Л. 70–73об.

117 Тезис о происхождении новой власти «свыше», наряду с другой вышеупомянутой ме-
рой — поминовением на богослужениях Временного правительства «царским» титулом (как 
«Благоверного») — можно расценивать как некий показатель того, что Временному прави-
тельству со стороны Св. синода была усвоена определённая «харизма» (хотя бы и в терминоло-
гии). То есть Временное правительство в некотором роде стало «вместо» (или «анти-») царя 
(помазанника Божия, или христа Господня).

118 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2833. Л. 72; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 16–17. С. 85.
119 Церковные ведомости. Пг., 1917. Бесплатное приложение [2-ое] к № 22. С. 2.
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правительства ни от представителей епископата, ни от рядового духовенства какой-
либо реакции не последовало. При этом необходимо обратить внимание, что первое 
из названных новшеств определением высшего органа церковного управления было 
зафиксировано и в богослужебной, и учебной литературе (в «Часослове учебном» на-
пример). На основании этого можно заключить, что этот тезис о божественном проис-
хождении власти нового правительства распространялся и на вероисповедание, и на 
богослужение, и на области обучения и религиозного воспитания паствы.

Авторство первого из приведённых «вероучительных новшеств», судя по всему, принадлежит 
архиепископу Финляндскому Сергию (Страгородскому), являвшемуся председателем двух 
структур Св. синода: Комиссии по исправлению богослужебных книг и Учебного комитета. 
Впрочем, это «новшество» 18 марта 1917 г. (после соответствующего доклада владыки Сергия) 
полным составом Св. синода было сочтено «правильным», и его решено было широко растира-
жировать120. Автором же второго очевидно является владыка Сергий. Во-первых, он был пред-
седателем соответствующей синодальной комиссии, а во-вторых, нововведение было утверж-
дено единолично им самим: без Св. синода (о чём свидетельствует 2-ое «Бесплатное прило-
жение» к № 22 официального издания «Церковные ведомости», вышедшее 3 июня 1917 г.). 
Помимо этого, властной архиерейской рукой Сергия Страгородского был изменён и тропарь 
его небесного покровителя — преподобного Сергия Валаамского (см. Приложение XIV)121.

Позже отдельные представители духовенства на местах самостоятельно начали 
вносить аналогичные, почти догматического характера нововведения не только в уста-
новленные молитвы, но и в Богодухновенное Священное Писание. Так, слова 20-го псал-
ма «Господи, силою Твоею да возвеселится царь»122 в некоторых храмах читались как 
«…силою Твоею да возвеселится Временное правительство»123 и «…да возвеселится 
Великая Держава Российская»124. Известен даже прецедент, что Бог и Божия Матерь 
на церковных службах не поминались как Царь Небесный и Царица Небесная125.

120 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2833. Л. 70, 73–73об.; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 16-
17. С. 83, 86.

121 Церковные ведомости. Пг., 1917. Бесплатное приложение [2-ое] к № 22. С. 1.
122 Вопрос о том, стóит ли при чтении т. н. «царских псалмов» (19-го и в 20-го) в их тек-

сте упоминать слово «царь», а на заупокойных службах возносить моления о самодержцах, об-
суждался на собрании духовенства г. Полтавы и его уезда. В результате обсуждения было ре-
шено оставить текст молитв без изменений. Мотивировалось это тем, что упоминание царей 
осуществляется в прошедшем времени и относится к исторической памяти (Полтавские епарх. 
ведомости. Полтава, 1917. № 8. Часть неофиц. С. 682–683).

123 Известия Екатеринбургской Церкви. Екатеринбург, 1917. № 13. С. 3.
124 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 372. Л. 499.
Упомянутая последней замена была осуществлена в марте 1917 г. в одном из монастырей 

РПЦ уже на второй день «Великороссийской свободы». Богослужебная книга с текстом псалма 
была подвергнута правке священнослужителем: как повествуется в источнике — «кандидатом 
в настоятели». Новый текст 20-го псалма гласил: «Господи, силою Твоею возвеселится Вели-
кая Держава Российская, и о спасении Твоем возрадуется зелó. Желание сердца ея дал еси ей, 
и хотéния устнý ея нéси лишил ея. Яко предварил еси ея благословением благосты́нным. Вéлия 
слава ея спасением Твоим, славу и велелéпие возложи́ши на нея. Яко дáси ей благословение во 
век века, возвесели́ши ея радостию с лицем Твоим. Яко уповает на Господа и милостию Вышне-
го не подвижится. Да обря́щется рука ея всем врагом ея, десница ея обрящет вся ненавидящи ея. 
Яко положиши… (и т. д.)» (ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 372. Л. 499–499об).

125 Емелях Л.И. Крестьяне и Церковь накануне Октября. Л.: Наука, 1976. С. 65.
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* * *
С учётом того, что Церковь, как Богом установленный институт, состоит 

из двух частей — «земной» (или иначе «странствующей») и «небесной» (или 
«торжествующей»)126, проведённые высшей духовной властью изменения бого-
служебных книг непосредственно «коснулись» и святых, пребывающих во Царстве 
Славы.

Приведём ряд примеров. В службе святителя Феодосия, архиепископа 
Черниговского (память совершается 9 сентября) до Февральской революции го-
ворилось, что этот угодник Божий «по блаженнем успении, предстоя Престолу 
Святыя Троицы, со дерзновением» возносит усердные молитвы о пастве своей, 
«о благочестивейшем императоре нашем и о всей земли российстей». Однако с 
7 апреля 1917 г. по распоряжению архиепископа Сергия (Страгородского) — пред-
седателя синодальной Комиссии по исправлению богослужебных книг, «земной» 
Русской Церкви следовало поминать святителя Феодосия, как ставшего-де воз-
носить молитвы не об императоре, а о «благоверных правителех наших»… То же 
относится и к преподобным Феодосию Тотемскому (память 28 января) и Сергию 
Радонежскому (5 июля). До революции о них в настоящем времени говорилось, что 
они молятся, соответственно, «о христолюбивом нашем императоре» и «импера-
тору победительная на враги даровати». Но после — в связи с произошедшими в 
России политическими событиями, они стали-де просить Господа «о благоверных 
правителех наших» и «христолюбивому воинству нашему победительная на враги 
даровати».

До Февраля 1917 г. святитель Димитрий, митрополит Ростовский (служба 
21 сентября) во Царствии Небесном, судя по песнопениям РПЦ, молился «даровати 
мир и благоденствие миролюбивому императору нашему Николаю Александровичу, 
на враги победу и одоление, наследию же и державе его благотишие», а с 7 апреля 
1917 г. — «даровати мир и благоденствие богохранимой державе российстей, во-
инству же нашему на враги победу и одоление». До свержения монархии препо-
добный Серафим Саровский (память 2 января) был «благоверному царю нашему на 
сопротивныя крепкий поборник» и «благоверному царю нашему похвало», а по-
сле — стал «богохранимей державе российстей на сопротивныя крепкий поборник» 
и «церкви православной похвало»127.

Таким образом, опираясь на такие источники как богослужебные книги РПЦ, 
можно констатировать, что Февральская революция своеобразным образом «кос-
нулась» Церкви Торжествующей (Царства Небесного). Святые угодники Божии в 
связи с российскими февральско-мартовскими политическими событиями 1917 г., с 
позволения сказать, «переориентировали» свои молитвы. Если до того ими возно-
сились ходатайства к Богу за православного императора (помимо, разумеется, про-
чего), то после свержения монархии, во Царстве Небесном помазанник Божий свя-
тыми был как бы «предан молитвенному забвению». Вместо него в молитвах святых 
якобы стала поминаться «богохранимая держава», «христолюбивое воинство» 
и «благоверные правители» (т. е. члены Временного правительства in corpore). 
Причём эта «переориентация» «по объективным-де причинам» вполне соответ-
ствовала изменённым в первые недели 1917 г. богослужебным чинам и молитвосло-

126 См. подробнее: Полный православный богословский… Т. 2. С. 2328.
127 Часослов учебный. СПб.: Синодальная типография, 1908. Л. 135; Минея дополнитель-

ная. СПб.: Синодальная типография, 1909. Л. 7об.–8, 21, 74об., 77, 94; Церковные ведомости. 
Пг., 1917. № 16–17. С. 86, Бесплатное приложение [2-ое] к № 22. С. 1–4.
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виям, изданным или высшим органом «земного» церковного управления, или же 
единолично архиепископом Сергием (Страгородским)128. В «послефевральских» 
богослужебных чинах и молитвословиях РПЦ в отношении к свержению монархии 
было «продекларировано» единомыслие (?) «земной» и «небесной» Церквей. 

* * *
В связи с проводимой Св. синодом общецерковной политикой, богослужебное 

творчество духовенства на местах проявлялось и в другом аспекте. Так, до весны 
1917 г. заметное место на церковных службах занимало моление о столичных го-
родах, в которых жили или когда-либо жили цари, хотя бы и не христианские. Эти 
города в церковных чинах именовались «царствующими». К ним, кроме столицы 
Российской империи, относились Москва, Казань, Астрахань, Тобольск, Тифлис и 
Варшава. В этих городах моления возносились не «о граде сем»129, а «о царствую-
щем граде сем». В первые недели после революции в упомянутых столицах внима-
ние верующих привлекло исключение из молитв слова «царствующий», что вос-
принималось как понижение статуса города и неуважение к его истории130. Однако, 
согласно упомянутым распоряжениям высшей церковной власти, сделанным в мар-
те 1917 г., употребление таких «контрреволюционных» слов, как «император», 
«царствующий» и им подобных, практически исчезло из официального лексикона 
богослужебной практики РПЦ.

Таким образом, через несколько дней после начала Февральской револю-
ции Российская церковь перестала быть «монархической», фактически став 
«республиканской»131: не дожидаясь, по словам П.Н. Милюкова, «голоса высше-
го судьи и властелина — народа в Учредительном Собрании»132 об образе правле-

128 Множество примеров молитвословий в «дореволюционной» и «послефевральской» 
редакциях см. в Приложениях XIV и XV.

129 Данное прошение произносилось на всех основных службах во время так называемой 
мирной ектении, а также в чине «вечерни», на литиѝ (см., например: Служебник. Пг.: Сино-
дальная типография, 1916).

Вечéрня — ежедневная церковная служба, отправляемая вечером.
Лития́ — часть особо торжественной церковной службы, называемой «всéнощным 

бдéнием», которая, в свою очередь, состоит из «вечерни» и «утрени» (см. подробнее: Полный 
православный богословский… Т. 1. С. 485–486; Т. 2. С. 1527–1528).

130 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 16; Петроградские ведомости. Пг., 
1917. № 58. С. 2.

131 В послефевральский период 1917 г. государственный строй в России, по словам про-
фессора Б.Н. Миронова, «трудно подвести под существующие в науке дефиниции»: страна 
была демократической республикой, но без парламента; причём она находилась в условиях, ког-
да старый государственный порядок был уже разрушен, а новый ещё установлен не был (Миро-
нов Б.Н. Социальная история России… Т. 2. С. 161). Потому, если говорить точнее, Св. синод 
в богослужебных чинах провозгласил Россию «народовластной» страной (то есть в которой 
установлена власть народа). Говорить об этом позволяет тот факт, что Временное правитель-
ство, сформированное членами Государственной думы, в определённой степени являлось орга-
ном народовластия.

Анализу различий между монархическим строем и республиканским посвящена серия 
статей И.А. Ильина, объединённых названием «О монархии и республике», см.: Ильин И.А. 
Собрание сочинений / Сост. Ю.Т. Лисица. М.: Русская книга, 1994. Т. 4. С. 415–544.

132 Милюков П.Н. История второй русской революции. Т. 1. Вып. 3. Агония власти. София: 
Российско-Болгарское книгоиздательство, 1924. С. 23.
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ния, Святейший правительствующий синод, повсеместно заменив поминовение 
царской власти молитвенным поминовением народовластия, фактически провоз-
гласил в богослужебных чинах Россию республикой. Как неизбежное и закономер-
ное следствие «духовных» действий церковной иерархии, Россия была объявлена 
А.Ф. Керенским 1 сентября 1917 г. республикой: ибо, с богословской точки зрения, 
действие «духа» предшествует и обусловливает действие «плоти»133.

Провозглашение А.Ф. Керенским России демократической республикой до ре-
шения Учредительного собрания (потенциально — высшего органа государственной 
власти) не имело юридической силы, а было осуществлено по желанию революцион-
ной демократии. Узурпацию правительством прав будущего Учредительного собра-
ния и фактическую противоправность объявления России республикой отмечали, 
например, находившиеся в эмиграции бывший дворцовый комендант Николая II 
В.Н. Воейков и епископ Флоридский Никон (Рклицкий)134. Соответственно, и дей-
ствия Св. синода являлись осуществлением желания представителей высшего духо-
венства — «революционной иерократии» — путём уничтожения царской власти 
разрешить многовековой теократический вопрос о «священстве-царстве» — во-
прос о том, кто является главой земной Церкви: светский или духовный владыка; 
кто главнее: первосвященник царя или царь — первосвященника135.

Если различные политические партии и социальные группы общества, дви-
гавшие революционный процесс, были заинтересованы в свержении авторитарной 
власти российского самодержца, то духовенство было заинтересовано не только в 
уничтожении монархии, но и, в первую очередь, в «десакрализации» царской вла-
сти. Священноначалие (в частности, члены Св. синода РПЦ) стремилось обосно-
вать, что между царской властью и какой-либо формой народовластия нет никаких 
отличий: «всякая власть — от Бога»136. Именно выполнение условия «десакра-

133 Тезис о господстве духа (души) над плотью является одним из решений философско-
богословской проблемы о гармонии человеческого тела (см. подробнее: Современный фило-
софский словарь / Под общ. ред. В.Е. Кемерова. Лондон; Франкфурт-на-Майне; Париж; Люк-
сембург; Москва; Минск: Панпринт, 1998. С. 261–262).

Князь А.П. Щербатов, председатель Российского дорянского собрания Америки, неодно-
кратно в эмиграции встречавшийся с А.Ф. Керенским и обсуждавший с тем события февраля–
октября (и особенно первых чисел марта) 1917 г., в своих воспоминаниях ставит акцент следую-
щим образом: «После свержения Государя (не самодержавия, не царской власти как таковой, 
а императора Николая II в личностном смысле. — М.Б.) Россия ещё полгода формально оста-
валась империей. Керенский долго не решался официально провозгласить республику» (Ба-
ранов А. Николая II арестовали по приказу масонов: интервью с председателем Российского 
Дворянского собрания Америки князем А. Щербатовым // Комсомольская правда. М., 2001. 24 
июля. С. 17).

Однако членам Св. синода подобные колебания и нерешительность относительно выбора 
формы государственного устройства России не были свойственны.

134 Воейков В.Н. С Царём и без Царя. Воспоминания последнего Дворцового Коменданта 
Государя Императора Николая II. М.: Родник, 1994. С. 199; Никон (Рклицкий), епископ. Жизнео-
писание Блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого. Канада: Изд. Северо-
Американской и Канадской епархии, 1958. Т. IV. С. 139–140; Его же. Митрополит Антоний… 
Кн. 2. С. 518.

135 Флоренский Павел, священник. Параграфы 34, 35, 36 из «Философии Культа». Указ. соч. 
1996. С. 200.

136 Современный богослов архимандрит Ианнуарий (Ивлиев; профессор С.-
Петербургской духовной академии) о словах св. апостола Павла: «Всякая душа да будет покор-
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лизации» царской власти было одним из основных этапов в разрешении вопроса 
на высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. 
Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навле-
кут на себя осуждение» [Рим. 13, 1–2], говорит следующее:

«К сожалению, в истории толкования этих слов Апостола слишком подчёркивалась мысль 
о том, что всякая мирская власть, добрая она или злая, — от Бога (здесь и далее выдел. архим. 
Ианнуарием. — М.Б.). Из истории известно, что это часто вело к злоупотреблениям. Сказать о 
том, что власть от Бога — всё равно что ничего не сказать, ибо всё от Бога, не только власть. 
Как-то не принимается во внимание, что Апостол употребил не предлог apo (от), а предлог hypo 
(под). Далее он пишет, что власть всего лишь служанка Божия [Рим. 13, 4]. И это в ситуации, 
когда население Римской империи обожествляло власть и её носителей. Апостол ненавязчиво 
полемизирует с таким языческим заблуждением и указывает власти её место служанки. Если она 
добросовестно несёт свою обязанность исполнять волю Бога как своего Господина, то и наша 
совесть должна подвигать нас на послушание ей [Рим. 13, 5]» (Журнал Московской патриархии. 
М., 2003. № 11. С. 67).

Другой наш современник, клирик Омской епархии иеромонах Алексий (Айсин), в своей 
статье «Не всякая власть от Бога суть…», рассуждая о смысле вышеприведённых слов из «По-
слания св. апостола Павла к римлянам» [Рим. 13, 1], пишет следующее:

«Вопрос о власти в Священном Писании определяет основу отношений церковного свя-
щенноначалия и современных властей. Поэтому неправильный перевод священного текста мо-
жет привести к невольным ошибкам и весьма серьезным последствиям для Церкви и Отечества. 
Современный перевод Священного Писания с церковно-славянского языка предлагает нам 
следующую редакцию: „Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от 
Бога: существующие же власти от Бога установлены“ [Рим. 13, 1].

В „Полном Церковно-Славянском словаре“ прот[оиерея] Г. Дьяченко (М.: Отчий Дом, 
2000. С. 359) слово „НЕСТЬ“ переводится двояко: как „НЕТ“ или „НЕ ЕСТЬ“. Но смысл фра-
зы „НЕСТЬ БО ВЛАСТЬ, АЩЕ НЕ ОТ БОГА“ в русском переводе меняется на диаметрально 
противоположный в зависимости от того, какой перевод слова „НЕСТЬ“ применяется:

а) ибо НЕТ власти не от Бога… — современный перевод;
б) ибо НЕ ЕСТЬ власть, если не от Бога… — иной вариант перевода.
При этом применение варианта „а)“ нарушает грамматический и логический строй апо-

стольских поучений. В самом деле, если „всякая власть от Бога“, то какую информацию может 
добавить часть фразы „существующие же власти от Бога установлены“? При этом изменяется 
падеж слова „власть“ с винительного на родительный, а слово „аще“ вообще исчезает, как не-
нужное.

В варианте „б)“ каждое слово на своем месте, а в смысловом контексте словосочетание „су-
ществующие же власти…“ дает переход от общего определения понятия „власть“, в смысле за-
конности пред Богом, к частному, т. е. речь идет о законности пред Богом современной апостолу 
Павлу римской власти. В соответствии с таким вариантом перевода земные власти могут быть 
от Бога и попущением Божиим, т. е. законными пред Богом и богоборческими» (ис т о ч н и к : 
http://rusprav.org/2006/new/132.htm).

Не берясь в целом комментировать приведённое мнение о. Алексия, отметим, что в науч-
ном мире церковнославянский текст не является первоисточником, поскольку св. апостол Па-
вел писал на древнегреческом языке, а не на церковнославянском. То есть иеромонах Алексий 
в определённой мере некорректен. Однако в любом случае приведённые два мнения свидетель-
ствуют о том, что в вопросе о толковании слов Священного Писания «Нет власти не от Бога…» 
[Рим. 13, 1] среди богословов нет единства.

В связи с вопросом о переводе текста Священного Писания, а также с учётом контекста 
проблемы «священства-царства» интересен и следующий нюанс. Т. н. «синодальный» текст 
одного из стихов «Послания св. апостола Павла к евреям» отличается от церковнославянского 
тем, что в нём слово «архиерей» заменено на «Первосвященник». То есть вместо прежних слов: 
«Таков бо нам подобаше архиерей, преподобен, незлобив, безскверен, отлучен от грешник, и 
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«священства-царства» в пользу превосходства власти духовенства (иерархиче-
ской) над императорской. В необходимости «десакрализации» монархии (в созда-
нии «доказательства» того, что земное царство подобно «бренной плоти», а свя-
щенство подобно «вечному духу»; обоснование тезиса: «дух выше плоти и должен 
подчинить её себе») заключался один из основных «революционных» мотивов 
духовенства.

Монархический строй давал православным василевсам определённые полно-
мочия в церкви, но вместе с тем этому строю была присуща и неопределённость 
в разграничении прав государственных и церковных. В результате создавался по-
вод для постоянного недовольства духовенства своим «стеснённым» положением, 
«угнетённым» из-за прямого или косвенного участия царя в делах церкви. Светская 
власть (народовластие), не вмешивающаяся в дела внутреннего управления церкви, 
дающая ей «свободу» действий и тем самым являющая свою благосклонность к ре-
лигии, — более привлекательная форма государственной власти для стремившего-
ся к «независимости» духовенства.

Несмотря на благосклонное официальное отношение высшей иерархии к сме-
не формы государственной власти в России, члены Петроградского религиозно-
философского общества, обсуждая на своих заседаниях 11 и 12 марта церковно-
государственные отношения и говоря о сакральной природе царской власти, соч-
ли действия Св. синода недостаточно правомерными. Они постановили довести 
до сведения Временного правительства следующее: «Принятие Синодом акта 
отречения царя от престола по обычной канцелярской форме „к сведению и ис-
полнению“ совершенно не соответствует тому огромной религиозной важности 
факту, которым церковь признала царя в священнодействии коронования пома-
занником Божиим. Необходимо издать для раскрепощения народной совести и 
предотвращения возможности реставрации соответственный акт от лица церков-
ной иерархии, упраздняющий силу таинства царского миропомазания, по анало-
гии с церковными актами, упраздняющими силу таинств брака и священства»137.

По сути своей, действия иерархии РПЦ весной 1917 г. не обрели логического за-
вершения, на что указали члены Петроградского религиозно-философского обще-
ства. Но тем не менее актом, предотвращавшим возможность «реставрации» монар-
хии в России, фактически стала замена богослужебных чинов и молитвословий.

* * *
При этом альтернатива действиям синода по отношению к смене формы го-

сударственной власти в марте 1917 г. существовала. (Об этом подробно ещё будет 
сказано ниже.) Она, в частности, была изложена в действиях и проповедях епископа 
Пермского и Кунгурского Андроника (Никольского). 4 марта он обратился с архи-
пастырским призывом «ко всем русским православным христианам», в котором, 
изложив суть Высочайших «Актов» от 2 и 3 марта, охарактеризовал сложившую-
ся ситуацию в России как «междуцарствие». Призвав всех оказывать всякое по-
слушание Временному правительству, он сказал: «Будем умолять Его Всещедрого 

вышше небес бы́вый», с середины XIX в. стало значиться: «Таков и должен быть у нас Первосвя-
щенник: святый, непричастный злу, отделённый от грешников и превознесенный выше небес» 
[Евр. 7, 26]. В связи с этим вопрос о корректности «нового» (или «старого»?) текста приведён-
ных стихов требует отдельного исследования. О разных версиях Священного Писания см.: Две 
Библии — два пути. Б/а. М.: Тип. Новости, 2006. – 508 с.

137 Петроградские ведомости. Пг., 1917. № 44. С. 2; Вера и жизнь. Чернигов, 1917. № 3–4. С. 123.
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(Бога. — М.Б.), да устроит Сам Он власть и мир на земле нашей, да не оставит Он нас 
надолго без Царя, как детей без матери… Да поможет Он нам, как триста лет назад 
нашим предкам, всем единодушно и воодушевлённо получить родного Царя от Него 
Всеблагого Промыслителя»138. Аналогичные тезисы содержались и в проповеди 
пермского архипастыря, сказанной им в кафедральном соборе 5 марта139.

19 марта епископ Андроник и пермское духовенство в кафедральном со-
боре и во всех городских церквях сами присягнули и привели народ к установ-
ленной Временным правительством присяге на верность служения государству 
Российскому. Но, принеся в качестве законопослушного гражданина присягу 
Временному правительству, владыка Андроник активно вёл монархическую агита-
цию, связывая с Учредительным собранием надежды на «возрождение» лишь вре-
менно «отстранившегося» от власти царского правления.

«Опасная деятельность» пермского архипастыря (именно так она была рас-
ценена местной светской властью и в ведомстве Синода140) привлекла внимание 
Комитета общественной безопасности и Совета рабочих и солдатских депутатов г. 
Перми, от которых 21 марта на имя обер-прокурора Св. синода была отправлена 
телеграмма с жалобой, что «епископ Андроник в проповеди сравнивал Николая 
Второго с пострадавшим Христом, взывал к пастве о жалости к нему». В ответ 22 
марта обер-прокурор потребовал от мятежного епископа разъяснений и отчёта о 
его деятельности, направленной на защиту старого строя и «на восстановление ду-
ховенства против нового строя».

Вызванная «контрреволюционной» деятельностью Пермского епископа пе-
реписка между ним и обер-прокурором завершилась 16 апреля подробным объяс-
нительным письмом епископа Андроника, в котором говорилось:

«Узаконяющий Временное правительство акт об отказе Михаила Алек-
сандровича объявлял, что после Учредительного Собрания у нас может быть и царское 
правление, как и всякое другое (курсив наш. — М.Б.), смотря по тому, как выскажется 
об этом Учредительное Собрание […]. Подчинился я Временному правительству, 
подчинюсь и республике, если она будет объявлена Учредительным Собранием. 
До того же времени ни один гражданин не лишён свободы высказываться о всяком 
образе правления для России; в противном случае излишне будет и Учредительное 
Собрание, если кто-то уже бесповоротно вырешил вопрос об образе правления в 
России. Как уже неоднократно и заявлял, Временному правительству я подчинился, 
подчиняюсь и всех призываю подчиняться […]. Недоумеваю — на каком основании 
Вы находите нужным […] обвинять меня „в возбуждении народа не только против 
Временного правительства, но и против духовной власти вообще“»141.

Таким образом, действия епископа Андроника по признанию власти 
Временного правительства, по «временному» признанию народовластия не были 

138 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 12. Л. 89а, об.
139 См.: ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 96. Л. 3–7об.
140 Письмо свщмч. Андроника, епископа Пермского и Кунгурского, обер-прокурору Св. 

Синода В.Н. Львову // Материалы по истории русской иерархии / Публ. П.Н. Грюнберга. Ста-
тьи и документы. М.: ПСТБИ, 2002. С. 107–109.

141 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 12. Л. 73, 75, 77, 78, 79, 80–80об.; Ра-РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 12. Л. 73, 75, 77, 78, 79, 80–80об.; Ра-V стол. Д. 12. Л. 73, 75, 77, 78, 79, 80–80об.; Ра- стол. Д. 12. Л. 73, 75, 77, 78, 79, 80–80об.; Ра-Л. 73, 75, 77, 78, 79, 80–80об.; Ра-
порт секретаря Пермской Духовной Консистории Петра Зеленова обер-прокурору Св. Си-
нода В.Н. Львову об отношении епископа Пермского и Кунгурского Андроника к новому 
государственному строю / Публ. П.Н. Грюнберга // Материалы по истории русской иерар-
хии . С. 102–106.
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односторонне направленными и не исключали возможности «реставрации» мо-
нархии, вследствие теоретически возможного решения об этом Учредительного 
собрания. Аналогичные проповеди о «междуцарствии», о необходимости «воз-
врата монархии» вели и другие, хотя и немногочисленные представители духо-
венства142. Например, священник А. Долгошевский из села Синие Липеги Нижне-
Девицкой волости Воронежского уезда. Он призывал православных: «Молитесь 
Богу о царе. Бог поможет нам опять царя восстановить на царство. Без царя не-
мыслимо нам жить»143. Священник церкви села Калинниково Юрьевицкого уезда 
Костромской(?)144 губернии на пасхальной неделе (в период со 2 по 8 апреля 1917 г.) 
поучал паству, что спасение России будет, «если будет снова старое правительство 
во главе с царём-батюшкой»145.

Альтернатива действиям Святейшего синода была и по отношению к исправле-
нию содержания богослужебных чинов и молитвословий. Так, священник Алексий 
Вешняков Троицкой Устьевской церкви Вологодской епархии на протяжении вес-
ны 1917 г. совмещал молитвы и о Временном правительстве, и о царской власти, 
чем подчёркивал в богослужениях временную нерешённость вопроса о государ-
ственной власти. Расследование, назначенное обер-прокурором Синода по доно-
су прихожан этой церкви и проводимое викарным епископом Вельским Антонием 
(Быстровым) установило, что священник Алексий «поминал, и никогда не отказы-
вался поминать новое правительство», но одновременно «упорно продолжал за 
богослужениями поминать прежнее правительство»146. Молитва о царе вплоть до 
конца марта и даже до конца апреля 1917 г. возглашалась и в отдельных приходах 
различных епархий: например, в Екатеринбургской, Оренбургской, Таврической, 
Херсонской, Тамбовской, Казанской, Тверской, в пригородах Петрограда и в дей-
ствующей армии147. Однако примеры такие были единичны: буквально по одному-
два, максимум — три в каждой из названных епархий.

Понимание сложившейся политической обстановки в качестве «междуцар-
ствия» существовало и среди некоторых социальных групп населения страны и 

142 Емелях Л.И. Указ. соч. С. 70–74, 84–85.
143 Цит. по: Грекулов Е.Ф. Церковь, самодержавие, народ (2-я половина XIX — начало 

XX в.). М.: Наука, 1969. С. 167; Игрицкий И. 1917 год в деревне. Воспоминания крестьян. М.; Л., 
1929. С. 84.

144 Название уезда приведено по источнику: Емелях Л.И. Указ. соч. С. 85. Однако у авто-
ра не указывается название губернии. В Костромской губернии один из уездных городов был 
Юрьевец (а не Юрьевиц). Во Владимирской и Лифляндской губерниях также были уездные го-
рода со схожими и одинаковыми названиями — Юрьев.

145 Емелях Л.И. Указ. соч. С. 85.
146 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 22. Л. 186–186об. 
147 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 251. Оп. 1. Д. 309. Л. 30; Ка-

лужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 12. С. 11; Утро России. М., 1917. № 100. С. 6; 
Херсонские епарх. ведомости. Одесса, 1917. № 8. Отдел неофиц. С. 76; Шавельский Георгий, про-
топресвитер. Церковь и революция // Церковно-исторический вестник. М., 1998. № 1. С. 118; 
Зарин П. Февральская революция и церковь. (По архивным материалам Чернозёмных губер-
ний) // Антирелигиозник. М., 1937. № 3. С. 59; Игрицкий И. Указ. соч. С. 34, 84, 221; Грекулов Е.Ф. 
Указ. соч. С. 165; Емелях Л.И. Указ. соч. С. 65, 71; Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба 
за власть: к изучению политической культуры Российской революции 1917 г. СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2001. С. 61; Боже В.С. Материалы к истории церковно-религиозной жизни Челябин-
ска. 1917–1937 гг. // Челябинск неизвестный. Краеведческий сборник. Вып. 2. Челябинск, 1998. 
С. 110–111.
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общественно-политических движений. Ими рассматривался вопрос о возможно-
сти альтернативного выбора формы государственной власти: между монархией и 
республикой148. В подтверждение этого можно привести три документа. Первый из 
них — приказ № 41 вятского губернатора Н. Руднева от 5 марта, в котором автор, 
ссылаясь на «Акт» великого князя Михаила Александровича от 3 марта, сообщал 
населению, что монархия в России, строго говоря, не ликвидирована. Но при этом 
император примет власть только по воле народа, выраженной на Учредительном со-
брании149. Второй документ — телеграмма председателю Государственной думы, 
посланная 5 марта от дворянства г. Казани. В ней высказывалась надежда и пожела-
ние создания в России конституционно-монархического строя. Третий документ — 
также телеграмма, отправленная Св. синоду 9 марта от Одесского Союза русских 
людей. В ней содержалась просьба передать Государственной думе и Временному 
правительству, чтобы те «не насиловали совесть народную» и своими постановле-
ниями не предрешали события, поскольку только народу России предстоит решить 
чему быть: царю или республике150.

Возможность возврата России к монархии рассматривал и основанный в 
Петрограде 7 марта 1917 г. т. н. обновленческий «Всероссийский союз демокра-
тического православного духовенства и мирян». В его программе отмечалось, что 
союз «с ней (монархией) дела никогда иметь не может и не будет», что «союз хочет 
быть за народ, а не против народа». Т. е. и «обновленцы», определённо высказыва-
ясь о желаемой республиканской форме правления151, открыто выступали против 
монархического государственного строя, чем фактически указывали на сложивше-
еся в России «междуцарствие».

Таким образом, весной 1917 г. в Православной церкви со стороны отдельных 
(единичных) представителей духовенства звучали проповеди и молитвословия, 
в которых отражалось сложившееся в стране «междуцарствие». Деятельность 
этих священнослужителей соответствовала положениям «Акта…» великого кня-
зя Михаила Александровича о временной «неопределённости» формы власти в 
России. Но, расходясь с действиями Св. синода, сводившимися к поддержке «укре-
пления и углубления» революционных преобразований в государстве, эта «про-
монархическая» проповедническая деятельность подвергалась преследованию со 
стороны самого же Святейшего правительствующего синода и его обер-прокурора 
(о чём будет сказано ниже). Поэтому любая «контрреволюционная» проповедь 
духовенства152 автоматически расценивалась как «возбуждение народа против 
духовной власти» Святейшего синода. Как об этом и говорил епископ Пермский 
Андроник.

В первых числах марта 1917 г. среди духовенства существовали и отличающие-
ся от установленной синодом формы поминовения государственной власти. Так, 

148 Разговоры о том, что Учредительное собрание может избрать для правления в России 
монарха, велись и среди видных государственных чиновников и военачальников. Но при этом 
отмечалась «невозможность возврата к старому режиму» (см., например: Цветков В.Ж. Лавр 
Георгиевич Корнилов // Вопросы истории. М., 2006. № 1. С. 63–64).

149 Вятские губернские ведомости. Вятка, 1917. № 19. С. 1.
150 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 69; Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1272. Л. 12.
151 Введенский А.И., протоиерей. Церковь и государство. Очерк взаимоотношений церкви 

и государства в России 1918–1922 гг. М.: Главлит, 1923. С. 31–32.
152 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 12. Л. 30–32, 35–37, 42–43, 45, 59, 60, 61, 

80–80об., 99.
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3 марта на общем собрании духовенства Костромы была установлена новая форма 
молитвы — «О благоверных предержащих властях»153. В тот же день представи-
телями московского духовенства — членами Государственной думы было приня-
то решение вместо молитв за царя и царскую фамилию произносить «О Велицей 
Державе Российской и правителях ея». Благочинные Москвы до получения со-
ответствующего указа Св. синода решили поминать «Богохранимую Державу 
Российскую и правительство ея»154. В Свято-Троицкой Сергиевой лавре поми-
нали «О богохранимой державе Российской и Христовом воинстве»; то же и при 
пении тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя»155. В Петрограде собрание благочин-
ных предписало духовенству молиться о «Правительстве богохранимой державы 
Российской»156. Духовенство г. Ставрополя во главе с епископом Александровским 
Михаилом (Космодемьянским) решило установить поминовение «Богохранимой 
державы Российской и христолюбивого воинства»157. Подобные формы поминове-
ния были приняты и в других местах158.

Перечисленные молитвы были достаточно неопределённы по своему содержа-
нию. Однако их общая форма с поминовением «правительства» или «властей» в 
период «междуцарствия» подчёркивала неопределённость самой российской вла-
сти до окончательного решения Учредительного собрания. Постановления Св. си-
нода об однозначном упразднении поминовения царской власти и о необходимости 
на богослужениях молиться только о народовластии (о Временном правительстве), 
в противоположность решениям с мест, по сути не оставляли шанса для возвраще-
ния Учредительным собранием российской монархии хотя бы даже в конституци-
онной форме.

Косвенными свидетельствами одобрения синодом свержения царской власти 
являются его определения, выпущенные 28 апреля и 12 мая 1917 г. Согласно перво-
му из них, всем священнослужителям, лишённым при старом режиме священного 
сана за свои политические убеждения, предлагалось обращаться в Св. синод с хода-
тайством о пересмотре своих дел и о восстановлении в сане159. Вторым определени-
ем все представители духовенства, на которых духовным судом были наложены взы-
скания за политические убеждения, освобождались от них, причём с восстановле-
нием своих прежних прав и положения160. Этими определениями синод подчеркнул 

153 Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 6. Отдел офиц. С. 74–75.
154 Русское слово. М., 1917. № 50. С. 3; Черниговское слово. Чернигов, 1917. № 2958. С. 3.
155 «Печально что-то и страшно». Впечатления и размышления профессора Московской 

духовной академии А.Д. Беляева. Январь–март 1917 г. / Публ. М.И. Одинцова // Исторический 
архив. М., 2007. № 5. С. 19.

156 Пензенские епарх. ведомости. Пенза, 1917. № 6. Отдел неофиц. С. 207.
157 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 27.
158 Петроградский листок. Пг., 1917. б/н. Экстренный выпуск. Март. С. 1; Слово и жизнь. 

Вятка, 1917. № 19. С. 4; Тифлисский листок. Тифлис, 1917. № 54. С. 2; Батумские вести. Батум, 
1917. № 2177. С. 3; Далёкая окраина. Владивосток, 1917. № 3212. С. 1; Колоницкий Б.И. Символы 
власти… С. 61–62.

Например, Московская духовная консистория 6 марта распорядилась поминать в церквах 
«Богохранимую державу Российскую, правительство ея и христолюбивое воинство» (ЦИАМ. 
Ф. 1321. Оп. 1. Д. 17. Л. 5).

159 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 18-19. С. 117.
160 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2082. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 121; Церковно-общественная мысль. Киев, 1917. Приложение к № 1–2. С. 1; Архангель-
ские епарх. ведомости. Архангельск, 1917. № 13. Часть офиц. С. 204–205.
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свой отказ от монархической официальной церковной политики, принятой при 
самодержавном строе. И позже, поддерживая ликование российского общества 
по поводу наступления радостных, «новых светлых дней» жизни, Синод в своём 
послании ко всем гражданам России от 12 июля приветствовал всеобщую свободу 
России, «сбросившей с себя сковывавшие её политические цепи»161.

* * *
О том, что вопрос о смене формы власти в России членами Св. синода был ре-

шён в пользу народовластия (в смысле неприемлемости для синода какой-либо фор-
мы монархии), свидетельствует и его решение об отмене денежного сбора в поль-
зу т. н. «Романовского комитета», состоявшего под покровительством государя 
Николая II (c 19 мая 1917 г. — «Комитета попечения о беспризорных детях»)162. 
Этот комитет был создан в честь 300-летия царствования Дома Романовых для по-
мощи беспризорным сиротам сельского населения и детям воинов, павших на поле 
брани. Решением высшего органа церковного управления от 11 ноября — 4 дека-
бря 1916 г. комитету разрешалось во всех церквах империи произвести сбор средств 
на шестой неделе Великого поста 1917 г. (с субботы 18-го по субботу 25-го марта). 
18 марта 1917 г. этот сбор по ведомству Св. синода был отменён. Отказ мотивиро-
вался упоминанием в документах «Романовского комитета» имени императора 
Николая II, что «могло бы вызвать смуту»163.

В то же время, синод участвовал в крупнейшей социально-политической 
акции Временного правительства «Заём Свободы 1917 г.». Её целью была ком-
пенсация государственных расходов на военные нужды. Правительство желало 
придать денежной подписке всенародный характер и сделать «Заём» символом 
«новой России»164. Согласно синодальному определению от 29 марта, всем юри-
дическим лицам РПЦ (церквам, монастырям, различным епархиальным учрежде-
ниям и проч.) предписывалось вкладывать все свободные деньги в приобретение 
облигаций выпускаемого внутреннего 5%-го займа165. А духовенство своей про-
поведнической деятельностью обязывалось содействовать его успешному рас-
пространению среди населения. Причём соответствующие обращения пастырей 
к народу должны были предваряться чтением выдержанных в духе революцион-
ной риторики двух «Поучений» от Св. синода, прилагаемых к тому же опреде-

161 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 30. С. 231–233.
162 См. о нём подробнее: Матвеева Н.Л. Из истории благотворительности в России. Рома-

новский комитет в годы Первой мировой войны // Клио. СПб., 2005. № 3 (30). С. 168–172.
163 Положение о состоящем под Высочайшим Его Императорского Величества покро-

вительством Романовском комитете. Пг., Государственная типография. 1915. — 14 с.; РГИА. 
Ф. 796. Оп. 209. 1917. Д. 2833. Л. 56; Ф. 797. Оп. 86. 1917. I отд. I стол. Д. 48. Л. 117–125; РГАДА. 
Ф. 1441. Оп. 3. Д. 2587. Л. 15–16; Олонецкие епарх. ведомости. Петрозаводск, 1917. № 5. С. 98; 
Донские епарх. ведомости. Новочеркасск, 1917. № 9. С. 103, № 11. С. 134–135.

164 См. о нём подробнее: Страхов В.В. «Заём Свободы» Временного правительства // Во-
просы истории. М., 2007. № 10. С. 31–45.

165 Облигации займа были установлены семи достоинств: по 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 
и 25000 руб. Таким образом, 50-рублёвая облигация должна была приносить ежегодно 2 руб. 50 
коп., 100 руб. — 5 руб., 500 руб. — 25 руб. и т. д. Проценты предполагалось выплачивать еже-
годно 16 марта и 16 сентября. Облигации «Займа Свободы» выпускались на 55 лет. Подписка на 
заём проходила с 6 апреля по 1 июня 1917 г.
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лению166. В первом «Поучении с церковного амвона»167 царское правительство 
(упоминаемое как «негодные люди») подвергалось жёсткой критике едва ли не 
за провокацию кризиса в стране, за срыв снабжения армии боеприпасами и про-
довольствием, за передачу планов военных действий немцам, обвинялось в упад-
ке всех государственных дел. Свержение монархии объявлялось закономерным 
и происшедшим по божественной санкции. В «Поучении», в частности, говори-
лось: «Старое правительство довело Россию до края гибели. […] Народ восстал 
за правду, за Россию, свергнул старую власть, которую Бог через народ покарал за 
все её тяжкие и великие грехи». При этом Временное правительство легитимиро-
валось: оно объявлялось «избранным народом — тем самым народом, который 
завоевал себе свободу и свергнул поработителей этой свободы». Паства призы-
валась жертвовать деньги на производство вооружений и амуниции. Причём, со-
гласно «Поучению», продолжать войну следовало, чтобы не допустить возвра-
щения старого порядка, который-де мог вернуться в случае победы Германии и 
воцарения в России какого-либо немецкого принца. Участие в «Займе Свободы» 
всенародно объявлялось духовенством «нашим прямым и святым долгом перед 
матерью нашей Россией»168.

Аналогичным было и второе «Поучение». В нем, в частности, констатирова-
лось дарование новой властью всем российским гражданам «светлых прав свобо-
ды, равенства и братства» и содержались призывы к пастве своим участием в займе 
отстоять завоёванную свободу и помочь Временному правительству довести войну 
до конца169. (Стоит обратить внимание, что вместо «старорежимной» триады на-
чала звучать революционная — «свобода, равенство, братство»: «liberté, egalité, 
fraternité».)

Из содержания «Поучений» Св. синода к пастве следовало, что после сверже-
ния монархии война приобрела, в некотором смысле, новую идеологическую на-
грузку: за революционные завоевания и демократические свободы.

Призывы к гражданам об участии в финансовой правительственной програм-
ме «Заём Свободы» весной и летом многократно звучали с десятков тысяч церков-
ных амвонов170 и со страниц центральных и епархиальных изданий171.

166 Заметим, что участие РПЦ в пятипроцентном займе, как и содержание данных «Поу-
чений», расходятся с нормами канонического права. Так, согласно 17-му правилу I Вселенского 
собора, священно- и церковнослужители, дающие деньги в рост, подлежат «извержению из кли-
ра» и считаются «чуждыми духовного сословия». Эту же норму подтверждают 10-е правило VI 
Вселенского собора, 4-е правило Лаодикийского собора и 21-е — Карфагенского собора (Кано-
ны, или книга правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и святых отец. 
Монреаль: Изд. Братства преп. Иова Почаевского, 1974. С. 41, 69, 132, 153).

По-видимому, в данном случае Св. синод негласно решил применить т. н. принцип иконо-
мии, согласно которому возможно отклонение от установленных церковных норм ради церков-
ной пользы.

167 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 70; Томские епарх. ведомости. Томск, 1917. 
№ 9. Часть офиц. С. 168–169; и др.

168 Церковные ведомости. Пг., 1917. Вкладыш к № 9–15. С. 2–3.
169 Там же. С. 4.
170 Московский церковный голос. М., 1917. № 2. С. 2; Церковные ведомости. Пг., 1917. Бес-

платное приложение к № 9–15. С. 25–27; ЦИАМ. Ф. 1179. Оп. 1. Д. 38. Л. 46; Кандидов Б. Церковь 
и Февральская революция. М.: ОГИЗ–ГАИЗ, 1934. С. 41–43; и др.

171 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 70; Приложение к № 9–15. С. 1–2, № 18–19. 
С. 1–2, № 20–21. С. 1–2, № 22–23. С. 1–2, № 24–25. С. 1–2; Всероссийский церк.-обществ. вест-
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Принесла ли деятельность духовенства по пропаганде этого займа с ярко выра-
женным политическим названием какую-либо пользу и какие суммы были собраны 
РПЦ в пользу его, сказать затруднительно, поскольку централизованные отчёты об 
этом не были опубликованы в церковной прессе172. Причиной тому, по всей видимо-
сти, послужила смена государственной власти в октябре 1917 г.

ник. Пг., 1917. № 2. С. 2; Московский церковный голос. М., 1917. № 2. С. 1–2, № 14. С. 5; Мин-
ские епарх. ведомости. Минск, 1917. № 7–8. Часть офиц. С. 33–34; Полоцкие епарх. ведомости. 
Витебск, 1917. № 15. Неофиц. отдел. С. 395, № 17–18. Отдел неофиц. С. 479–482, № 19–20. Отдел 
неофиц. С. 518–521; Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 18. Отдел неофиц. 
С. 546, № 19. Отдел неофиц. С. 562, 564; Олонецкие епарх. ведомости. Петрозаводск, 1917. 
№ 8. Отдел неофиц. С. 178; Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 10–11. С. 1; 
№ 16. С. 1; Архангельские епарх. ведомости. Архангельск, 1917. № 9. Часть офиц. С. 144; № 10. 
Часть офиц. С. 151–152; Таврический церк.-обществ. вестник. Симферополь, 1917. № 11–12. 
С. 243–245; Воронежские епарх. ведомости. Воронеж, 1917. Часть неофиц. № 15. С. 352–353; 
Вологодские епарх. ведомости. 1917. № 9. С. 128–129; Псковские епарх. ведомости. Псков, 
1917. № 6–7. Отдел офиц. С. 40; Владикавказские епарх. ведомости. Владикавказ, 1917. № 10. 
С. 1; Туркестанские епарх. ведомости. г. Верный (Семиреченская обл.), 1917. № 10. Часть не-
офиц. С. 148–149; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 13. Часть неофиц. С. 442; 
№ 17–18. С. 618–619; Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 12–13. Часть офиц. С. 157–159; 
№ 14–15. Часть офиц. С. 185–187; Часть неофиц. С. 133–135; № 16–17 Часть офиц. С. 197–198; 
Часть неофиц. С. 166, № 18–19. Часть офиц. С. 209–211; № 20–21. Часть офиц. С. 225–226; 
Часть неофиц. С. 221; № 22–23. Часть офиц. С. 241–242; Оренбургский церк.-обществ. вест-
ник. Оренбург, 1917. № 14. С. 1; Православная Волынь. Житомир, 1917. № 1. б/о. С. 9–10; За-
байкальские епарх. ведомости. Чита, 1917. № 11. Отдел офиц. С. 370–371; Холмская церковная 
жизнь. М., 1917. № 7–8. Неофиц. часть. С. 123; Американский православный вестник. Нью-
Йорк, 1917. № 15. С. 239; и др.

172 Известны лишь единичные сведения о суммах, собранных на «Заём свободы»: к концу 
апреля 1917 г. жители Вятки подписались на 1 млн. 446 тыс. 450 рублей, а к 17 мая в Сарапуле — 
на 440 тыс. 700 руб. (Нечаев М.Г. Церковь на Урале в период великих потрясений: 1917–1922 гг. 
Пермь, 2004. С. 54–55).



II.2 «СТАРАЯ» И «НОВАЯ» 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИСЯГИ

Подобает почитать прежде всего Бога, а потом чтить Царя, быть 
верным обоим: это — закон, который издревле поставлен для всех 
людей, чтущих Бога. […] Мы считаем, что как отрицающий веру 
в Бога изгоняется из собрания православных, так нарушающий 
верность царской власти и настроенный к ней изменнически и не-
лояльно, недостоин называться христианином, ибо носящий коро-
ну, власть и диадему есть также христос, или Божий помазанник. 
Ввиду этого мы непреложно обязаны соблюдать навсегда благоче-
стивую верность к нашему властителю Царю.

Дионисий III, архиепископ Константинопольский, Нового Рима и 
Вселенский патриарх;

Паисий, папа и патриарх великаго града Александрии и судия 
Вселенский;

Макарий, патриарх великаго града Антиохии и всего Востока; 
Нектарий, патриарх святого града Иерусалима и всея Палестины

(Из 2-й главы Ответов (или Свитков) четырёх святейших вос-
точных патриархов на 25 вопросов царя Алексея Михайловича и 

российских бояр (май 1663 г.)173

Важным аспектом понимания вопроса об отношении РПЦ к свержению мо-
нархии является рассмотрение роли духовенства в нарушении прежней и приня-
тии народом России новой государственной присяги. Учитывая, что подавляющее 
большинство населения страны составляли верующие, участие священнослужите-
лей в церемониях присяги служило одной из основ для создания представлений в 
массовом сознании о легитимности новой власти.

Временное правительство сохранило религиозный характер государственной 
присяги. Её новая форма была установлена 7 марта 1917 г. — «Присяга или клят-
венное обещание на верность службы Российскому Государству для лиц христи-
анских вероисповеданий». В присяге, в частности, говорилось: «[…] обещаюсь 
перед Богом и своею совестью быть верным и неизменно преданным Российскому 
Государству […].Обязуюсь повиноваться Временному Правительству, ныне возглав-
ляющему Российское Государство, впредь до установления образа правления волею 
Народа при посредстве Учредительного Собрания […]. В заключении данной мною 
клятвы осеняю себя крестным знамением и нижеподписуюсь»174 (курсив наш. — 

173 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Коллегии иностранных 
дел. М.: б/и, 1828. Ч. IV. [Акт] № 27. С. 87–90; Зызыкин М.В. Патриарх Никон. Его государствен-
ные и канонические идеи. Варшава: Синодальная типография, 1938. Ч. 3. С. 89).

174 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 4 (50). С. 1; ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 6. 
Л. 15об.–16; Российский государственный архив Военно-морского флота (РГА ВМФ). Ф. 417. 
Оп. 2. Д. 2322. Л. 89–91, 96, 97.
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М.Б.). 9 марта определением Синода эта присяга175 была по духовному ведомству 
объявлена «для исполнения», о чём по всем епархиям были разосланы соответ-
ствующие указы. Также было признано необходимым участие духовенства в цере-
мониях принятия новой присяги176. Отмены действия предыдущей присяги на вер-
ность императору, а также «освобождения» граждан от её действия со стороны Св. 
синода не последовало. Поэтому прежняя, верноподданническая присяга, по сути, 
осталась действующей177.

Однако по крайней мере одним из архиереев РПЦ — епископом Омским и 
Павлодарским Сильвестром (Ольшевским) паства была освобождена от присяги 
на верноподданство императору. Произошло это 10 марта: епископ призвал граж-
дан принести присягу новой власти, а для ликвидации существующих смущений в 
народе о прежней верноподданнической присяге он отменил её действие, публич-
но прочитав особую молитву из «Требника» — «На разрешение связующих себя 
клятвою». Использование этого чинопоследования во время церемоний присяги 
было рекомендовано для духовенства всей епархии178.

Показателен факт: синод повелел народу присягать новой власти до того, как 
призвал паству ей подчиниться. Об этом можно судить, исходя из сопоставления 
номеров его определений, принятых 9 марта. Так, определение об обращении «по 
поводу переживаемых ныне событий» имеет порядковый № 1280, а об объявле-
нии государственной присяги «для исполнения» — № 1277179. Что, на наш взгляд, 
свидетельствует о наличии определённого желания со стороны членов Св. сино-
да быстрее, вопреки даже логике последовательности действий, привести право-

175 Текст присяги был приспособлен для всех религиозных течений: для лютеран, для ре-
форматорского вероисповедания, для магометан, для старообрядцев нескольких толков, иуде-
ев, караимов, ламаитов, армяно-григориан, армяно-католиков, для язычников и для «лиц, по 
вероучению своему не приемлющих присяги». За основу для всех форм присяги была взята 
упомянутая форма клятвенного обещания. Но для лютеран и иудеев из заключительной фразы 
были отменены слова «осеняю себя крестным знамением»; для магометан вместо последних 
слов была фраза: «заключаю сию мою клятву целованием преславного корана и нижеподпису-
юсь» и т. д. (ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 1425. Л. 1–15).

Об особенностях присяги для иноверных и инославных в российской армии на рубеже 
XIX–XX вв. см. подробнее: Кравчук В.Р. Проблема свободы вероисповеданий в русской армии 
конца XIX — XX в. и её проведение в ритуале военной присяги на верность службы // Клио. 
СПб., 2006. № 1 (32). С. 186–190.

176 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 53; Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. 
Д. 12. Л. 52–53.

177 Несколько позже, 9 июня, Временное правительство утвердило весьма отличные от 
общероссийской две иные формы присяги: «для лиц, поступающих в число граждан Россий-
ского государства» и «для язычников и лиц, неприемлющих присяги». Слова первой из них — 
для христиан, иудеев и магометан были таковы: «Я (имя и фамилия), вступая в состав граждан 
Российской державы, обещаюсь и клянусь пред Всемогущим Богом и своею совестью хранить 
свято и ненарушимо верность России, не зная отныне иного, кроме неё, отечества, исполнять 
неуклонно все обязанности российского гражданина и всемерно радеть о благе Российского 
государства, не щадя для него ни сил, ни достояния, ни даже, если потребуется, и самой жизни. 
В исполнении сей клятвы да поможет мне Бог» (курсив наш. — М.Б.). Слова второй из названных 
присяг отличались от первой отсутствием выделенных в ней курсивом слов (Всероссийский 
церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 102. С. 3).

178 Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 21–22, № 14. Часть офиц. 
С. 1.

179 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2832. Л. 74, Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 53.
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славную паству к присяге новой власти. В первую очередь, Синод не пытался объ-
яснять народу суть происшедших изменений в политическом устройстве страны, 
а стремился быстрее привести его к присяге Временному правительству. Иными 
словами, он стремился закрепить завоевания революции и придать ей необрати-
мый характер180.

Российское духовенство спокойно и достаточно легко пошло не только на из-
менение государственной присяги и на служение совершенно другой — светской, 
немиропомазанной, лишённой сакральности власти, но и на нарушение предыду-

180 Видные иерархи как Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), так и Москов-
ского патриархата пытаются идеализировать Православную церковь и создать вокруг неё не-
кий ореол монархизма. Ими создаётся определённая мифология о позиции высшего духовен-
ства РПЦ в период Февральской революции. Так, один из идеологов РПЦЗ епископ Григорий 
(Граббе), «переписывая» историю, одну из своих книг начинает следующими словами: «Го-
сударственный переворот в феврале-марте 1917 года осуществился для большинства русских 
людей совершенно неожиданно. Он всех застал врасплох, в том числе, конечно, и Святейший 
Правительствующий Синод. Большинство членов его к тому же было в отсутствии, уехав из 
Петрограда в свои епархии с наступлением Великого поста. […] Всё происходило невероятно 
быстро. Синод смог собраться только тогда, когда всё уже было кончено, и почти сразу был из-
менён и его состав, а обер-прокурором назначен В.Н. Львов, не вполне нормальный фантазёр. 
Мало кто в тот момент понял всё значение происшедшего» (Григорий (Граббе), епископ. Русская 
церковь перед лицом господствующего зла. N.Y., Джорданвилль: Свято-Троицкий монастырь, 
1991. С. 3–4).

Приведённые слова епископа Григория (Граббе) цитирует и принадлежащий к юрисдик-
ции Московского патриархата митрополит С.-Петербуржский и Ладожский Иоанн (Снычев). Он 
их выдаёт в качестве подлинного описания позиции Св. синода в период февральско-мартовских 
событий 1917 г. При этом Снычев называет Граббе «беспристрастным церковным историком» 
(Иоанн (Снычев), митрополит. Русь соборная. Очерки христианской государственности. СПб.: 
Царское дело, 1995. С. 152–153).

Поскольку же о действиях членов Св. синода в упомянутый период времени уже было весь-
ма подробно сказано, то слова епископа Григория мы оставляем без комментариев.

Другой пример. В ежегодной церковной службе патриарху Тихону (26 сентября) в 1-м 
тропаре 5-й песни канона утрени дословно говорится: «Егда по грехом нашим нашествие ино-
племенных Господь попусти, и земля Российская кровию обагрися, ты, святителю, покаяние 
проповедуя, […] крепце стояти за веру Православную, царя благовернаго и Отечество святое 
призывал еси» (Минея дополнительная. М.: Издательский совет РПЦ, 2005. 26 сентября. 
С. 26).

Очевидно, что текст процитированного песнопения весьма искажённо передаёт полити-
ческую позицию владыки Тихона в 1917 г. Тогда лишь содержание тропаря будет соответство-
вать описываемой исторической ситуации, если в нём слово «царя» поменять на «Временное 
правительство».

(Отметим также: 1) из содержания канона следует, что в приведённом тропаре речь идёт 
о периоде до избрания Тихона на патриаршество (т. е. до ноября 1917 г.). 2) Авторство и состав-
ление службы патриарху Тихону принадлежит Синодальной Богослужебной комиссии. Кроме 
того, эта служба утверждена патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Священным 
синодом РПЦ 6 октября 1999 г. (Там же. 33)).

Определённое мифотворчество об отношении иерархов к монархии отражено на извест-
ной иконе новомучеников и исповедников российских, написанной в РПЦЗ в 1981 г. На том об-
разе архиереи изображены буквально сплочёнными вокруг царской семьи. В действительности 
же дело обстояло совсем по-иному.
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щей своей присяги «на верноподданство»181, по сути — на клятвопреступление182. 
Личным примером нарушения присяги на верность императору духовенство спод-
вигло и остальных граждан России на клятвопреступление. Утверждать это по-
зволяет тот факт, что присяга «на верноподданство» носила ярко выраженный 
религиозный характер, и духовенство в церемониях присяги играло едва ли не глав-
ную роль183. Более того, согласно законодательству Российской империи почтение 
к царю воспринималось скорее как обязанность веры, нежели как гражданский 
долг184. Поэтому мнение Св. синода о присяге было решающим: его достаточно лег-
ковесное отношение к присяге на верность императору обусловило такое же отно-
шение к ней и со стороны граждан.

Церковными законами для клятвопреступников предусмотрены суровые наказания: для 

181 Присяга — «клятва именем Божиим, произносимая в установленной законом форме, 
пред св. крестом и Евангелием» (Энциклопедический словарь / Сост. Ф.А. Брокгауз, И.А. Еф-
рон. СПб., 1898. Т. 49. С. 255). Духовенство РПЦ приносило присягу несколько раз: первый 
раз, согласно «Основным законам», — всеобщую, по достижении двенадцатилетнего возраста, 
второй раз — перед посвящением в стихарь псаломщика, третий — при производстве в диа-
конский чин, четвёртый — во иерейский чин. Отдельную, расширенную присягу давали при 
производстве в архиерейство, и отдельная была установлена для членов Св. синода (Свод За-
конов Российской Империи. 1912. Т. I. Ч. 1. Гл. 4. Ст. 53. С. 16; РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. 
V стол. Д. 54. Л. 87–89об.; Чин избрания и рукоположения архиерейского. СПб.: Синодальная 
типография, 1910. Л. 16–21).

182 Современниками событий 1917 г. действия российской армии и её военачальников по 
поддержке Февральской революции были характеризованы как измена своей присяге на вер-
ность царю, данной на кресте и Евангелии. Об этом в своих дневниках и воспоминаниях писали 
супруга Александра III вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, епископ Камчатский 
Нестор (Анисимов), настоятель Фёдоровского собора в Царском Селе протоиерей Н. Беляев, 
посол Франции М. Палеолог, историк Н. Тальберг и ряд офицеров-монархистов. О клятвопре-
ступлении армии говорилось в мартовские дни 1917 г. и на страницах российской социалисти-
ческой прессы (см.: Мария Фёдоровна (Романова), императрица Всероссийская. Дневники импе-
ратрицы Марии Фёдоровны. (1914–1920, 1923 гг.). М.: Вагриус, 2005. С. 178; Божией милостию 
архиерей Русской церкви. Три жизни митрополита Нестора Камчатского / Авт.-сост. С.В. Фо-
мин. М.: Правило веры, 2002. С. 35; ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2111. Л. 2; Палеолог М. Дневник 
посла. М.: Захаров, 2003. С. 771; Воейков В.Н. Указ. соч. С. 137; Винберг Ф. Указ. соч. С. 143, 151; 
Марков С.В. Покинутая царская семья. 1917–1918 гг. Царское село–Тобольск–Екатеринбург. М.: 
Паломник, 2002. С. 45; Тальберг Н.Д. Перед судом правды. С. 481, 502; Бурджалов Э.Н. Вторая 
русская революция. Москва. Фронт. Периферия. С. 96; Уткин А.И. Указ. соч. С. 299; Черти-
щев А.В. Политические партии России и массовое политическое сознание действующей русской 
армии в годы Первой мировой войны (июль 1914 — март 1918 г.). М.: ВВИА, 2006. С. 342–343; 
Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Пг., 1917. № 19. С. 2).

183 С марта 1917 г. — с церковного «благословения» присягать Временному правитель-
ству (без разрешения народа от прежней присяги на верность царю) берёт начало цепочка по-
следующих аналогичных клятвопреступлений: осенью 1917 — весной 1918 г. (в период прихода 
к власти большевиков и начала Гражданской войны) и в 1991 г. (во время развала СССР). Едва ли 
не главные отличия двух последних «официальных клятвопреступлений» от первого состоят 
в том, что во время соответствующих политических событий (в период, с позволения сказать, 
«быть или не быть» той или иной форме правления) санкции РПЦ власти уже не спрашивали. 
Плюс характер советской и последней российской присяг был (есть) исключительно светский.

184 По мнению современных богословов и специалистов по церковному каноническому 
праву, лишь одно обстоятельство могло освободить российских подданных от присяги на вер-
ность императору — отпадение его от православия (Русская Православная Церковь и право: 
комментарий / Отв. ред. М.В. Ильичёв. М.: БЕК, 1999. С. 30).
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священнослужителей и прочих членов причта — извержение из сана (25-е правило св. 
Апостолов); для мирян — отлучение от церкви (от таинства св. причащения) на 10 лет (65-е 
правило св. Василия Великого); невольно или по принуждению нарушившим клятву — отлу-
чение на 6 лет (82-е правило св. Василия Великого)185. Но несмотря на это, российское духо-
венство (в первую очередь члены Св. синода) пошло на нарушение государственно-церковной 
присяги, сознавая, что оно само на себя и на народ взыскания за клятвопреступление накла-
дывать не будет, а светская внеконфессиональная революционная власть делать этого так-
же не собирается, да и не имеет права. Единственный, кто мог, руководствуясь церковным 
законодательством, применить к нарушителям присяги меры воздействия — это «внешний 
епископ» церкви, который есть «хранитель догматов веры, блюститель правоверия и цер-
ковного благочиния» — император186.

По выражению современника тех событий — епископа Селенгинского Ефрема 
(Кузнецова), в марте 1917 г. народ России «ни во что вменил целование св. Креста и 
Евангелия»187 (клятва на которых являлась неотъемлемой частью верноподданни-
ческой присяги православных)188.

Отношение духовенства Православной церкви к Февральской революции ха-
рактеризуют и высказывания представителей церковной иерархии о значении го-
сударственной присяги на верноподданство императору. Так, епископ Уфимский 
Андрей (князь Ухтомский) в первых числах марта 1917 г. обратился к своей пастве 
через епархиальную газету с посланием «Нравственный смысл современных вели-
ких событий». В нём, упомянув, что совесть многих граждан смущена совершив-
шимися революционными событиями, что «многие души ждут ясных указаний 
(относительно) того, вправе ли они отречься от прежнего строя», не изменят ли 
присяге на верность царю, признав новое правительство Государственной думы, 

185 Каноны, или книга правил… С. 23, 256, 259.
О необходимости суровых наказаний для клятвопреступников говорилось в июле 1917 г. 

на Предсоборном совете — особой церковной комиссии, в задачу которой входила подготовка 
вопросов, подлежащих обсуждению на Поместном соборе РПЦ. В IV отделе Предсоборного 
совета «О Церковном суде»*, работавшего под председательством архиепископа Московского 
(до 21 июня — архиепископа Литовского) Тихона (Беллавина) и с участием епископа Пермско-
го Андроника (Никольского), разрабатывался «Проект церковно-карательного устава». В его 
54-й статье говорилось: «Виновный в клятвопреступлении, и равно осуждённый приговором 
подлежащего суда за лжесвидетельство под присягой подлежит: мирянин отлучению от св. при-
чащения сроком до 10 лет, духовные лица исключению из духовного звания с лишением священ-
нослужителей и монашествующих сана и монашества» (РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 238. Л. 82).

* О предыдущей попытке (в период великих реформ императора Александра II) разрабо-
тать в РПЦ положение о духовном суде, заблокированной епископатом, см.: Смолич И.К. Исто-
рия Русской Церкви. Ч. 1. С. 140–142.

186 Свод Законов Российской Империи. 1912. Т. 1. Ч. 1. С. 18.
187 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 67. С. 49.
188 О суровости наказаний клятвопреступников в практике РПЦ свидетельствует сле-

дующий пример. 1 мая 1813 г. архиепископ Могилёвский и Витебский Варлаам (Шишацкий) 
был лишён сана и сослан монахом в новгород-северский Спасо-Преображенский монастырь 
Черниговской епархии за то, что в 1812 г. во время французского нашествия в оккупированном 
Могилёве он приветствовал императора Наполеона и присягнул тому на верность. Духовная ко-
систория распорядилась для могилёвских церковно- и священнослужителей последовать при-
меру своего архипастыря. В результате Наполеону присягнуло 2/3 духовенства (Смолич И.К. 
История Русской Церкви. Ч. 1. С. 295; Православная энциклопедия. 2003. Т. 6. С. 603–604).



239«Ст а р а я » и « н о в а я » г о с уд а р с т в е н н ы е п р и с я г и

епископ Андрей отмечал: «Прежде всего должен сказать, что ни о какой „присяге“ 
не может быть речи. Отречение от престола Николая II освобождает его бывших 
подданных от присяги ему»189.

Таким образом, видный иерарх Российской церкви, «самый прогрессивный 
из русских епископов» (по характеристике председателя Государственной думы 
М.В. Родзянко)190, Андрей Ухтомский, введённый 14 апреля Временным правитель-
ством в состав членов Св. синода191, фактически выразил желание значительной 
части представителей высшего духовенства оправдать революцию и не допустить 
реставрации в России монархической формы правления.

Представляет определённый интерес тот факт, что одним из первых определений высше-
го органа церковного управления, выпущенных при Временном правительстве, был вызов в 
Петроград епископа Уфимского Андрея. Решение об этом было принято 6 марта 1917 г. по пред-
ложению обер-прокурора В.Н. Львова (определение Св. синода № 1210). При этом вышеупомя-
нутое определение «Об обнародовании в православных храмах актов 2 и 3 марта 1917 г.» имеет 
№ 1207, определения же об увольнении митрополита Петроградского Питирима (Окнова) на 
покой — № 1213 и «Об установлении новой формы определений и указов Святейшего сино-
да» — № 1215192. Епископа Андрея планировалось поставить на Петроградскую кафедру. Т. е. 
уфимский архипастырь снискал явное благоволение В.Н. Львова и стоявших за ним кругов ещё 
до Февраля 1917 г.

В целом для духовенства РПЦ в марте 1917 г. была типичной точка зрения, 
основанная на том, что раз император Николай II отрёкся от престола, а великий 
князь Михаил Александрович признал власть Временного правительства, призвав 

189 Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 5–6. Отдел неофиц. С. 138–141.
190 Цит. по: Левитин-Краснов А., Шавров В. Указ. соч. С. 61.
191 Согласно постановлению Временного правительства, в новый состав Св. синода 14 

апреля 1917 г. вошли: архиепископы Карталинский и Кахетинский (экзарх Кавказский) Платон 
(Рождественский), Финляндский и Выборгский Сергий (Страгородский), Ярославский и Ро-
стовский Агафангел (Преображенский), епископы Самарский и Ставропольский Михаил (Бог-
данов), Уфимский и Мензелинский Андрей (князь Ухтомский), протопресвитер Успенского 
собора Московского Кремля Николай Любимов и протоиереи: профессор Петроградской ду-
ховной академии Александр Рождественский (член Предсоборного присутствия), члены Госу-
дарственной думы — Александр Смирнов, профессор Петроградского университета, и Феодор 
Филоненко (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 16–17. С. 83). Два последних были соратниками 
В.Н. Львова по Думе: они состояли в «Совещании членов Государственной думы по делам церк-
ви» (Соколов А.В. Святейший синод и Временное правительство: февраль–апрель 1917 года // 
Вестник молодых учёных. Серия: Исторические науки. СПб., 2001. № 2 (5). С. 40).

То, что архиепископ Сергий (Страгородский) подчинился этому распоряжению Времен-
ного правительства, вошёл в новый синод и не проявил солидарность со старым, по сути разог-
нанным, составом синода (назначенным императором), было расценено среди иерархов как 
«измена» (ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 462. Л. 9об.). 28 апреля 1917 г. архиепископ Никон (Рожде-
ственский) назвал архиепископа Сергия (Страгородского) «тряпкой, сдающей наши позиции» 
(т. е. позиции Церкви. — М.Б.) (Там же. Д. 373. Л. 79).

По свидетельствам современников, владыка Сергий (Страгородский) «имел способность 
уживаться со всяким положением, что он впоследствии и доказал своим сотрудничеством с 
большевиками, закончив жизнь первым советским патриархом» (Никон (Рклицкий), архиепи-
скоп. Митрополит Антоний… Кн. 1. С. 638).

192 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отдел. V стол. Д. 54. Л. 43, Оп. 209. Д. 2832. Л. 2а, 9, 11а.
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граждан России повиноваться тому, то это служило достаточным основанием для 
принесения присяги на преданность новой власти. Проповеди, обращения и воз-
звания, содержавшие такую точку зрения, в своём большинстве произносились 
епископатом и, начиная с 4 марта 1917 г., публиковались на страницах церковной 
и, нередко, светской периодической печати. В десятых числах марта духовенство 
РПЦ само принесло присягу Временному правительству и практически всегда уча-
ствовало в церемониях принятия православными гражданами России этой новой 
присяги. Его участие заключалось едва ли не в руководящей роли в церемониях 
присяги: во время её принятия священнослужители подавали народу для целова-
ния крест и Евангелие, а в некоторых местах — сопровождали её крестными хода-
ми и служением молебнов на городских площадях, плацах и военных кораблях193. 
Известны случаи проведения церемонии присяги непосредственно в церквах (т. е. 
с максимальным участием духовенства): например, войска Киевского гарнизона в 
течение нескольких дней, вплоть до 19 марта, присягали в Военно-Николаевском 
соборе города, моряки дивизии траления Северного Ледовитого океана 19 марта 
1917 г. приводились к присяге на верность Временному правительству в храме под-
ворья Соловецкого монастыря, а служащие учреждений г. Витебска и министерства 
внутренних дел — в домовой церкви местного губернского правления194.

Следствием подобных действий священнослужителей РПЦ во время событий 
февраля-марта 1917 г. стало возникновение некоторого замешательства и растерян-
ности среди православной паствы. Достаточно недоуменное отношение части ми-
рян к революционным событиям во многом было обусловлено позицией высшей ие-
рархии по отношению, в частности, к введению новой государственной присяги без 
отмены старой. В качестве примера можно привести слова из письма, подписанного 

193 Московские церковные ведомости. М., 1917. № 11–12. С. 125; Московский листок. М., 
1917. № 61. С. 2; Биржевые ведомости. Пг., 1917. Второе издание. № 68. С. 5; № 86. С. 3; Армейский 
вестник. Б/м, 1917. № 481. С. 4; Тифлисский листок. Тифлис, 1917. № 56. С. 3; Терские ведомости. 
Владикавказ, 1917. № 58. С. 2–3; Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 8. Часть офиц. 
С. 637; Кишинёвские епарх. ведомости. Кишинёв, 1917. № 17. Отдел неофиц. С. 311; Смоленские 
епарх. ведомости. Смоленск, 1917. № 8. Отдел неофиц. С. 186; Тамбовские епарх. ведомости. 
Тамбов, 1917. Приложение к № 9. С. 4, № 10–11. Часть неофиц. С. 247, 292–293; Туркестанские 
епарх. ведомости. Г. Верный (Семиреченская обл.), 1917. № 10. Часть неофиц. С. 138; Право-
славная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. № 11. Неофиц. часть. С. 234; Оренбургские епарх. 
ведомости. Оренбург, 1917. № 9–10. Часть неофиц. С. 139; Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 
1917. № 14. Отдел офиц. С. 352–353; Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 12. Часть неофиц. 
С. 21–22, № 21. Часть неофиц. С. 3–8; Херсонские епарх. ведомости. Одесса, 1917. № 6. Отдел 
офиц. С. 71; Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 9-10. Неофиц. отдел. С. 214–215; 
Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 10–11. Часть офиц. С. 144; Саратовские епарх. ведо-
мости. Саратов, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 412; Днестровский край. Тирасполь, 1917. № 568. 
С. 2–3; Рижский вестник. Юрьев, 1917. № 61. С. 3; Известия Семипалатинского Исполнитель-
ного комитета. Семипалатинск, 1917. № 41. С. 2; РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 12. 
Л. 73, 80об.; Ф. 806. Оп. 5. 1917. I стол. Д. 10115. Л. 17; Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 137; ГАРФ. 
Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 152. Л. 5, 97; РГА ВМФ. Ф. 870. Оп. 6. Д. 544. Л. 81об.; ГАСО. Ф. 251. Оп. 1. 
Д. 309. Л. 21; Феодосий (Алмазов), архимандрит. Указ. соч. С. 32–33; Кандидов Б. Церковь и Фев-
ральская революция. С. 55–56; и др.

194 Вечерняя газета. Киев, 1917. № 1362. С. 2, № 1363. С. 3; РГА ВМФ. Ф. 389. Оп. 1. Д. 78. Л. 
45об.; Витебский вестник. Витебск, 1917. № 58. С. 3; «Была бы справедливость, о большем и не 
мечтали». Воспоминания солдата Первой мировой войны / Публ. И.Н. Гребенкина  // Истори-
ческий архив. М., 2007. № 4. С. 67.
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«православными христианами» и адресованного членам Св. синода. Православные 
обращались с просьбой разрешить их разногласия относительно сакральности при-
нятия государственных присяг. Если прежней присягой на верноподданство царю 
как якобы ничего не значащей (при том, что Николай II находился под арестом) вла-
сти распоряжаются пренебречь, то такое же легковесное отношение у народа будет 
и к новой присяге, приносимой на верность или новому царю, или же Временному 
правительству. Православные писали, что их вопросы, как действовать в создав-
шейся обстановке, приходские священники оставляют без ответа, в результате чего 
среди паствы возникает ропот и разногласия. Вследствие чего миряне решили обра-
титься с вопросами непосредственно к членам Правительствующего синода: «Как 
быть со старой присягой и с той, которую принимать заставят? Какая присяга долж-
на быть милее Богу первая, аль вторая?»195. Синод оставил письмо без ответа196.

Подобные обращения к Св. синоду свидетельствуют не только о наличии мо-
нархических симпатий у определённой части православных христиан, но и о том, 
что они расценивали политическую ситуацию в России как «междуцарствие». 
Молчание же синода в большой степени объясняется нежеланием рассматривать 
положение России в послефевральский период 1917 г. как «междуцарствие», гро-
зившее возвратом монархии, а следовательно и возобновлением участия императо-
ра в делах церкви.

Аналогичное недоумение о неопределённом отношении властей к старой при-
сяге на верность царю высказывалось и бароном П.Н. Врангелем. Вспоминая о мар-
товских днях 1917 г. (когда в воинских частях стало известно о происшедших в сто-
лице политических событиях и от вышестоящих начальников был получен приказ 
о присяге новой власти), он писал: «Что [при этом] должен был испытать русский 
офицер или солдат, сызмальства воспитанный в идее нерушимости присяги и верно-
сти Царю, в этих понятиях прошедший службу, видевший в этом главный понятный 
ему смысл войны? Надо сказать, в эти решительные минуты ничего не было пред-
принято со стороны старших руководителей для разъяснения армии происшедше-
го. Никаких общих руководящих указаний, никакой попытки овладеть сверху пси-
хологией армии не было сделано»197. Немалую роль в такой дезориентировке войск 
сыграла и позиция высшей духовной (иерархической) власти.

Необходимо отметить, что, в отличие от отдельных российских военачальни-
ков, неизвестно ни одного случая отказа священно- и церковнослужителей от при-
несения «Присяги или клятвенного обещания на верность службы Российскому 
Государству для лиц христианских вероисповеданий». Среди же «отказников» из 
высшего офицерского состава армии известны командир 3-го Кавказского конного 
корпуса генерал-лейтенант граф Ф.А. Келлер и командир 3-го Таманского казачье-
го кубанского полка полковник граф П.М. Граббе (отец будущего епископа РПЦЗ 
Григория; член Поместного собора РПЦ 1917–1918 гг.). После своего отказа при-
сягнуть Временному правительству эти генералы или были отправлены в отставку 

195 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 54. Л. 128.
196 В марте-апреле 1917 г. у Св. Синода и его председателя митрополита Владимира (Бо-

гоявленского) установился своеобразный «обычай»: не отвечать на письма не только мирян, 
но и церковных иерархов. Об этом в начале мая 1917 г. говорил епископ Волоколамский Феодор 
(Поздеевский) в своём письме к архиепископу Новгородскому Арсению (Стадницкому) (ГАРФ. 
Ф. 550. Оп. 1. Д. 462. Л. 9–10).

197 Врангель П.Н. Записки. Ноябрь 1916 — ноябрь 1920 г. Минск: Харвест, 2003. Т. 1. Вос-
поминания. Мемуары. С. 22–23.
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(граф Граббе), или были отстранены от командования воинскими соединениями под 
угрозой объявления бунтовщиками против новой власти (граф Келлер). Из высших 
военных чинов в марте 1917 г. о своей верности государю открыто заявили генерал-
адъютанты граф В.Б. Фредерикс, Хан Нахичеванский, генерал-от-кавалерии В.И. 
Гурко, генерал-лейтенант А.Д. Нечволодов, генерал-майор В.Н. Воейков, адмиралы 
К.Д. Нилов и А.И. Русин, полковник А.Г. Винекен198.

* * *
Обратимся к рассмотрению формы торжественного обещания для членов 

Временного правительства, которая была установлена 11 марта. В ней говорилось: 
«[…] обещаюсь и клянусь пред Всемогущим Богом и своею совестью служить ве-
рою и правдою народу Державы Российской, […] и всеми предоставленными мне ме-
рами подавлять всякие попытки, прямо или косвенно направленные к восстановлению 
старого строя […]. Клянусь принять все меры для созыва в возможно кратчайший 
срок […]. Учредительного Собрания, передать в руки его полноту власти, и прекло-
ниться пред выраженною сим Собранием народною волею об образе правления и основ-
ных законах Российского Государства. В исполнении сей моей клятвы да поможет 
мне Бог» (курсив наш. — М.Б.). Присягу члены Временного правительства принес-
ли 15 марта. Её церемония происходила в Правительствующем сенате, в светской 
обстановке199.

В ней содержится определённое противоречие: с одной стороны, члены 
Временного правительства обещали принять и признать выбранный народными 
представителями в Учредительном собрании образ правления, с другой — всяче-
ски подавлять любые попытки к восстановлению прежнего монархического строя. 
Таким образом, в марте 1917 г. граждане России давали клятву верности прави-
тельству, члены которого публично-декларативно превышали свои полномочия. 
Духовенство же Православной церкви, приводя паству к присяге на верность новой 
власти, являлось добровольным помощником и верным союзником правительства 
в этих его начинаниях. 

Действия как членов Временного правительства, так и членов Святейшего 
правительствующего синода были направлены на создание республиканского го-
сударственного устройства в России. Подготовляя, предвосхищая и обусловливая 
республиканский выбор Учредительного собрания, и Св. синод, и Временное пра-
вительство стремились не допустить даже обсуждения политического вопроса о 
временно образовавшемся российском «междуцарствии», упоминая в своих офи-
циальных документах лишь необратимый характер произошедших в феврале-марте 
1917 г. событий.

Большую роль в этом процессе сыграла не столько светская, сколько духовная 
власть, ибо определение синода об изменении богослужебных чинов и молитво-
словий, а также его послание «по поводу переживаемых ныне событий» датиро-
ваны 7–8 и 9 марта200. Декларирование же Временным правительством недопуще-
ния возврата старого строя состоялось 11 марта. (Ранее, 3 марта, Временное пра-

198 Кобылин В. Анатомия измены: Император Николай II и генерал-адъютант М.В.Алек-
сеев. Истоки антимонархического заговора / Под ред. Л.Е. Болотина. СПб.: Царское дело, 1998. 
С. 431–432; Григорий (Граббе), епископ. Завет святого патриарха. М.: б/и, 1996. С. 3; Винберг Ф. 
Указ. соч. С. 140–141.

199 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 6. Л. 40–40об.; Петроградские ведомости. Пг., 1917. № 43. С. 2.
200 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9-15. С. 57–58.
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вительство заявляло, что свою главную задачу оно видит в созыве Учредительного 
собрания (Констинтуанты), «которое установит форму правления и конституцию 
страны»201. Следовательно, устроение в России политической системы в виде кон-
ституционной монархии вполне вписывалось в эти дефиниции.)

Именно 7–9 марта фактически был отменён державный церковно-
монархический лозунг «за Веру, Царя и Отечество». Отказавшись молитвенно 
поминать царскую власть, церковь исключила одну из составляющих триединого 
девиза — «за Царя». Тем самым духовенством была изменена исторически сложив-
шаяся государственно-монархическая идеология.

Покинув в августе 1922 г. Россию, философ Н. Бердяев так писал о значении самой идеи царя 
для русского народа: «Россия была тёмным мужицким царством, возглавленным царём. И это 
необъятное царство прикрывалось очень тонким культурным слоем. Огромное значение для 
душевной дисциплины русского народа имела идея царя. Царь был духовной скрепой русско-
го народа, он органически вошёл в религиозное воспитание народа. Без царя не мыслил народ 
никакого государства, никакого закона, никакого порядка, никакого подчинения общему и 
целому. Без царя для огромной массы русского народа распалась Россия и превратилась в гру-
ду мусора. Царь предотвращал атомизацию России, он сдерживал анархию. Царь же охранял 
культурный слой от напора народной тьмы, не нуждавшейся в высшей культуре. Или царь, или 
полная анархия — между этими полюсами колеблется мысль народная. С царём была связана 
и церковная дисциплина. Когда была вынута идея царя из души народа, душа рассыпалась, ис-
чезла всякая дисциплина, всякая скрепа, всё показалось дозволенным. То, что создано долгой 
историей народа и связано с глубиной его духовной жизни, не может быть так скоро изменено. 
К этому все относились слишком легкомысленно, не только вы, русские революционеры, со-
циалисты, анархисты, нигилисты, но и многие из нас. Женственная и пассивная душа русского 
народа подверглась разложению, когда выпала из неё дисциплинирующая мужественная идея 
царя»202.

Под влиянием оказался и православный народ, в первую очередь члены ор-
ганизаций и партий, придерживавшиеся правых позиций — Союза русского на-
рода, Русской монархической партии, Русского народного союза имени Михаила 
Архангела и других, в своей совокупности являвшихся едва ли не наиболее много-
численным партийным объединением в России (не представлявшим, однако, еди-
ного целого)203. В их программах было прописано отстаивание монархической фор-
мы правления и послушание Православной церкви204. Отказ церкви в первые дни 

201 Петроградские ведомости. Пг., 1917. № 39. С. 1.
202 Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной филосо-

фии. (Письмо первое. О русской революции) // Русское зарубежье. Из истории социальной и 
правовой мысли. Л.: Лениздат, 1991. С. 21.

203 Монархические партии, занимавшие правый фланг российской партийной системы, 
«безмолвно» сошли с политической сцены в февральско-мартовские дни 1917 г. Они не оказали 
никакого сопротивления и не выразили даже протеста после официального запрещения своей 
деятельности в начале марта 1917 г. новой властью — Временным правительством и Исполни-
тельным комитетом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов (см. подробнее: 
Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. 1911–1917 гг. М.: РОССПЭН, 2001. С. 6–16, 416–427; 
Его же. Русское собрание. 1900–1917 гг. М.: РОССПЭН, 2003. С. 204; Политические партии Рос-
сии… С. 576–579, 528–529, 532–533, 738–739; и др.).

204 См.: Программы политических партий России. Конец XIX — начало XX в. М.: РОС-
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марта 1917 г. от «стояния за Царя» во многом предопределил фактический сход с 
российской политической сцены монархического движения205. По причине факти-
ческого отказа Св. синода от освящения царской власти у монархистов «ушла из-
под ног» идеологическая почва206.

Таким образом, в те дни, когда вопрос о трансформировании самодержавия в 
конституционную монархию был актуален, центральный орган церковного управ-
ления не рассматривал возможность установления таких форм государственного 
устройства. Более того, Св. синод, фактически действуя в духе революционного 
правосознания, предпринимал меры, чтобы предотвратить реставрацию в стране 
царского правления207.

Позже, в марте 1942 г., от владыки Сергия (Страгородского) (в тот период — «Блаженнейшего 
митрополита Московского и Коломенского») прозвучало определённое признание, относя-
щееся к деятельности иерархов, стоявших период Февраля 1917 г. у кормила церковного. Оно 
было выражено простыми словами: «…от царя мы отказались»208. (С контекстом этой фразы 
можно ознакомиться в Приложении I, в документе № 35).

По мнению ряда исследователей, в первом, как и во всех последующих составах 
Временного правительства, значительную часть (если не большинство) составляли 
члены масонских организаций209. Единомыслие же высших иерархов с представи-

СПЭН. 1995. С. 420–459.
205 В годы I Мировой войны руководство правых партий разрабатывало тактику своей 

деятельности на случай возможных «чрезвычайных обстоятельств», связанных с обострени-
ем политического кризиса и массовыми уличными выступлениями. План, созданный в 1915 г., 
предусматривал сбор всех правых сил города на соборной площади. Предполагалось осущес-
твить вооружение всех верноподданных, занятие ими важнейших административных и народ-
нохозяйственных учреждений и т. п. Сигналом для сбора и начала действий должен был послу-
жить колокольный звон (Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. 1911–1917 гг. С. 384, 427). То 
есть местному духовенству, согласно плану, на начальной стадии его осуществления отводилась 
определённая руководящая роль. Однако в революционные февральско-мартовские дни 1917 г. 
церковные колокола сбор правых сил не возвестили.

206 Об эволюции политических взглядов членов правомонархических партий см., напри-
мер: Чхартишвили П.Ш. Черносотенцы в 1917 году // Вопросы истории. М., 1997. № 8. С. 133–
143.

Касательно быстрой политической переориентации народа России и, в частности, армии 
характерен следующий пример. В начале Февральской революции в одном из армейских под-
разделений из 230 солдат 210 высказались за монархию. А через две недели — лишь 8 человек за 
монархию и 217 за республику (Чертищев А.В. Указ. соч. С. 352. Ссылка автора: ГАРФ. Ф. 5881. 
Оп. 1. Д. 528. Л. 54–58).

207 Ушедший из советской России в эмиграцию архимандрит Константин (Зайцев) факти-
чески отождествлял «великий грех цареотступничества» русского народа в Феврале 1917-го с 
«отступничеством от Веры» православной (Константин (Зайцев), архимандрит. Чудо русской 
истории. Сборник статей. N.Y.; Джорданвилль: Свято-Троицкий монастырь, 1970. С. 301).

208 Правда о религии в России. С. 10.
209 Пять масонов, входивших в первый состав Временного правительства (А.Ф. Керенский, 

А.И. Коновалов, Н.В. Некрасов, М.И. Терещенко и А.И. Шингарев), называются в книге: Сер-
ков А.И. Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. М.: РОССПЭН, 2001. 
С. 388–389, 414–415, 582–583, 793–794, 897–898. См. также: Соколов А.В. Русское политическое 
масонство в России в 1910–1918 гг. Персональный состав // Петербургская историческая шко-
ла. Альманах. Приложение к журналу для учёных «Клио». СПб., 2002. С. 251–281.
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телями власти в плане свержения царского самодержавия наталкивает на мысль, 
что среди членов Св. синода также были масоны (или по меньшей мере — имев-
шие перед масонскими организациями определённые обязательства)210. В первую 

Очевидцы событий Февраля 1917 г. говорили: «Оппозиционная деятельность русских 
либералов имела непосредственную связь с масонством, через них проникала всюду и везде в 
самые потаённые места самодержавного организма. Роль масонов в февральском движении […]
ещё подлежит всестороннему исследованию» (Мельгунов С.П. Указ. соч. С. 181).

Историки неоднозначны в оценках роли масонства в период Февральской революции. Так, 
профессор В.И. Старцев подытоживает в своей статье: «Масонские соображения были главны-
ми при проведении кадровой политики Временного правительства, при назначениях на высшие, 
средние и дипломатические посты». Практически согласен с ним профессор Н.Н. Яковлев, ссы-
лающийся на слова самих масонов (см.: Старцев В.И. Российские масоны XX века // Вопросы 
истории. М., 1989. № 6. С. 50; Яковлев Н.Н. 1 августа 1914. М.: Москвитянин, 1993. С. 272–278).

Однако А.Я. Аврех скепически относился к такой точке зрения своих современников. Он 
замечает: «Масонский сюжет есть, но масонской проблемы нет» (см. историографический 
очерк, а также рассуждения на рассматриваемую тему: Аврех А.Я. Масоны и революция. М.: По-
литиздат, 1990. С. 12–198, 340–342). Есть и такие, кто не говорит о весомой роли масонов в 1917 г., 
но тем не менее не оспаривает наличия во Временном правительстве нескольких «вольных ка-
менщиков» (см., например: Серков А.И. История русского масонства. 1845–1945. С. 122–123). 
Вместе с тем профессор С.В. Тютюкин отмечает членство А.Ф. Керенского в масонской органи-
зации как «факт реальный и очень важный» (Октябрьская революция и разгон Учредительного 
собрания… С. 172; см. также: Тютюкин С.В. Александр Керенский в IV Государственной Думе. 
(1912 — февраль 1917 г.) // Основные проблемы российской государственности и культуры: 
противоречия и уроки тысячелетней истории. М.: Профиздат, 2009. С. 172, 186–187).

В целом об этой проблеме см.: Соколов А.В. Русское политическое масонство 1910–1918 
годов в отечественной историографии // Отечественная история. М., 2004. № 1. С. 139–153.

210 Автор за этой своей мыслью оставляет значение предположения. Переход от предпо-
ложения к уверенности или к отрицанию предположения может последовать только после об-
народования новых фактов из биографий членов Св. синода РПЦ и истории масонских органи-
заций.

Автору настоящих строк не кажется лишённой веских оснований и гипотеза Александра 
Александровича Цыганкова, что накануне Февральской революции некоторые члены Св. си-
нода могли являться т. н. агентами влияния западных стран. Наводит на это предположение, 
во-первых, сама политическая позиция, которую занял Св. синод в февральско-мартовские дни 
1917 г. Во-вторых, — «отрешённое» отношение высших иерархов (главным образом — патри-
арха Тихона) к содержащейся под арестом царской семье, о чём подробно будет сказано ниже. 
(И первое, и второе в целом соответствовало интересам влиятельных политических кругов 
Запада, «недоброжелательно» настроенных в отношении могучей православной Российской 
империи.) В-третьих, отдельные «ключевые» иерархи до 1917 г. в течение длительных сроков 
проживали или за границей, или на «демократических» окраинах Российской империи. При-
чём после возвращения на Родину у архиереев начинался карьерный взлёт. Яркие примеры — 
биографии первых двух «советских» патриархов. Так, Тихон Беллавин в 1892–1898 гг. служил 
в Польше (в сане епископа с 1897 г.), в 1898–1907 гг. — епархиальным архиереем в Северо-
Американских Соединённых Штатах, в 1913–1917 гг. — в Литве. Сергий Страгородский в нача-
ле 1890-х гг. был членом Японской духовной миссии, в 1894 г. – настоятелем посольской церкви 
в Афинах, в 1897 г. — помощником начальника Японской миссии, с 1905 по 1917 г. он занимал 
Финляндскую кафедру. Проживание же за границей, как известно, служит определённым пока-
зателем возможной вербовки соответствующих лиц иностранными спецслужбами… — Имели 
ли названные иерархи контакты с разведками западных стран? Этот, а также связанные с ним 
вопросы требуют отдельного глубокого исследования, в первую очередь, с привлечением мате-
риалов архивов иностранных спецслужб.



очередь это относится к тем иерархам, которые определяли курс высшего органа 
церковного управления: к архиепископу Финляндскому Сергию (Страгородскому) 
и митрополиту Киевскому Владимиру (Богоявленскому). Как уже говорилось, пер-
вый из них в марте 1917 г. непосредственно осуществлял изменения богослужебных 
чинов и 14 апреля — после роспуска Временным правительством дореволюционно-
го состава Св. синода — был единственным, кто из прежнего состава был оставлен 
заседать во вновь утверждённом синоде. В послефевральский период роль архие-
пископа Сергия в церковном управлении была настолько велика, что, по мнению 
современников, в те дни он фактически являлся первоиерархом РПЦ211. Второй на-
званный архиерей до 14 апреля являлся первенствующим членом Св. синода, и от 
него во многом зависела политическая линия РПЦ.

211 Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 2. С. 512, 519.
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II.3 ИЗМЕНЕНИЕ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ЧИНОВ 
ПОСТАВЛЕНИЙ И РУКОПОЛОЖЕНИЙ 

В РАЗЛИЧНЫЕ СТЕПЕНИ ЦЕРКОВНО- И СВЯЩЕННОСЛУЖЕНИЯ

Революция дала нам свободу от цезарепапизма.
Арсений (Стадницкий), архиепископ Новгородский и Старорусский, 

член Святейшего синода и Государственного совета
(Из речи владыки Арсения на первом заседании Св. синода при 

Временном правительстве 4 марта 1917 г. 
Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 7.

Часть неофиц. С. 324).

2 марта подписан акт об отречении бывшего императора от престо-
ла. И мы стоим перед совершившимся фактом. Царствование дома 
Романовых прекратилось.
Арсений (Стадницкий), архиепископ Новгородский и Старорусский, 

член Святейшего синода и Государственного совета
(Из выступления владыки Арсения на пастырском собрании 

Новгорода 26 марта 1917 г. 
Там же. С. 324).

Сегодня Русская Православная Церковь свободна, и мы свиде-
тельствуем об этом. Установились взаимоуважительные отноше-
ния между Церковью и государством, когда Церковь не принимает 
участия в политической жизни, а государство не вмешивается во 
внутреннюю жизнь Церкви.

Алексий II (Ридигер), патриарх Московский и всея Руси
(Журнал Московской патриархии. М., 2004. № 5. С. 9)

Ещё одним важным аспектом, характеризующим отношение российской цер-
ковной иерархии к революционным событиям, является внесение изменений в чи-
нопоследования поставления и рукоположения церковно- и священнослужителей, 
осуществлённые в марте 1917 г.

Изменения затронули, во-первых, церковный чин «наречения во епископы», ко-
торым утверждалось избрание кандидата к рукоположению в епископский сан, а также 
форма архиерейской присяги. Во-вторых, тексты т. н. «ставленнических» присяг, ко-
торые в обязательном порядке произносились посвящаемыми в стихарь псаломщика 
и рукополагаемыми в диаконский и в иерейский чины212. В-третьих, трансформирова-

212 В параграфе I.7 говорилось, что церковные (ставленнические) присяги в своей первой, 
начальной части содержали практически дословно повторяемые слова клятвенного обещания 
в верноподданничестве императору. Подтверждение о принятии государственной присяги 
письменно фиксировалось непосредственно на присяжном листе, а также в отдельно заполняе-
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лось содержание т. н. «ставленнических допросов»213, осуществляемых перед соответ-
ствующим посвящением и рукоположением.

Формы ставленнических допросов, производимых в духовной консистории (епархиальном управ-
лении) перед посвящением в стихарь псаломщика и рукоположением во диакона или священни-
ка, незначительно отличались друг от друга. Во время этих «допросов» ставленники сообщали 
о себе сведения, касающиеся года и места рождения, образования, семейного положения, верои-
споведания, об отсутствии каких-либо причин, делающих рукоположение невозможным с точки 
зрения церковных канонов, и о принесении верноподданнической присяги. Кроме того, ставлен-
ники принимали на себя обязательства благоговейно исполнять свои богослужебные обязанно-
сти, вести соответствующий сану образ жизни и соблюдать внутрицерковную дисциплину.

Вопрос о внесении изменений в чин «наречения во епископы» и в текст архиерей-
ской присяги рассматривался Св. синодом 15 марта 1917 г. На его заседании было назна-
чено произвести 18 марта наречение во епископа Пинежского (викария Архангельской 
епархии) архимандрита Павла (Павловского)214. По причине произошедшей в стране 
смены власти синод постановил изменить чин наречения и форму архиерейской при-
сяги215. Новые чины имели следующие отличия: вместо указа императора о наречении 
архимандрита Павла во епископа читалось соответствующее определение синода, а 
вместо фразы «по изволению Государя» объявлялось «по благословению Синода»216. 
Архиерейская присяга произносилась на имя «благоверного правительства»217.

18 марта 1917 г. новый чин «наречения» во епископа Павла (Павловского)218 
совершали все члены синода, а в его хиротонии, состоявшейся на следующий день, 
кроме синодальных иерархов участвовали ещё четыре архиерея, включая управля-
ющего Петроградской епархией епископа Гдовского Вениамина (Казанского).

Несколько позже, 30 апреля 1917 г., при торжественной встрече епископа Павла в Сурском Иоанно-
Богословском женском монастыре Архангельской епархии владыка был приветствован первым 
священником этой обители, в частности, такими словами: «[…] Вы — первый на Руси святой рево-
люционный епископ, давший присягу не монархической власти, а народному представительству». 
После служения литургии владыка Павел поблагодарил проповедника за приветственную речь219.

мой при совершении так называемого «ставленнического допроса» анкете. Такой порядок был 
установлен вплоть до Февральской революции.

213 Образцы анкетных листов «ставленнических допросов» см.: РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 
I отд. V стол. Д. 54. Л. 91–94. 

214 Решение о наречении и хиротонии во епископа Павла (Павловского) было принято Нико-
лаем II по представлению Св. синода 3 февраля 1917 г. (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 7. С. 37).

215 Последнее рукоположение по прежнему, дореволюционному чинопоследованию было 
проведено 27 февраля 1917 г., когда во епископа Соликамского, викария Пермской епархии, был 
хитротонисан архимандрит Феофан (Ильминский) (РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. 
Д. 137. Л. 12–13).

216 Изменённые чинопоследования, с помощью которых (соответственно, 26 мая и 
12 июля) были осуществлены наречения архимандритов Николая (Ипатова) и Иринарха 
(Синеокова-Андреевского) во епископов Златоустовского и Березовского (викариев Уфимской 
и Тобольской епархий), см.: РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 137. Л. 1, 6– 8, 10–11.

217 Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 9. С. 144; Биржевые ве-
домости. Пг., 1917. 2-е изд. № 63. С. 3; Акты святейшего патриарха Тихона… С. 986.

218 Архангельские епарх. ведомости. Архангельск, 1917. № 10. Часть неофиц. С. 161, 163.
219 Там же. № 8. Часть неофиц. С. 119–121.
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Так называемые «ставленнические» чины РПЦ, в отличие от основных, еже-
дневно совершаемых богослужебных чинов (изменения в которых, осуществлён-
ные синодом 7–8 марта 1917 г. «в связи с прекращением поминовения царствовав-
шего дома», рассмотрены выше) имели ряд особенностей. Первой — была относи-
тельная редкость их использования. Каждый представитель духовенства проходил 
каждый ставленнический чин раз в жизни: перед соответствующим возведением 
в последующую степень церковно- или священнослужения. Другой особенностью 
было то, что ставленнические чины совершались не публично, а келейно, наедине 
с духовником (исповедь и присяга) или с членами Духовной консистории («до-
прос»), т. е. в определённом смысле — тайно.

В марте 1917 г. Св. синодом были получены телеграммы от архиереев Донской, 
Екатеринбургской и Полоцкой епархий с просьбами об изменении текстов ставлен-
нических допросов и присяг. Синод рассмотрел эти ходатайства 24 марта. Согласно 
принятому решению, исправление названных чинов осуществлял архиепископ 
Финляндский Сергий (Страгородский). В тот же день новый текст допросов и при-
сяг был утверждён синодальным определением и введён для всех епархий РПЦ220.

Изменения коснулись первой части всех трёх (для псаломщика, диакона и священ-
ника) ставленнических присяг, в которых содержались обязанности рукополагаемых 
(поставляемых) как членов государства. Суть исправлений заключалась в следующем: 
из присяг полностью (за исключением двух первых строк, в которых ставленник име-
новал себя и говорил, что «обещаюсь и клянусь» пред Богом и Св. Евангелием) вы-
чёркивалась часть, содержащая пространное обещание верности императору. Вместо 
неё вводились краткие слова: «быть верным подданным Богохранимой Державе 
Российской и во всём по закону послушным Временному Правительству ея».

В ставленнических «допросах» изменения свелись к упразднению упомина-
ния императора. Так, в «допросе» псаломщика новая форма церковной присяги 
получила название «верноподданническая присяга Державе Российской», а в «до-
просах» священнослужителей вместо упоминания о «Духовном Регламенте и Его 
Императорского Величества указах» появились слова о том, что священник (диа-
кон) обещает исполнять «действующие церковно-государственные узаконения». 
(Достаточно характерно то, что на фоне происшедшей революции во всех «допро-
сах» Синод оставил без изменения фразу, произносимую ставленником: «В пре-
ступных политических делах не замешан»221.)

Однако в практике Российской Церкви в марте 1917 г. существовали другие 
формы ставленнических присяг, в которых поминовение государственной власти 
отличалось от установленного синодом. Например, епископ Полоцкий и Витебский 
Кирион (Садзегелли) полностью сохранил форму «верноподданнической» присяги, 
но все упоминания об императоре заменил упоминанием Временного правитель-
ства. Свой вариант предложил и архиепископ Донской и Новочеркасский Митрофан 
(Симашкевич), полностью упразднив начальную часть, содержащую присягу «на 
верноподданство». Две другие части, в которых говорилось о священнических и учи-
тельских обязанностях рукополагаемого, практически дословно повторяли слова 
прежнего клятвенного обещания222. В заключительную часть — пункт об обязанно-

220 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 83, 84, 98, 100, 118.
221 Там же. Л. 87–94.
222 Во всех рассматриваемых нами случаях изменений ставленнических чинов содержа-

ние церковных присяг, кроме их первой «государственной» части, осталось практически неиз-
менным.
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стях священника как члена государства — вводились две фразы, дословно заимство-
ванные из новой государственной присяги — «клятвенного обещания на верность 
службы Российскому Государству», установленной Временным правительством 7 
марта. В частности: «Обязуюсь повиноваться Временному Правительству, ныне воз-
главляющему Российское Государство, впредь до установления образа правления во-
лею народа при посредстве Учредительного Собрания» (курсив наш. — М.Б.)223.

Итак, в марте 1917 г., в присягах ставленников Донской епархии фактически 
указывалось на сохранявшуюся в России (вплоть до соответствующего решения 
Учредительного собрания) неопределённость формы государственного правления. В 
аналогичных присягах, введённых синодом 24 марта для использования во всех епар-
хиях РПЦ, об этом уже не упоминалось: лишь название «Временное» указывало на 
некоторую неопределённость правительственной власти (но не образа правления). 
Установленная Св. синодом форма ставленнической присяги по своей политической 
окраске имела достаточно выраженную «народнопредставительскую» формули-
ровку (в том смысле, что в её содержании упоминалось лишь состоящее из народных 
представителей, членов Государственной думы, Временное правительство; а о пред-
стоящем в Учредительном собрании выборе формы власти не упоминалось). То же 
относится и к присяге, установленной в Полоцкой епархии.

Таким образом, результаты исследований новых форм церковных чинов и при-
сяг позволяют сделать некоторое обобщение:

Все члены православного причта, готовящиеся к возведению в какие-либо сте-
пени церковно- или священнослужения, как члены государства и как ставленники, 
давали две соответствующие присяги. В первой из них, установленной Временным 
правительством, говорилось о временной «неопределённости» образа правления 
в России (о предстоящем выборе формы правления). Во второй, установленной 
Св. синодом, об этом не упоминалось, но говорилось о смене формы власти как о 
свершившемся факте. Поэтому присяга, установленная синодом, в политическом 
смысле оказалась левее присяги, установленной Временным правительством. Чем 
подтверждалось стремление членов синода придать революционным событиям не-
обратимый характер и не допустить возврата монархического правления. 

Кроме того, анализ прежних и новых ставленнических, богослужебных и дру-
гих церковных чинов позволяет заключить, что Св. синод в марте 1917 г. производил 
упразднение поминовения императора и Царствующего дома (как в смысле «имя-
рек», так и в смысле поминовения самой царской власти) без учёта характера само-
го поминовения, будь оно всенародное или тайное, общее или поимённое.

Из всего вышесказанного следует: тезис, что в первые дни револю-
ции «Святейший синод оказался в самом хвосте событий, плохо понимая 
происходившее»224, нуждается в определённой корректировке. Если бы члены 
ещё царского состава Св. синода «плохо понимали происходившее», то в марте 
1917 г. они вряд ли могли принять ряд таких определений, которые по своей поли-
тической окраске были левее соответствующих постановлений Временного пра-
вительства (провозглашение республиканского строя и соответствующая замена 
присяги) и программных установок кадетской партии (нежелание рассматривать 
конституционно-монархическую альтернативу развития России).

223 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 98–99об., 118, 119; ГАРФ. Ф. 1779. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 15об.–16.

224 Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 488.
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* * *
На наш взгляд, большинство cуществующих в историографии объяснений мо-

тивов действий Св. синода в период февраля-марта 1917 г. не вполне корректны225. 

225 Среди современных отечественных историков распространены следующие основные 
мнения о мотивах действий Св. синода в период свержения монархии. Так, Л. Регельсон считает, 
что в то время имело место осознание церковью своей «исторической миссии», заключавшейся, по 
его мнению, «в борьбе за прекращение народной распри и вражды, за прекращение партийных и 
социальных раздоров, за сохранение в России подлинно христианского, подлинно православного 
духа миролюбия». Вместе с тем Регельсон отмечает «заметное охлаждение верноподданнических 
чувств» в РПЦ накануне 1917 г., а также «чувство облегчения», с которым Православная церковь 
приняла от нового обер-прокурора Временного правительства известие о своём освобождении 
от опеки государства. Историк П.Н. Зырянов говорит, что накануне 1917 г. члены Св. синода на-
ходились в определенной оппозиции царю из-за участия Г. Распутина в назначениях некоторых 
церковных иерархов (Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917–1945. М.: Крутицкое патриаршее 
подворье, 1996. С. 26–28; Зырянов П.Н. Православная церковь в борьбе с революцией… С. 218).

В монографии коллектива авторов (М. Данилушкин, Т. Никольская и др.) отмечается по 
сути равнодушное, но в то же время несколько неясно выраженное отношение Св. синода к от-
речению от престола императора Николая II. Исследователи подчёркивают, что позиция сино-
да внесла неопределенность в сознание православной паствы и путаницу в церковную жизнь 
России. Действия иерархии во время событий Февральской революции явились, по мнению 
авторов, закономерным следствием «раболепной привычки к пассивному восприятию полити-
ческих событий», которая сформировалась у духовенства РПЦ на протяжении двухвекового 
синодального периода. Подобной точки зрения о «кажущейся парализованности» высшей ие-
рархии после свержения старого строя придерживается и биограф патриарха Алексия I (в марте 
1917 г. — епископа Тихвинского). Он говорит, что такая позиция епископата объясняется его 
несамостоятельностью, обусловленной «долгим пленением государственной властью» (Дани-
лушкин М.Б., Никольская Т.К., Шкаровский М.В. и др. Указ. соч. С. 87–88, 93; Казем-бек А.Л. Жиз-
неописание святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия I // Богословские труды. 
М., 1998. Вып. 34. Юбилейный сборник. С. 75).

Отказ Св. синода в конце февраля 1917 г. поддержать монархию М. Шкаровский объясня-
ет появлением у епископата РПЦ накануне революции определённых надежд на возможность 
изменения отношений церкви и государства. Тот же факт С. Фирсов объясняет «отсутствием 
сплочённости» среди членов высшего органа церковного управления. Сам отказ автор считает 
«показательным», т. е. свидетельствующим о недовольстве членов Св. синода императорской 
обер-прокуратурой. Говоря о том же историческом сюжете, М. Одинцов отмечает, что члены 
высшего органа церковного управления хотя и демонстрировали своё недовольство сложивши-
мися взаимоотношениями церкви и государства, «но никак не вступали в оппозицию политиче-
ской власти» (Шкаровский М.В. «Религиозная революция» 1917 года и её результаты // 1917-й: 
Метаморфозы революционной идеи и политическая практика их воплощения. Материалы на-
учной конференции, посвящённой 80-летию Февральской и Октябрьской революций в России. 
Новгород: Кириллица, 1998. С. 62; Фирсов С.Л. Православная церковь и государство… С. 575–
576; Одинцов М.И. Государство и церковь… С. 29).

Другие современные авторы говорят о заведомой безнадёжности призывов РПЦ к народу о 
поддержке монархии (Цыпин Владислав, протоиерей. Русская Церковь 1917–1925 гг. М.: Изд. Сре-
тенского монастыря, 1996. С. 3; Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 576) и повторяют мысли пред-
шественников об «исторической миссии» церкви по поддержке мира, спокойствия и братолюбия 
(Соловьёв И. Церковь и революция // Российская Церковь в годы революции 1917–1918 гг. / Под 
ред. протоиерея В. Чаплина. М.: Изд. Крутицкого Патриаршего подворья, 1995. С. 4).

Отдельные исследователи, не находя объяснения действий российского епископата в 
феврале-марте 1917 г., оставляют без ответа самими же заданные вопросы: «Почему в те дни, 
когда решалась судьба Русского Православного Царства, […] церковная иерархия в большин-



252 По з и ц и я С в я т е й ш е г о п р а в и т е л ь с т в у ю щ е г о с и н од а РП Ц…

Особенно — точки зрения о привычках «послушания»226 и «раболепства»227 перед 
государственной властью, сформировавшихся-де за два столетия у членов высшего 
органа церковного управления. Данные тезисы опровергаются при анализе опреде-
лённых разногласий между синодом и правительством, возникших 7–8 марта 1917 г. 
о перспективах развития взаимоотношений государства и церкви. Уже в первые дни 
существования новой власти синодальные архиереи вели себя достаточно незави-
симо по отношению к ней.

Так, Временное правительство 4 марта на торжественно открытом заседа-
нии Св. синода через своего обер-прокурора декларировало предоставление 
Православной российской церкви полной свободы в управлении, сохранив за собой 
лишь право останавливать решения синода, в чём-нибудь не соответствующие за-
кону и нежелательные с политической точки зрения. Новый обер-прокурор синода 
В.Н. Львов определял свои ближайшие задачи по отношению к церкви как создание 
дружелюбного отношения государства к церкви и как обеспечение взаимного не-
вмешательства церкви и государства во внутренние дела друг друга228.

Но вскоре Временное правительство стало действовать вопреки своим обеща-
ниям. На заседании 7 марта 1917 г. оно заслушало сообщение обер-прокурора «о не-
обходимых к оздоровлению» церкви мероприятиях. Было постановлено поручить 
В.Н. Львову представить правительству проекты о преобразовании церковного при-
хода, о переустройстве епархиального управления на церковно-общественных началах 
и о восстановлении деятельности Предсоборного присутствия229. Этим постановлени-
ем церковь фактически лишалась исполнения своих надежд — получения обещанной 
4 марта обер-прокурором «свободы» РПЦ. Т. е. нарушался заявленный правитель-
ством принцип невмешательства государства в церковный строй жизни.

В свою очередь, 4 марта Св. синод был удовлетворён программными обещани-
ями обер-прокурора, «во всём пошёл навстречу этим обещаниям, издал успокои-
тельное послание к православному народу и совершил другие акты, необходимые, 
по мнению правительства, для успокоения умов»230. Это цитата из заявления ше-
сти архиепископов Св. синода, направленного Временному правительству 8 марта. 
Иерархи протестовали против решения правительства от 7 марта вмешиваться во 

стве своём была, мягко говоря, столь равнодушна к этому?»; «Как могло произойти, что Право-
славная церковь в лице своих иерархов не поддержала православного Царя?»; «Чем объяснить 
безумное поведение членов Синода 26 февраля 1917 года, т. е. в самый разгар революции? Ведь 
вместо активной поддержки законной власти члены Синода отказались даже обратиться с вра-
зумляющим воззванием к пастве» (Фомин С. Россия без Царя // Серафим (Кузнецов), игумен. 
Православный царь-мученик / Сост. С. Фомин. М.: Православный паломник, 1995. С. 688–689; 
Дионисий (Алфёров), иеромонах. Ориентиры: заметки по русской истории. Последний русский 
Царь и Россия. М.: Изд. МГУ, 2001. С. 74; Степанов А.Д. «Между миром и монастырём». Об 
авторе и его книге // Воспоминания товарища Обер-Прокурора Святейшего Синода князя 
Н.Д. Жевахова. СПб.: Царское дело, 2007. С. 922).

226 Титлинов Б.В. Церковь во время революции. С. 57; Фирсов С.Л. Православная Церковь 
и государство… С. 371.

227 Данилушкин М.Б., Никольская Т.К., Шкаровский М.В. и др. Указ. соч. С. 93.
228 Русское слово. Бюллетень. М., 1917. б/н. С. 1.
229 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 6. Л. 10.
230 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Д. 64. Л. 4б–4б.об.; Петроградские ведомости. 1917. № 42. С. 1; 

Церковность. Приложение к «Православному благовестнику». М., 1917. № 336. С. 14; Херсон-М., 1917. № 336. С. 14; Херсон-. № 336. С. 14; Херсон-
ские епарх. ведомости. Одесса, 1917. № 7. Отдел неофиц. С. 57–58; Вера и жизнь. Чернигов, 1917. 
№ 3–4. С. 117–118; Иркутские епарх. ведомости. Иркутск, 1917. № 7–8. С. 76–78.
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внутренние дела церкви. Из содержания приведённой фразы следует вывод о суще-
ствовании определённой договорённости между Временным правительством и Св. 
синодом, достигнутой, по-видимому, на заседании синода 4 марта. Суть её состояла 
в том, что Временное правительство предоставит РПЦ свободу в управлении в об-
мен на принятие церковью мер по успокоению населения страны и формированию 
в обществе представления о законности смены власти. Несмотря на то, что Св. си-
нод последовательно выполнял условия соглашения, Временное правительство на-
рушило свои обязательства. Что и вызвало протест синодальных архиереев.

В заявлении членов Синода также говорилось, что 7 марта обер-прокурор, 
вопреки сделанным 4-го числа обещаниям о невмешательстве государства во вну-
тренние дела РПЦ, объявил, что он и Временное правительство при решении цер-
ковных вопросов считают себя облечёнными властными полномочиями, которыми 
ранее обладала императорская власть231. Поскольку же обер-прокурор на неопреде-
лённое время, вплоть до созыва Поместного собора, остаётся «безапелляционным 
вершителем церковных дел», то «ввиду столь коренной перемены в отношениях 
государственной власти к Церкви», синодальные архиереи, во-первых, не счита-
ют брать на себя ответственность за мероприятия по преобразованию церковного 
управления, которые правительство или лично обер-прокурор решат проводить, 
и во-вторых, не считают для себя возможным присутствовать на заседаниях Св. 
синода, хотя и остаются в послушании как ему, так и правительству. Заявление 
подписали все архиепископы Синода: Финляндский Сергий (Страгородский), 
Литовский Тихон (Беллавин), Новгородский Арсений (Стадницкий), Гродненский 
Михаил (Ермаков), Нижегородский Иоаким (Левицкий) и Черниговский Василий 
(Богоявленский). Таким образом, шесть из десяти членов Синода232 в качестве про-

231 Программа Временного правительства в отношении РПЦ базировалась на следующих 
постулатах: а) свобода религиозной совести для всех исповеданий (со включением и свободы 
пропаганды), б) свобода соборного самоуправления для Православной церкви, в) упразднение 
государственной опеки обер-прокурора Св. синода над церковью, г) упразднение ряда привиле-
гий православия в смысле его полицейской защиты от сторонней пропаганды. Эти идеи были, 
по словам министра исповеданий Временного правительства А. Карташёва, общеизвестны и 
«давно уже сформулированы самими церковными кругами»: ещё в начале 1905 г. (например, 
митрополитом С.-Петербургским Антонием (Вадковским)). Новое революционное правитель-
ство, сбросившее самодержавие, мыслило себя как правительство исключительно светское, 
«принципиально вневероисповедное». Такая программа вполне согласовывалась с концепцией 
демократических свобод, объявленных новой властью. Однако при её воплощении в начале сво-
ей деятельности Временное правительство допустило ряд недосмотров и тактических ошибок, 
главные среди которых — сохранение титула и полномочий обер-прокурора, а также отсутствие 
торжественной декларации о предоставлении РПЦ возможности самоопределения. Последняя, 
как признавал впоследствии А. Карташёв, должна была иметь смысл, аналогичный другим актам 
правительства: декларированию полной государственной независимости Польши, восстанов-
лению конституции Финляндии и автокефалии Грузинской церкви (Карташёв А.В. Временное 
Правительство и Русская Церковь // Из истории христианской Церкви на родине и за рубежом в 
ХХ столетии. М.: Изд. Крутицкого Патриаршего подворья, 1995. С. 13–17).

О политике Временного правительства в церковном вопросе см. также: Ковырзин К.В. К 
вопросу о реформировании церковно-государственных отношений в России после Февраль-
ской революции // Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. М.: ПСТГУ, 2006. Т. 1. 
С. 109–114.

232 Под заявлением отсутствуют подписи митрополитов Киевского Владимира и Москов-
ского Макария, а также протопресвитеров Александра Дернова и Георгия Шавельского.
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теста против действий Временного правительства объявили своеобразную заба-
стовку.

Причина несоблюдения Временным правительством договорённости в принципе ясна. Члены 
Св. синода надеялись получить «полную свободу» в церковном управлении едва ли не сразу 
же: с 4 марта, когда о ней было объявлено обер-прокурором233. А правительство, видя «стра-
тегическую цель» в «освобождении» РПЦ от влияния государства, вело «тактику непред-
решенчества», откладывая решение основных вопросов как церковного, так и общественно-
политического устройства страны до Учредительного собрания. На Конституанте предпола-
галось юридически оформить модель взаимоотношений государства и церкви, устраивающую 
ту и другую стороны234. Так что, по мнению шести архиепископов Св. синода, заявивших обер-
прокурору свой протест — власть нарушила свои обещания. Само же Временное правитель-
ство в лице своего обер-прокурора вряд ли так считало. Иначе говоря, общего плана обещание 
новой власти «полной свободы в [церковном] управлении» каждая из сторон, судя по всему, 
понимала по-своему.

Однако через несколько часов авторы заявления изменили своё решение отно-
сительно присутствия в синоде. В последующие дни они продолжали обсуждать сло-
жившееся положение и указали правительству на «неканоничный и незакономерный» 
образ действий нового обер-прокурора235. На этом конфликт между Св. синодом и 
Временным правительством был исчерпан236. И хотя 10 марта на заседании правитель-
ства со стороны обер-прокурора было высказано предложение о желательности обнов-
ления состава членов синода, но изменения было решено осуществлять постепенно237.

Итак, уже 7 марта стало ясно, что декларированная ранее новой властью «сво-
бода церкви» по большому счёту — фикция и что Временное правительство остав-

233 В предреволюционное время в церковных и околоцерковных кругах сформировалась 
точка зрения, что должность обер-прокурора Св. синода в определённом смысле скомпромети-
рована и олицетворяет собой зависимое от государства положение Православной церкви.

Среди церковных историков рубежной датой, после которой РПЦ «освободилась от го-
сударственной опеки», считается 5 августа 1917 г. В тот день Временным правительством была 
упразднена должность синодального обер-прокурора и учреждено Министерство исповеданий 
(см., например: Современники о патриархе Тихоне: Сб. в 2-х ч. / Сост. и автор комментариев 
М.Е. Губонин. М.: Изд. Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2007. 
Т. 1. С. 236).

234 Временное правительство готовило к Конституанте свой законопроект о взаимоотно-
шении государства и церкви. А Православной церкви надлежало на Поместном соборе (своео-
бразном «Церковном Учредительном собрании») выработать свой. И то, и другое было сдела-
но. Об этом повествуется ниже.

235 Петроградские ведомости. Пг., 1917. № 41. С. 1–2; № 42. С. 1; Новое время. Пг., 1917. 
№ 14728. С. 5.

236 По прошествии нескольких лет после своего пребывания в должности синодального 
обер-прокурора В.Н. Львов вспоминал о своих многочисленных разногласиях с членами высше-
го органа церковного управления старого, дореволюционного состава. Он писал: «Всё, что я бы 
ни предлагал, Синод отвергал, и, наоборот, всё, что Синод предлагал, я отвергал. Вот и извольте 
работать при таких условиях!» (Львов В.Н. Из воспоминаний В.Н. Львова // Фомин С.В. Послед-
ний царский святой. Святитель Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский, Сибирский 
чудотворец. СПб.: Общество святителя Василия Великого, 2003. Приложение. С. 611). Иными 
словами, «раболепство» членам Св. синода было не присуще.

237 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 6. Л. 39.
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ляет за собой право распоряжаться церковными делами аналогично праву управле-
ния церковью императором. Иными словами, стало ясно, что принципиального от-
личия в отношении государства к церкви при новом строе не произойдёт238. (Тем не 
менее с юридической точки зрения участие государства во внутрицерковных делах 
в послефевральский период 1917 г. было гораздо слабее, чем при царе: Временное 
правительство, ограничиваясь работой обер-прокурора, не требовало для своего 
утверждения решения Св. синода.)

Рассмотренное разногласие между церковной и государственной властью по-
казывает, что синод имел своё суждение о действиях правительства, в определён-
ной мере отстаивал свою позицию и защищал церковные интересы. Таким образом, 
объяснять последовавшие действия синода «раболепной привычкой к пассивному 
восприятию политических событий в собственной стране»239, на наш взгляд, не 
вполне правомочно.

Стремление высшего органа церковного управления вести независимую от 
государственной власти политику подтверждает и содержание его определения 
от 6 марта — «Об установлении новой формы определений и указов Св. сино-
да». Согласно ему, все постановления впредь должны были иметь следующий вид: 
«191… г. … дня Святейший Правительствующий Синод Российской Православной 
Церкви слушали: … Приказали: … Подписи членов Св. синода, решавших дело, 
начиная с первенствующего»240. Однако до Февральской революции, как уже гово-
рилось, была принята такая форма: «…По указу Его Императорского Величества, 
Святейший Правительствующий Синод слушали… (далее — совпадает с новой. — 
М.Б.)»241. Таким образом, церковные иерархи в «шапке» своих определений не 
только не заменили (в отличие от всех рассмотренных выше богослужебных чинов 
и молитвословий) упоминание Е.И.В. на «благоверное Временное правительство», 
но и вообще убрали упоминание о государственной власти. Данный факт свиде-
тельствует о стремлении членов Св. синода управлять церковью самостоятельно и 
независимо от светской власти.

Позволим себе не согласиться с князем Жеваховым, который постановле-
ния синода (по «углублению» революции) называл вынужденными и объяснял 
их «пленением» церковной иерархии Временным правительством. О положении 
церкви в марте 1917 г. Жевахов говорил, что за всю свою предыдущую историю цер-
ковь никогда не была столь запугана, никогда не подвергалась таким глумлениям и 
издевательствам, как в те дни242.

Доводы Жевахова достаточно убедительны, но они не объясняют бездействие 
Св. синода во время революционных событий февраля 1917 г., когда Православная 
церковь ещё находилась под покровительством и защитой Царя.

238 Временное правительство признавало за Православием колоссальную роль в духовно-
нравственной жизни людей. Но оно сознательно не хотело брать на себя ответственность за ре-
альные шаги по юридическому оформлению новых взаимоотношений между церковью и госу-
дарством, откладывая до Учредительного собрания решение этого вопроса.

Члены Временного правительства опасались сделать что-либо, способное спровоцировать 
возникновение церковной оппозиции новому политическому строю (Шкаровский М.В. «Рели-
гиозная революция»… С. 69).

239 Данилушкин М.Б., Никольская Т.К., Шкаровский М.В. и др. Указ. соч. С. 93.
240 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 43–44.
241 Образец бланка определений см., например: РГИА. Ф. 796. Оп. 182. Д. 2423. Л. 1; и др.
242 Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 193.
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Кроме того, под всеми «революционными» синодальными определениями 6–9 
марта стоят подписи всех членов Св. синода in corpore243. Следовательно, остаётся 
одно из двух: или признать рассмотренные выше определения синода официальной 
точкой зрения РПЦ, или допустить, будто в дни испытаний и опасности не нашлось 
ни одного члена синода, который бы выступил в защиту достоинства церкви, и тем 
самым допустить духовную смерть членов Святейшего правительствующего сино-
да. Последнее нам представляется достаточно безрассудным. Тем более, что позже 
со стороны высших церковных органов власти (в первую очередь — Поместных 
соборов РПЦ) вопрос об отмене или дезавуировании упомянутых определений 
синода (обязательных, надо подчеркнуть, к общецерковному исполнению) не под-
нимался244. Остаётся принять мнение Св. синода как авторитетное и официальное 
мнение РПЦ о событиях февраля и марта 1917 г.

Понять же мотивы «клятвопреступной» деятельности, в частности, членов 
синода можно с учётом проблемы «священства-царства». Духовенство знало, что 
светская власть — народовластие — не обладает трансцендентной, харизматиче-
ской природой, как власть царя и священства. (Божественный характер которых от-
ражён, например, в чинопоследовании коронования и миропомазания императора 
на царство, в церковном таинстве рукоположения во священство и др.) Одобряя 
свержение монархии и приводя народ к присяге революционной власти, духовен-
ство придавало закономерный и законный характер упразднению харизматической 
государственной власти с той целью, чтобы обеспечить существование в стране, по 
сути, любой формы власти, лишь бы та не обладала Божественной харизмой.

Т. е. основной мотив революционности духовенства заключался даже не в по-
лучении каких-либо свобод от Временного правительства, в которых отказывал 
император, не в «освобождении» церкви от государственного «порабощения» (от 
«засилья светской власти»), а в первую очередь — в желании уничтожить, свер-
гнуть царскую власть как «харизматического конкурента». И осуществить это для 
того, чтобы священству быть единственной властью, обладающей Божественной 
природой, чтобы обеспечить себе монополию на «ведение», «обладание» и «рас-
поряжение» «волей Божией». И вместе с тем для того, чтобы на практике доказать 
свой тезис: «священство выше царства»; «священство — вечно, божественно и не-
преложно, а царство земное — изменчиво, бренно и преходяще».

243 При этом каких-либо несогласий отдельных членов Св. синода с общей политической 
линией церковной власти (в виде, например, особых мнений) в источниках за период февраля-
августа 1917 г. не обнаружено.

244 Отказ от обсуждения этих вопросов был вызван, в частности, определённым страхом 
перед церковным начальством. Так, 11 октября 1917 г. на Поместном соборе епископ Астра-
ханский Митрофан (Краснопольский), известный своим крайне отрицательным отношением 
к свержению монархии, говорил, обращаясь к присутствующим: «Припомните это недавнее 
время (февральско-мартовского. — М.Б.) государственного переворота, и как реагировала на 
него Церковь, и в каком положении она оказалась. Я не могу с подробностью останавливаться на 
этом событии, потому что я лицо, подчинённое Св. Синоду (курсив наш. — М.Б.). […] Воззвания 
Синода были бездушны, они не затрагивали жизненного церковного нерва и прошли незамет-
ными, скользя лишь по поверхности русской церковной жизни. Мы видели, как внутри Церкви 
бушевали разрушительные силы, как они коверкали и уродовали русскую церковную жизнь. 
Видели и попытки Синода и отдельных членов Синода противостоять этим разрушительным 
силам. Но чаще случалось, что последние возобладали, и Синод шёл следом за ними и иногда, 
пытаясь ввести в русло церковную жизнь, своими разноречивыми постановлениями вносил ещё 
больше разрухи» (Деяния Священного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 24. С. 228–229).



Князь Н.Д. Жевахов, на страницах своих «Воспоминаний» рассуждая о рели-
гиозной идее русского самодержавия, согласно которой лишь цари имели право на-
зываться помазанниками Божиими, упоминает о многочисленных примерах того, 
что после Февраля 1917 г. не только иерархи, но даже рядовые священники начали го-
ворить, «что они все (выделено Н.Д. Жеваховым. — М.Б.) помазанники Божии»245. 
Также и поставленного в ноябре 1917 г. патриарха едва ли не официально стали 
именовать «первосвятителем» и даже… «русским Первосвященником»(!)246. Что 
служит подтверждением тезиса о наличии скрытого противостояния клерикалов247 
императорской власти, о существовании побудительного мотива революционной 
деятельности духовенства: лишь после свержения последней священство могло (и 
смогло) присвоить харизматический титул «помазанничества».

Именно по причине противостояния священства царству вопрос даже о теоре-
тической возможности установления в России хотя бы конституционной монархии 
официальными органами церковного управления в 1917 г. не рассматривался. Но 
официальная политика РПЦ была с первых чисел марта направлена на приветствие 
и узаконивание народовластия248.

245 Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 262.
246 См., например: Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Приложение V к Деянию 36. 

С. 119.
247 Клерикал — сторонник увеличения роли церкви в жизни общества (Большой словарь 

иностранных слов / Сост. А.Ю. Москвин. М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. С. 284).
248 В апрельские дни 1917 г. в г. Орле поэт Сергей Бехтеев написал своё известное стихот-

ворение:
РОССИЯ

Былá Державная Россия;
Была великая страна
С народом мощным, как стихия,
Непобедимым, как волна.

Но, под напором черни дикой,
Пред ложным призраком «свобод»
Не стало Родины великой,
Распался скованный народ.

В клочки разорвана порфира,
Растоптан царственный венец,
И смотрят все державы мира,
О Русь, на жалкий твой конец!

Когда-то властная Царица,
Гроза и страх своих врагов –
Теперь ты жалкая блудница,
Раба, прислужница рабов!

В убогом рубище, нагая,
Моля о хлебе пред толпой,
Стоишь ты, наша Мать родная,
В углу с протянутой рукой.

И в днѝ народной деспотии
В бродяге-нищенке простой
Никто не узнаёт России
И не считается с тобой.

Да будýт прокляты потомством
Сыны, дерзнувшие предать
С таким преступным вероломством
Свою беспомощную Мать!

(Певец Святой Руси. Сергей Бехтеев: 
жизнь и творчество / Сост. В.К. Невярович. 

СПб.: Царское дело, 2008. С. 387–388).
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II.4 БЫЛА ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ДЕЙСТВИЙ 
У СВ. СИНОДА?

Не прикасайтеся к помазанным Моим [1 Пар. 16, 22].

Кто, подняв руку на помазанника Господня, останет-
ся ненаказанным? [1 Цар. 26, 9].

Общеизвестно, что народ России за Октябрь 1917 г. и его следствия — Гражданс-
кую войну, фактический геноцид русского народа, организованный властями голод, 
коллективизацию, политические репрессии и проч. — заплатил огромную цену. Ей 
стали десятки миллионов человеческих жизней и не поддающиеся подсчёту потери 
материальных средств (не говоря уж об итоге «ленинского эксперимента» в 1991 г.). 
Непосредственным же прологом тому был Февраль 1917 г. Отсюда — желательно рас-
смотреть его с учётом возможных альтернатив развития событий. И в первую оче-
редь — вариантов действий Святейшего правительствующего синода и российских 
священнослужителей в целом (как социальной прослойки, способной оказывать зна-
чительное влияние на массовое сознание населения).

В связи с этим настоятельно требуют ответа такие вопросы. Была ли альтернатива 
действий у членов Св. синода в судьбоносные дни февраля-марта 1917 г.? Существовали 
ли в то время варианты «генеральной политической линии» РПЦ? Насколько весом 
был вклад духовенства в развитие событий в первые недели Февральской революции? 
(Чаще всего подобного рода вопросы обсуждаются применительно к узловым исто-
рическим событиям, к т. н. «историческим развилкам» или «горизонтам ожиданий»: 
например, к политике Советского государства 20-х гг., когда, например, существовала 
нэповская альтернатива «великому перелому» 1929–1933 гг.249) Пожалуй, ничто (кро-

249 См. последние работы, написанные в таком ключе: Мироненко С.В. 14 декабря 1825 
года. Восстания могло не быть // Отечественная история. 2002. № 3. С. 57–66; Трукан Г.А. НЭП: 
альтернатива сталинизма? // Россия в XX веке: реформы и революции. Т. 2. С. 61–75; Пушка-
рёва И.М. Была ли альтернатива у «Кровавого воскресенья»? С. 17–25; Карацуба И.В., Куру-
кин И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России: от Рюриковичей 
до олигархов. М.: Колибри, 200; Чемоданов И.В. Была ли в СССР альтернатива насильственной 
коллективизации? // Вопросы истории. М., 2006. № 2. С. 156–162; Захаров В.Ю. Могла ли Россия 
стать конституционной монархией при Александре I? // Преподавание истории в школе. М., 
2008. № 8. С. 19–26.

Среди исследователей истории РПЦ существует точка зрения, что сама постановка вопроса 
«А возможно ли было поступить иначе?» — (сказано при рассмотрении действий митрополита 
Сергия (Страгородского) с 1927 г.) — «не кажется лишённой актуальности» (Фирсов С.Л. Время 
в судьбе. С. 241).

Также и знаменитый российский писатель и историософ А.И. Солженицын рассуждал о 
возможной роли духовенства РПЦ в придании событиям Февральской революции иного хода. В 
начале 1980-х гг. нобелевский лауреат писал: «[В первые дни марта 1917 г.] на краю пропасти ещё 
могла бы удержать страну сильная авторитетная Церковь. Церковь-то и должна была создать 
противоположное духовное Поле, укрепить в народе и обществе сопротивление разложению. 
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ме посылки, что «история не терпит сослагательного наклонения») не мешает нам рас-
смотреть с такой точки зрения и действия высшего органа церковного управления РПЦ 
во время свержения монархии.

Итак, в 1917 г. в столице наступили февральские события. Как могло отреаги-
ровать на них официальное духовенство главной конфессии империи? Было ли оно 
способно повлиять на ход этих событий? Существует ряд факторов, которые позво-
ляют ответить на этот вопрос утвердительно.

В распоряжении членов Св. синода был целый ряд мер, с помощью которых 
можно было уменьшить среди православного населения накал революционных 
страстей. Причем эти меры могли иметь — по большому счёту — вполне аполитич-
ный характер. Тем более, что практически все они или несколько ранее или немного 
позже неоднократно использовались для аналогичных, охранительных целей. В ка-
честве возможных действий, которые мог предпринять Св. синод в период развития 
событий Февральской революции (с 23 по 28 февраля: от начала массовых забасто-
вок250 до перехода власти в столице в руки Временного комитета Государственной 
думы и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов; или даже до 2 мар-
та — до отречения императора Николая II) можно назвать следующие:

обратиться к пастве с посланием1) 251, в котором, в частности, напомнить о не-
обходимости соблюдения верноподданнической (фактически — церковной) присяги 
Николаю II и наследнику престола; широко растиражировать это послание252;

выпустить аналогичное обращение к армии и флоту;2) 
составить отдельное послание к гарнизону Петрограда3) 253 с призывом 

быть верным воинскому долгу;
Но (до сих пор сотрясённая безумным расколом XVII века) не создала такого. В дни величай-
шей национальной катастрофы России Церковь — и не попыталась спасти, образумить страну. 
Духовенство синодальной церкви, уже два столетия как поддавшееся властной императорской 
длани, — утеряло высшую ответственность и упустило духовное руководство народом. Мас-
са священства затеряла духовную энергию, одряхла. Церковь была слаба, высмеяна обществом, 
священники принижены среди сельской паствы. Не случайно именно семинарии становились 
рассадниками атеизма и безбожия, там читали гектографическую запрещённую литературу, со-
бирали подпольные собрания, оттуда выходили эсерами. Как не заметить, что в страдные от-
речные дни императора — ни один (выделено автором. — М.Б.) иерарх (и ни один священник) 
православной Церкви, каждодневно возносивший непременные за Государя молитвы, — не по-
спешил к нему поддержать и наставить? […] Падение крестьянства было прямым следствием 
падения священства» (Солженицын А.И. Размышления над Февральской революцией // Россий-
ская газета. М., 2007. № 40 (4303). 27 февраля. Вкладыш. С. 16).

250 О самом начале Февральской революции см.: Поликарпов В.В. 22–23 февраля 1917 года 
в Петрограде // Вопросы истории. М., 2005. № 10. С. 10–24; Его же. От Цусимы к Февралю. М.: 
Индрик, 2008. С. 487–509.

251 По словам князя Н. Жевахова, это должно было быть «вразумляющее, грозное пред-
упреждение Церкви, влекущее, в случае ослушания, церковную кару» (Жевахов Н.Д. Указ. соч. 
Т. 1. С. 288).

252 Последнее возможно было осуществить, например, путём расклеивания листовок по городу 
и на вратах храмов. Именно так это было сделано российским духовенством весной 1917 г. при участии 
в пропаганде «Займа свободы» (Церковные ведомости. Пг., 1917. Вкладыш к № 9–15. С. 2–4).

253 Петроградский гарнизон составляли воинские части, запасные гвардейские батальо-
ны, военные училища, команды воинских складов и учреждений, располагавшиеся в Петрогра-
де и его ближайших окрестностях. К февралю 1917 г. численность солдат и офицеров гарнизона 
достигала 460 тыс. человек, в том числе в столице находилось около 200 тыс. (Архив новейшей 
истории России. Т. III. С. 276).
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обратиться ко всем пастырям Православной церкви (епархиальным пре-4) 
освященным и приходским клирикам) о необходимости принятия всех доступных 
мер по поддержке монархии254 («существующей власти» — выражаясь словами 
Священного Писания [Рим. 13, 1–2]255);

обязать духовенство РПЦ или тайно, или всенародно читать известные 5) 
«Молитву за царя на литургии»256 и «Молитву о ниспровержении крамолы»257. Эти 

254 Возможно было принять определение, подобное по содержанию вышеупомянутому — 
«О священниках, состоящих членами Государственной Думы и принадлежащих к крайним ре-
волюционным партиям» от 12 мая 1907 г. Причём синоду можно было даже и не составлять но-
вый текст определения. Десятилетней давности слова, будучи просто повторёнными с амвонов, 
могли звучать вполне уместно и актуально в февральские дни 1917 г.: «[…] по существу пастыр-
ского служения со священным саном неразрывно связано уважение к существующей государ-
ственной власти и государственному строю, а тем более уважение и нелицемерная преданность 
Государю Императору как Помазаннику Божию, на верность которому священнослужители 
не только присягают сами, но и обязаны приводить других к присяге, [Св. синод] находит не-
допустимой принадлежность священников к политическим партиям, забывшим долг присяги 
и стремящимся к ниспровержению государственного и общественного строя и даже Царской 
власти» (Церковные ведомости. СПб., 1907. № 20. С. 200).

255 См.: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога (по-
церковно-славянски — «несть бо власть, аще не от Бога». — М.Б.); существующие же власти 
от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению […]. И 
потому надобно повиноваться не только из страха, но и по совести» [Рим. 13: 1–2, 5]. Эти слова 
широко звучали от епископата, но несколько позже: начиная с первых дней после свержения мо-
нархии, и в поддержку новой власти — Временного правительства (см., например: Таврический 
церк.-обществ. вестник. Симферополь, 1917. № 8–9. С. 175–179; Ярославские епарх. ведомости. 
Ярославль, 1917. № 9–10. Часть неофиц. С. 109–110; Известия по Казанской епархии. Казань, 
1917. № 9–10. Офиц. отдел. С. 102–103; Астраханские епарх. ведомости. Астрахань, 1917. № 6. 
Отдел неофиц. С. 168–169; Екатеринбургские епарх. ведомости. Екатеринбург, 1917. № 12. От-
дел офиц. С. 69–71; Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 10. С. 158; 
Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 7. Часть неофиц. С. 324; ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. 
Д. 96. Л. 3–7об.).

256 «Молитва за царя на литургии» была следующей: «Господи Боже наш, великий и мно-
гомилостивый! Во умилении сердец наших смиренно молимся Тебе: сохрани под кровом Твоея 
благости от всякаго злаго обстояния благочестивейшего государя нашего императора Николая 
Александровича: огради его на всех путех его святыми твоими ангелы, да ничтоже успеет враг 
на него, и сын беззакония не приложит озлобити его: исполни его долготою дней и крепостию 
сил, да совершит вся во славу Твою и во благо людей своих. Мы же, всеблагому Твоему промыш-
лению о нем, радующеся, благословим и прославим всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно и во веки веков» (Молитвы Господу Богу, Пресвятей Богородице и святым 
угодником Божиим, чтомыя на молебнех и иных последованиях. Пг.: Синодальная типография, 
1915. Л. 20–20об.).

257 Полное название — «Молитва о ниспровержении крамолы, чтомая в конце литургии 
во дни воскресныя и праздничныя». Её текст: «Боже сил, Царю царствующих и Господи го-
сподствующих! В Твоей руце сердце царево, и власть всея земли. Ты посаждаеши царей на пре-
столы их и глаголеши о них: Мною царие царствуют, не прекасайтеся убо помазанным Моим. 
Призри милостивным оком Твоим на люте страждущую страну нашу, в нейже за беззаконие 
наше нестроения и раздоры, междоусобия и противления царю нашему и властем, от него по-
ставленным, зело умножишася. Еще же и мор, и глад, и болезни всякия постигоша ны, и несть 
мира, несть ослабы, несть успокоения в домех наших, нижé во градех и весех наших. О Всеве-
дущий и Премилосердый! Ты веси беду нашу, зриши озлобления, слышиши рыдания убогих, 
стенания сирых и вдовиц и гласы неповинных младенцев, во общенýждии страждущих. Ты по-
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молитвы хотя и не были внесены в «Служебники» и «Требники», но тем не менее 
являлись церковно-правовой нормой, поскольку печатались в отдельно выпускав-
шихся молитвословах, тиражировавшихся столичной Синодальной типографией и 
с грифом: «По благословению Святейшего правительствующего синода»;

отслужить публичные молебны об умиротворении народа и прекраще-6) 
нии «междоусобной брани»258;

провести крестные ходы (социальная база которых — консервативно на-7) 
строенная паства, члены правых партий и проч.);

выпустить открытое обращение к царю и всему дому Романовых с выра-8) 
жением верноподданнических чувств и духовной поддержки;

пригрозить епитимией и даже анафематствованием «дерзающих на бунт 9) 
и измену» против императора (согласно чину «Недели Православия»259);

щадил еси Ниневию, град великий, беззакония исполненный, ради покаяния его и ради младе-
нец, иже десницы своея, ни шуйцы своея не познаша: пощади и нас грешных, умилосердися над 
Отечеством нашим, пощади ради младенец наших, сирых и вдовиц, пред Тобою, о Милосердый, 
слезы своя проливающих! Видеши, Господи, како людие, имже несть разума, не точию глаго-
лют в сердцах своих: несть Бог, но и в слух людей, паче же юных сущих, развращенная глаголют, 
и меньшую братию от пути заповедей Твоих на пути стропотныя и погибельныя превратити 
тщатся. Но Тебе вся возможна суть, о Всемогущий Владыко! Якоже убо единым словом Тво-
им не тóчию слепыя, глухия и немыя исцеляеши, но и мертвыя воскрешаеши: тако возглаголи и 
ныне всесильным словом Твоим в сердцах сих сеятелей нечестия: просвети разум их, гордынею 
омраченный, пробуди совесть их, суетными мудрованьми, завистию и страстьми пагубными 
усыпленную, обрати волю их ко исполнению животворящих Твоих заповедей, да и тѝи познают, 
коль сладка суть словеса Твоя сердцу человеческому, и коль благо иго Твое и бремя Твое лег-
ко есть. Да прославится убо имя Твое, Господи, Спасителю наш, и в сих погибающих братиях 
наших, и да посрамится лукавый супостат наш диавол, сеяй плевелы на ниве Твоей, яже есть 
церковь Твоя святая! О Господи, Боже милосердый, Боже премудрый, Боже всемогущий! Паки 
и паки припадем Тебе и слезно в покаянии и умилении сердца вопием: согрешихом, беззакон-
новахом, неправдахом пред Тобою, и воистину праведно по делом нашим наказуемы есмы. По-
мяни убо веру и смирение отец наших, услыши теплая моления святых угодник Твоих, в земли 
нашей просиявших: помилуй землю русскую, утоли вся крамолы, раздоры и нестроения, умири 
сердца, страстьми обуреваемая, сохрани возлюбленнаго Тобою раба Твоего, царя нашего, огра-
ди престол его правдою и миром, возглаголи в сердце его благая и мирная о Церкви Твоей и о 
людей Твоих, посли ему советники мудростию исполненныя и волю его нелицеприятно творя-
щия, соблюди суды его немздоимны, вдохни мужество в сердца нашея державы хранителей: а 
имже судил еси за веру, царя и отечество во дни скорби сея душу свою положити, тем прости вся 
согрешения их, и венцы мученическими венчай во Царствии Твоем. Всех же нас озари светом 
закона Твоего евангельскаго, возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея, утверди волю 
нашу в воле Твоей, да якоже древле, тако и ныне на земли нашей, и в нас, и чрез нас прославится 
всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков» (Молитвы 
Господу Богу, Пресвятей Богородице и святым угодником Божиим, чтомыя на молебнех и иных 
последованиях. Пг.: Синодальная типография, 1915. Л. 20об.–21).

258 Как уже говорилось, в 1905 г. в качестве реакции на политические события («Кровавое 
воскресенье» и октябрьскую всероссийскую политическую стачку) Св. синод, соответственно, 
12 января и 28 октября принимал определения о повсеместном проведении особых чинопосле-
дований и введении в богослужения специальных молитв. В них у Бога испрашивалось об ис-
коренении «неистовых крамол супостатов», прекращении междоусобной брани, утверждении 
в стране мира и благочестия (Церковные ведомости. СПб., 1905. № 3. С. 31–32, № 44. С. 498; 
Церковный вестник. СПб., 1905. № 44. С. 1398).

259 См.: Последование в Неделю Православия. СПб.: Синодальная типография, 1904.
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наложить епитимью на участвовавших в антиправительственных высту-10) 
плениях260, анафематствовать отдельных лидеров революционного движения261;

запретить проведение богослужений в тех местах и районах, население 11) 
которых поддерживало революционное движение. Иными словами, в компетенции 

260 Возможно было наложить строгие меры взыскания, аналогичные принятым еписко-
пом Уфимским Андреем (Ухтомским) в отношении участников погрома, состоявшегося в нача-
ле 1918 г. в г. Уфе. Архипастырь обратился к пастве с посланием, в котором объявил следующее: 
«Я не могу и не имею права, как епископ, молчать и оставлять грабителей без церковного на-
казания. Всякий грабитель есть оскорбитель святой Церкви, и Церковь на два года отлучает его 
от святого общения, по свящ[енным] канонам. Поэтому и я, как епископ Церкви Уфимской, по 
данной мне от Господа Иисуса Христа власти вязать и решить грехи человеческие, настоящим 
посланием и объявляю: все воры и грабители, носящие христианское имя и участвовавшие в 
погроме г. Уфы, отлучаются от св[ятого] Причастия на два года; в случае искреннего раскаяния, 
по усмотрению духовника, отлучаются на один год. Только в случае смертельной болезни эта 
епитимия может быть снята духовником. Пусть за эти два года все эти грешники, допустившие 
великий соблазн для всех и позор своему христианскому званию, усердно молятся Богу о про-
щении греха своего, да отвратит Господь от нас всех гнев Свой, праведно на нас движимый» 
(Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 5. С. 211). 

261 То есть сделать приблизительно так же, как, например, в ответ на насильственные 
действия в сторону духовенства РПЦ патриарх Тихон (Беллавин) 19 января (1 февраля) 1918 г. 
выпустил послание «Об анафематствовании творящих беззакония и гонителей веры и Церкви 
Православной». Причём это послание Св. синод распорядился напечатать это послание в офи-
циальном церковном издании и огласить его во всех приходских, монастырских и других храмах 
РПЦ (Церковные ведомости. Пг., 1918. № 2. С. 11–12). Иными словами, в качестве реакции на 
революционные события Св. синод вполне мог выпустить послание об анафематствовании, на-
пример, «дерзающих на бунт и измену против властей предержащих».

Можно привести и другой пример решительного выступления духовенства РПЦ, эмигри-
ровавшего из советской России. Так, 28 мая (10 июня) 1922 г. Высшим церковным управлением 
(ВЦУ) за границей было издано постановление по поводу ареста советской властью патриарха 
Тихона (Беллавина). В документе содержался пункт об отлучении от церкви мирян, выступив-
ших против патриарха (Урядова А.В. Русская православная церковь в Советской России в пер-
вой половине 1920-х гг. глазами эмигрантов // Свобода совести в России: исторический и со-
временный аспекты. Вып. 2. Сборник докладов и материалов международных, общероссийских 
и межрегиональных научно-практических семинаров и конференций. 2004–2005 гг. М., 2005. 
С. 290).

В истории Русской православной церкви раннего, т. н. московского периода известен при-
мер «неперсонифицированного» анафематствования княжества (в реалиях первой половины 
XIV в., в определённом смысле можно сказать, что даже целого государства). Так, в 1328 г. ми-
трополит Киевский и всея Руси Феогност (грек, уроженец Константинополя, причисленный в 
Русской церкви к лику святителей), опасаясь татарского нашествия, анафематствовал пскови-
чей, принявших к себе тверского князя Александра Михайловича. Этот тверской князь навлёк 
на себя гнев хана Узбека за убийство ханского посла Шевкала (или Щелкана). То есть анафе-
ма со стороны проживавшего в Москве митрополита по сути была произнесена на псковское 
княжество (Тальберг Н.Д. История Русской Церкви. В 2-х т. N.Y.; Джорданвилль: Изд. Свято-
Троицкого монастыря, 1959. Т. 1. С. 121; Карташёв А.В. Очерки по истории… Т. 1. С. 321).

Существуют примеры и других, хотя и не совершённных анафем, но возможность кото-
рых констатировалась. Например, в 1448 г. первый русский митрополит Киевский и всея Рос-
сии Иона I (Одноушев; прославленный РПЦ в лике святых) от лица всего русского духовенства 
грозил новгородцам и вятичам анафемой, в случае если население этих княжеств будет подчи-
няться князю Димитрию Юрьевичу Шемяке, а не князю Василию Васильевичу Тёмному (Кар-
ташёв А.В. Очерки… Т. 1. С. 381).
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Св. синода была та мера воздействия на паству, которая в Римско-Католической 
церкви называется интердиктом — одним из видов «кар врачующих»: poenae 
medicinales, состоящей в запрете богослужений, таинств и христианского погребе-
ния для подвергшихся этой мере лиц и даже территорий262.

Практически все эти меры (вполне аполитичные263 по форме и охранительные 
по существу) можно было осуществить и на местах: от уровня епархии до прихода. 
Хотя для большинства городов и районов России таких мер и не требовалось: в их 
будничную жизнь революция пришла «по телеграфу».

Даже если бы часть этих мер была осуществлена, то отречения императора 
могло и не случиться. Узнав о поддержке монархии со стороны Св. синода РПЦ, 
Николай II вряд ли занёс бы в дневник свою знаменитую фразу: «Кругом измена и 
трусость, и обман!»264.

На то, что у членов Св. синода не было-де времени отреагировать на стреми-
тельно развивавшиеся политические события (о чём пишут, например, некоторые 
церковные авторы265), можно возразить следующее. Во-первых, как уже говорилось, 
26 и 27 февраля 1917 г. к Св. синоду поступали со стороны высокопоставленных чи-
новников просьбы о необходимости поддержки монархии. Иерархи же не сочли 
нужным идти навстречу им. При том, что волна массового народного выступления 
разворачивалась у синодальных архиереев буквально под окнами. Во-вторых, у Св. 
синода был определённый опыт реагирования на революционные события. Так, в 
1905 г. высший орган церковного управления отозвался на «Кровавое воскресе-

262 Ниже будет говориться о случаях прекращения проведения богослужений отдельны-
ми священнослужителями Саратовской и Подольской губерний в период 1916–1917 гг. Приме-
нением такой меры духовенство преследовало цель оказать особое воздействие на свою паству 
(см.: Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 66. С. 6; Киевская копейка. Киев, 1917. 
№ 27. С. 4).

Несколько позже такие меры предпринимал архиепископ (до апреля 1918 г. — епископ) 
Пермский Андроник (Никольский). Находясь на территории, занятой большевиками, и пред-
видя обострение с властью, 14 июня 1918 г. он выпустил письменное распоряжение, чтобы в 
случае его ареста в г. Перми и его пригородах в церквах были прекращены богослужения. При 
этом священно- и церковнослужителям дозволялось лишь крестить, отпевать и напутствовать 
умирающих. Эти меры преследовали цель возбудить против власти паству и добиться освобож-
дения архиепископа Андроника из застенков (Нечаев М.Г. Церковь на Урале… С. 196). Такая 
«забастовка» духовенства вскоре состоялась, но после расстрела владыки Андроника была по-
давлена властями (Там же. С. 198).

Помимо наложения «интердикта», тот же архипастырь в мае-июне 1918 г. неоднократно 
анафематствовал всех, «посягающих на храм Господень, востающих на Христа и посягающих на 
церковь» (Там же. С. 194, 196).

263 Среди мер, которые выходили за рамки аполитичности, но тем не менее теоретически 
могли быть осуществлены Св. синодом (или отдельными его членами), можно назвать поддерж-
ку духовно-пастырским авторитетом возможных мероприятий правых организаций в поддерж-
ку монархии.

264 Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. Л.: Красная газета, 1927. 
(Из дневника Николая II. Запись от 2 марта 1917 г.). С. 34; Архив новейшей истории России. 
Т. III. С. 23, 52).

Позже, 31 марта 1917 г., в беседе с настоятелем Феодоровского собора в Царском Селе про-
тоиереем Н. Беляевым, вспоминая день своего отречения, Николай II повторил: «Мне измени-
ли все» (ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2111. Л. 5).

265 Григорий (Граббе), епископ. Русская церковь… С. 3–4; Иоанн (Снычев), митрополит. 
Русь соборная. С. 152–153.



264 По з и ц и я С в я т е й ш е г о п р а в и т е л ь с т в у ю щ е г о с и н од а РП Ц…

нье» уже 12 и 14 января: распоряжением о внесении в богослужения особых молитв 
и посланием «По поводу беспорядков рабочих», соответственно266. Даже с учётом 
того, что в тот период стачечное движение в С.-Петербурге приняло всеобщий ха-
рактер не 9, а 8-го числа, получается, что Св. синод в ответ на происшедшие события 
принял меры менее чем через неделю. Весьма оперативно синод отреагировал и на 
декабрьское вооружённое восстание в Москве, начавшееся 9-го числа. Уже на пятый 
день противостояния, 14 декабря, он распорядился повсеместно служить молебны 
о прекращении в стране раздоров, нестроений и междоусобной брани267.

О событиях же начала 1917 г. известно, что 23 февраля (в международный 
женский день, отмечаемый социал-демократией) забастовала треть рабочих 
Петрограда, а 25-го числа — уже 80% пролетариата столицы. До 2 и 3 марта (когда 
увидели свет высочайшие акты императора Николая II и великого князя Михаила 
Александровича) в распоряжении членов Св. синода было более недели времени. 
По опыту января и декабря 1905 г. — вполне достаточный срок для принятия не-
обходимых мер.

В качестве третьего возражения сторонникам указанной точки зрения можно 
указать, что высшее духовенство не могло не видеть и не знать, что в случае нарас-
тания стачечного движения революционные процессы развиваются очень быстро: 
как, например, в 1905 г. в период Всероссийской октябрьской политической стачки 
и декабрьского вооружённого восстания в Москве. Т. е. опыт 1905 г. не мог не под-
сказывать иерархам РПЦ, что реагировать на разворачивающиеся стихийные анти-
правительственные движения следует очень быстро. Тем более, что председатель-
ствовавший в Св. синоде в февральско-мартовские дни 1917 г. митрополит Киевский 
Владимир (Богоявленский) был постоянным членом высшего органа церковного 
управления с 1892 г. Соответственно, он был из тех иерархов, которые имели непо-
средственный опыт руководства церковью в дни социальных катаклизмов.

Если в условиях нарастания Февральской революции Св. синод всё же промед-
лил бы с проведением соответствующих мер до вечера 2 марта, но принял бы их до 
утра следующего дня, то и это вполне могло существенно повлиять на ситуацию. 
Великий князь Михаил Александрович, узнав о мощной идеологической поддержке 
монархии со стороны Православной церкви, мог всерьёз задуматься о фактическом 
принятии на себя верховной власти, которую передавал ему августейший брат… И 
тогда Россия с большой степени вероятности могла стать конституционной монар-
хией. Но ничего этого, как известно, не случилось.

Среди различных факторов, влиявших в период начала Второй российской ре-
волюции на судьбу монархии, одним из решающих был характер отношения духо-
венства РПЦ к институту царской власти. Сама власть императора как помазанни-
ка Божия имела духовную основу именно в православии. Потому с большой долей 
уверенности можно утверждать, что если бы Св. синод в судьбоносные для царя 
и страны февральско-мартовские дни 1917 г. предпринял в отношении монархии 
охранительные действия, то политические события и в столице, и на местах пошли 
бы по иному сценарию268.

266 Церковные ведомости. СПб., 1905. № 3. С. 31–32; Церковный вестник. СПб., 1905. № 3. 
С. 85–87.

267 Церковный вестник. СПб., 1906. № 1. С. 7.
268 Стоит ещё раз подчеркнуть, что перед Россией в тот период стоял выбор: быть ей мо-

нархией или республикой. За конституционную монархию выступала влиятельная кадетская 
партия (хотя единства в её рядах по этому вопросу всё же не было). Часть членов Временного 
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Начиная с 3 марта, после появления вышеупомянутых высочайших актов от 2 
и 3 марта, политическая ситуация в стране резко изменилась. Николай II сошёл в 
определённом смысле с политической сцены. Но тем не менее монархия в России, 
как институт — согласно «Акту» великого князя Михаила Александровича — 
продолжала существовать. И ей требовалась поддержка. В новых условиях члены 
высшего органа церковного управления могли предпринять для её «реставрации» 
(если бы они в этом были заинтересованы) ряд охранительных мер. В тот период Св. 
синоду было возможно:

разъяснить пастве с амвонов и печатным способом политическую обста-1) 
новку в России: о сложившемся до решения Учредительного собрания о форме го-
сударственного правления «междуцарствии»269;

выпустить к архипастырям и пастырям Православной церкви послание, 2) 
чтобы те в своей проповеднической деятельности не занимались самопроизвольной 
трактовкой свершившихся в стране политических событий, а в точности следовали 
содержанию «Акта» великого князя Михаила Александровича (т. е. разъясняли бы 
пастве временную «неопределённость» формы правления в стране);

осуществить юридически строго выверенные изменения богослужебных 3) 
чинов и молитвословий. Например, не упразднять поминовение «царствовавше-
го» (в прошедшем времени, по версии Св. синода) дома, а совместить молитвы о 
Временном правительстве и о доме Романовых: вплоть до соответствующего ре-
шения Учредительного собрания о форме правления в стране270. Или, быть может, 
вообще не возносить за «несакральное» Временное правительство молитв (как, 
например, не возносились они о «властех и воинстве» на протяжении нескольких 
первых лет владычества большевиков, начиная с 1918 г.), а творить поминовение 
императора без упоминания имени, т. е. молиться о самой Богом установленной 
царской власти: без имярек (в противном случае происходит смысловое смешение 
установленного Богом и введённого людьми)271;

обратиться к членам царствующего дома с открытым письмом с выраже-4) 
нием поддержки перед лицом будущих выборов Учредительного собрания;

указать православной пастве пастырским словом о необходимости не-5) 
сения определённого покаяния за участие в любых антиправительственных ма-

правительства (в первую очередь — П.Н. Милюков и А.И. Гучков) открыто высказывались за 
установление такой формы правления. Теоретически, в пользу ограниченной монархии могли 
отдать предпочтение и представители самого многочисленного общественно-политического 
объединения — правых партий, а также консервативное крестьянство. Так что за монархиче-
ский путь развития России на Учредительном собрании могла высказаться — в случае своевре-
менной официальной поддержки со стороны Православной церкви (курс которой, подчеркнём, 
определялся Св. синодом) — весьма значительная и влиятельная часть электората.

269 Как, например, 4 и 5 марта это сделал епископ Пермский Андроник (Никольский) 
(РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 12. Л. 89а.об.; ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 96. Л. 3–7об.).

270 Ранее нами указывалось на случаи совмещения отдельными священниками весной 
1917 г. молитв о Временном правительстве и царе.

271 Анализируя греческие богослужебные чины периодов Византийской империи и ту-
рецкого владычества, протоиерей В. Асмус делает вывод: «За православных царей молились 
вовсе не так, как „молились бы за всякую другую гражданскую власть“. Мало того. Всякая „пост-
христианская“ власть есть, по существу говоря, власть антихристианская, за которую молиться 
нельзя. […] В революционной России возникает движение „непоминающих“, которые готовы 
идти на казнь за отказ поминать „власти и воинство“» (Асмус В.В., протоиерей. «Господи, спаси 
царя» [Псал. 19, 10]: молитва о царе… С. 100).
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нифестациях (будь то антимонархические, происходившие до 2 марта 1917 г., или 
возможные последующие выступления правых — против уже новой, «временной» 
власти);

распорядиться для всего духовенства РПЦ, чтобы при церемониях при-6) 
нятия православной паствой присяги «на верность службы Российскому государ-
ству» пастыри подчёркивали условность и временность новой присяги. Поскольку 
по меньшей мере до решения Учредительного собрания о форме правления народ 
оставался связанным прежним клятвенным обещанием на верность царствующей 
династии;

заявить Временному правительству протест по поводу превышения 7) 
тем своих полномочий (в связи с объявлением 11 марта в тексте присяги членов 
Временного правительства о фактической необратимости смены формы государ-
ственной власти в России)272;

первенствующему члену Св. синода добиться аудиенции у «претенден-8) 
та» на всероссийский престол — великого князя Михаила Александровича (вос-
пользовавшись, например, своим правом делать доклад монарху по важнейшим 
церковно-государственным делам) и выразить ему (самой идее царской власти) от 
лица членов высшего органа церковного управления верноподданнические чув-
ства;

в контексте будущего решения Учредительного собрания о фор-9) 
ме правления выпустить послание ко всероссийской пастве с констатацией 
«предпочтительности»273 для Православной церкви власти православных василев-
сов, помазуемых на царство.

Однако несмотря на то, что принятие всех этих охранительных мер находи-
лось в компетенции Св. синода, ни одна из них не была предпринята. В принципе, 
их даже можно отнести к разряду исключительно гипотетических. Ведь буквально 
весь комплекс «февральско-мартовских» деяний членов Св. синода состава зимней 
сессии 1916/1917 гг. свидетельствует об отсутствии у иерархов верноподданниче-
ских чувств и о непредпочтительности для них царской власти перед народоправле-
нием. (Первый пример тому — механическая замена молитвословий об императо-
ре на поминовение «благоверного Временного правительства».) Несколько позже, 
начиная с 6 марта 1917 г., Св. синодом был проведён комплекс охранительных дей-
ствий в отношении Временного правительства, о котором уже повествовалось.

С 3 марта, в случае поддержки духовенством РПЦ монархической формы вла-
сти, на политическом поле обсуждалась бы, по нашему мнению, альтернатива меж-
ду конституционной монархией и демократической парламентской республикой. 
(Наибольший потенциальный электорат первой составляли представители правого 
крыла кадетской партии, а также правые, а второй — главным образом меньшеви-
ки и эсеры.) Однако в послефевральский период 1917 г. (после буквального снятия 

272 Выше уже говорилось, что протест Временному правительству со стороны шести архи-
епископов Св. синода прозвучал 8 марта — по случаю решения новой власти принимать участие 
в церковном управлении (РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Д. 64. Л. 4б–4боб.; Петроградские ведомости. 
1917. № 42. С. 1).

273 Здесь и далее мы используем обиходный термин, применяемый в современных доку-
ментах Московского патриархата. Например — в материалах Архиерейских соборов 1994 и 
2000 гг. В них говорилось о «непредпочтительности для Церкви какого-либо государственного 
строя, какой-либо из существующих политических доктрин» (см., например: Основы социаль-
ной концепции Русской Православной Церкви. С. 25).



Св. синодом с повестки дня обсуждения вопроса о монархической альтернативе 
народовластию), и особенно после подавления корниловского мятежа с его попыт-
кой установления военной диктатуры, альтернатива «выбора» формы власти была 
иной. «По факту» — между демократической республикой (за которую выступали 
центристы и часть левых) и республикой Советов (в форме диктатуры пролетариа-
та, которой добивались большевики). В чью пользу склонились симпатии масс, же-
лавших скорейшего окончания войны и передела земли, — известно.

Так что на вынесенный в заголовок параграфа вопрос можно дать утвердитель-
ный ответ: альтернатива действиям (с учётом вышеперечисленных пунктов — без-
действию) Св. синода в февральско-мартовские дни 1917 г. была. Альтернативы же 
монархическому пути развития России после упомянутых актов Св. синода (пред-
принятых одних и непредпринятых других) — не стало.
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II.5 СУ ЩЕСТВОВА Л Л И Н А К А НУ НЕ 1917 г. 
АНТИМОНАРХИЧЕСКИЙ ЗАГОВОР С УЧАСТИЕМ 

ВЫСШЕГО ДУХОВЕНСТВА? 
(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)

Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, — и нет ниче-
го нового под солнцем. Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это 
новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас [Еккл. 1, 9–10].

Мы — за преобразование социальных структур, угнетающих наро-
ды и не позволяющих им свободно развиваться, за преобразование, 
включающее, если требуется, и революционные пути низвержения 
существующих режимов порабощения.

Алексий (Ридигер), митрополит Таллинский и Эстонский274 
(Из доклада «О миротворческой деятельности Русской 

Православной Церкви», прозвучавшего 31 мая 1971 г. 
на Поместном соборе РПЦ.

Журнал Московской патриархии. М., 1971. № 7. С. 62).

Существовал ли накануне 1917 г. антимонархический сговор между, с одной 
стороны, представителями высшего епископата РПЦ (в первую очередь — чле-
нов Св. синода), и с другой — например, членами Прогрессивного блока IV 
Государственной думы? — Этот вопрос ещё ждёт своего исследователя. Однако вы-
скажем гипотезу, что существовал. И основания для такого предположения есть.

Во-первых, ещё до отречения императора Николая II от престола, днём 2 мар-
та, шесть членов Св. синода постановили войти в контакт с новой властью (о чём уже 
повествовалось). Т. е. какого-то непереходимого «психологического барьера» для 
возможного общения с революционной властью в условиях существования закон-
ной и легитимной власти (царствующего монарха) для них не существовало.

Во-вторых, в пользу возможно существовавшего заговора свидетельствует 
уже упомянутый и проанализированный документ — «Заявление» Св. синоду и 
его обер-прокурору шести архиепископов Св. синода от 8 марта 1917 г. Из его со-
держания следует вывод об имевшей место определённой договорённости между 
Временным правительством и Св. синодом, заключённой по инициативе пред-
ставителей новой власти не позже 4 марта 1917 г. Её суть сводилась к следующе-
му: Временное правительство обещало предоставить церкви «полную свободу в 
управлении» в обмен на выпуск Св. синодом «успокоительного послания к право-
славному народу и проведение других актов, необходимых, по мнению правитель-
ства, для успокоения умов». Синод, как было сказано в упомянутом документе, 
«во всём пошёл навстречу этим обещаниям» и провёл соответствующие меры по 

274 С июня 1990 г. по декабрь 2008 г. Алексий Ридигер — патриарх Московский и всея 
Руси.
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легитимации новой власти. (Однако Временное правительство односторонне на-
рушило свои обязательства, чем и был вызван протест шести архиепископов275.)

Так что члены высшего органа церковного управления умели договариваться и 
de facto оперативно находить совместные решения со светскими представителями 
«стороны заговора». (Вспомним, что внутри межфракционного Прогрессивного 
блока Государственной думы, в который входила значительная часть священников-
думцев, с середины августа 1915 г. и вплоть до начала Февральской революции об-
суждались списки кандидатур членов правительства «общественного доверия», 
которое должно было сменить царский кабинет министров276.)

В-третьих, накануне 1917 г. в высших кругах Российской империи (среди поли-
тических и общественных деятелей, в том числе членов Государственной думы, выс-
ших военачальников и представителей великих князей) существовало несколько 
вариантов заговора против царствующего монарха. Их рассмотрению посвящено 
отдельное исследование историка и политического деятеля России и русского за-
рубежья С.П. Мельгунова277. По информации автора книги (ссылающегося на слова 
председателя кавказского отдела Всероссийского союза городов, городского главы 
Тифлиса А.И. Хатисова, являвшегося также участником «антидинастического» за-
говора), в результате одного из вариантов дворцового переворота предполагалось, в 
частности, «царя арестовать и увезти в ссылку, а царицу заточить в монастырь»278 
(курсив наш. — М.Б.). Стоит обратить внимание на заключительную часть фразы. 
Очевидно, что план «заточения царицы в монастырь» не мог быть осуществлён 
без непосредственного участия духовенства. А раз был «смелый» план — значит 
можно предположить, что была и соответствующая договоренность между его «ар-
хитекторами» и духовными чинами, способными «обеспечить» заточение импе-
ратрицы в одном из монастырей. Причём можно обрисовать примерный круг по-
тенциально причастных к осуществлению «заточения царицы в монастырь». Эти 
«причастные» должны были находиться в архиерейском сане (ибо самочинные 
решения рядовых клириков могут отменяться даже внутри епархий, а сами само-
чинники — подвергаться строгим церковным наказаниям со стороны местных 
архиереев). Они должны были являться правящими архиереями РПЦ (поскольку 
викарные епископы, как и рядовые пастыри, несамостоятельны в принятии важных 
решений). Среди «потенциально причастных» должны были находиться члены 
Святейшего правительствующего синода. Заключить об этом позволяет то, что все 
епископы Православной российской церкви находились в «подчинении» у Св. си-
нода и, соответственно, любое их решение могло быть пересмотрено высшим орга-
ном церковного управления. Необходимо учесть и то, что и сам состав Св. синода, 
как уже говорилось выше, был непостоянен: два раза в год менялись его т. н. при-
сутствующие члены. Поэтому наиболее вероятно, что заговорщики ввели «в курс 
дела» кого-то из постоянных членов Св. синода, способных провести через высший 
орган церковного управления «нужное» заговорщикам решение279. В противном 

275 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отдел. IV стол. Д. 64. Л. 4б; Петроградские ведомости. 
1917. № 42. С. 1.

276 См. об этом, например: Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция… С. 108–115; Белошап-
ка Н.В. Временное правительство в 1917 г.: механизм формирования и функционирования. М.: 
Диалог-МГУ, 1998. С. 5.

277 Мельгунов С.П. Указ. соч. 
278 Там же. С. 111.
279 Постоянными членами Св. синода, заседавшими в зимнюю сессию 1916/1917 гг., 
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случае вариант «заточения царицы в монастырь» изначально был бы на грани сры-
ва. Иными словами, заговорщики должны были заранее заручиться определённой 
поддержкой у кого-то из постоянных членов Св. синода. 

Едва ли не главным «разработчиком» упомянутого плана (изложенном 
А.И. Хатисову 9 декабря 1916 г.) был князь Г.Е. Львов — главноуполномочен-
ный Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам, член 
Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, один из лидеров 
Объединённого комитета Земско-Городского союза (Земгора). Заговорщики пред-
полагали Г.Е. Львова сделать премьер-министром (2 марта 1917 г. Львов и стал пред-
седателем Временного правительства). Совершить же дворцовый переворот долж-
ны были гвардейские части, руководимые великими князьями. Планировалось на 
престол возвести великого князя Николая Николаевича — дядю Николая II (вну-
ка государя Николая I), с августа 1915 г. являвшегося наместником императора на 
Кавказе и главнокомандующим Кавказского фронта.

Сам «источник информации» С.П. Мельгунова (А.И. Хатисов) исполнял 
в заговоре роль посредника: во время новогоднего приёма он изложил Николаю 
Николаевичу «план Львова», и его предложение не вызвало протеста со стороны 
великого князя. Однако после двухдневного раздумья дядя царствующего импера-
тора уклонился от участия в заговоре, мотивируя свой отказ мнением одного из ге-
нералов, что армия настроена монархически и не пойдёт против царя280.

Таким образом, упоминание в плане дворцового переворота князя Г.Е. Львова 
«заключения царицы в монастырь» позволяет сделать предположение о существо-
вании по меньшей мере соответствующих «консультаций» заговорщиков с пред-
ставителями высшей иерархии РПЦ. Т. е. отдельные представители епископского 
корпуса необходимо должны были быть «в курсе дела».

Четвёртый аргумент в пользу возможного существования накануне 1917 г. ан-
тимонархического заговора с участием высшего духовенства. Прецедент государ-
ственного, едва ли не в прямом смысле клерикального, заговора в истории России 
уже имел место: в 1710-х гг. Он был направлен против царствующего монарха — 
Петра I. Целью его было восстановление порядков допетровской России, т. е. фак-
тически — изменение существовавшего в стране государственного строя. Заговор, 
среди прочих, готовили епископ Ростовский и Ярославский Досифей (Глебов), ду-
ховник царицы Евдокии (урождённой Лопухиной; первой жены царя Петра) про-
топоп Феодор Пустынский и духовник царевича Алексея (сына Петра I) протопоп 
Иаков Игнатов. В курсе заговора были митрополиты Крутицкий (он же — Сарский 
и Подонский)281 Игнатий (Смола) и Киевский Иоасаф (Кроковский). В центре 
всего стоял царевич Алексей. Заговорщики мечтали посадить на престол Алексея 
Петровича и одновременно снять монашество с насильственно постриженной в 
ангельский образ и содержавшейся в суздальском Покровском монастыре царицы 

были митрополиты Киевский Владимир (Богоявленский), Петроградский Питирим 
(Окнов), Московский Макарий (Парвицкий-Невский) и архиепископ Финляндский Сергий 
(Страгородский).

280 См. подробнее: Мельгунов С.П. Указ. соч. С. 110–115.
281 Митрополиты Крутицкие с 1589 г. до 1742 г. также именовались Сарскими и Подонски-

ми. См. об этом: История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки 
иерархов по епископским кафедрам с 862 г. / Гл. ред. протоиерей В. Воробьёв; сост. М.Е. Губо-
нин, П.Н. Грюнберг, Ф.А. Гайда, Е.Н. Грюнберг, И.П. Кирпичев, Н.А. Кривошеева. М.: ПСТГУ, 
2006. С. 250–251.
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Евдокии (в монашестве Елены). В случае насильного пострижения царём Петром 
своего сына в монашество высшими иерархами планировалось и царевича освобо-
дить от обетов ангельского образа.

С учётом того, что число лиц духовного сословия, недовольных петровскими 
преобразованиями и реформами в целом, было много шире, чем круг непосред-
ственно причастных к заговору,  «церковная оппозиция» представляла собой зна-
чительную силу. Среди неё был и блюститель патриаршего престола — митропо-
лит Рязанский Стефан (Яворский), который по меньшей мере один раз — в 1712 
г., в день ангела царевича Алексея, назвал сына Петра I «единой надеждою (курсив 
наш. — М.Б.) России».

По причине же безвольности и нерешительности Алексея Петровича заговор 
не удался, и на рубеже 1717–1718 гг. он был раскрыт. В ходе дознания выяснилось, 
что духовник царицы, ростовский архиерей и «полутайный публицист» юродивый 
Михайло Босой говорил Евдокии (монахине Елене) о близкой смерти царя и скором 
возвращении её на царство (при этом владыка Досифей молитвенно поминал её цари-
цей, благословил носить светское платье). Слова свои они подкрепляли разными про-
рочествами, видениями и «гласами от образов». Было также выяснено, что духовник 
царевича являлся злейшим врагом царя Петра. Когда царевич Алексей на исповеди 
каялся о. Иакову, что желает смерти своему отцу, тот сочувственно ответил: «Бог 
тебя простит, и мы все желаем ему смерти». При этом духовник оказывал на царевича 
громадное нравственное влияние: Алексей Петрович как-то перед св. Евангелием дал 
ему клятвенное обещание слушать его во всём как ангела Божия и Христова апостола, 
считать его судьёй всех своих дел и покоряться во всём его советам. 

При случае, когда государь Пётр I уехал бы за границу, Алексей Петрович так 
намеревался использовать авторитет духовенства: «Когда будет мне время без ба-
тюшки, тогда я шепну архиереям, архиереи приходским священникам, а священни-
ки прихожанам, тогда они и нехотя меня владетелем учинят».

На проведённом по распоряжению царя Петра церковном суде специально 
созванного Освященного собора ростовский владыка Досифей говорил прямо: 
«Только я один попался… Посмотрите, и у всех что на уме. Извольте пустить уши и 
в народ, что в народе говорят?».

Участь названных заговорщиков была такова: митрополит Иоасаф скоропо-
стижно скончался от волнений по дороге из Киева в С.-Петербург, куда был вызван 
на дознание. Митрополит Игнатий по старости был пощажён и отправлен еписко-
пом в Иркутск (с запретом одевания саккоса и белого клобука). Но в связи с тем, 
что Игнатий просил государя не посылать его в Сибирь, он 1 октября 1721 г. был 
отпущен «на покой» в Нилово-Столобенскую пустынь Тверской епархии с запре-
том именоваться митрополитом или епископом. Мать царевича (монахиня Елена) 
была сослана в находившийся недалеко от Санкт-Петербурга Старо-Ладожский 
Успенский женский монастырь. Лишённые в процессе следствия духовных санов 
Досифей (расстриженный из монашеского чина и ставший Демидом) Глебов, Иаков 
Игнатов и Феодор Пустынский по приговору царского суда в марте 1718 г. были каз-
нены на Красной площади Москвы282. Царевичу Алексею также был вынесен смерт-

282 Лишение санов и расстрижение из монашеского чина было вызвано тем, что подвергать 
пыткам священнослужителей не дозволялось. После же церковного извержения подследствен-
ные считались обычными колодниками, подлежащими царскому суду. См. об этом, например: 
Павленко Н.И. Царевич Алексий. Серия ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 180–184.
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ный приговор283, который, по одним сведениям, не был приведён в исполнение по 
той причине, что наследник престола, измученный страшными нравственными по-
трясениями и пытками, умер в Петропавловской крепости 26 июня 1718 г. По дру-
гим же сведениям, царевич был тайно умерщвлён по приказу Петра I.

Историк А.В. Карташёв приводит слова царя Петра по раскрытии заговора: «О, 
бородачи! Отец мой [царь Алексей Михайлович] имел дело с одним [патриархом 
Никоном], а мне приходится иметь дело с тысячами. Когда бы не монахиня (Евдокия) 
и не монахи, не дерзнул бы [царевич] Алексей на такое неслыханное зло». (Приводя 
эти же слова, Н.Д. Тальберг вместо слова «зло» ставит «неслыханное дело»)284.

Таким образом, суть заговора 1710-х гг. сводилась к следующему: сын Петра I 
царевич Алексей при поддержке лиц, недовольных петровскими преобразования-
ми (в частности — представителей высшего и высокопоставленного духовенства), 
намеревался взойти на трон. Роль церковных пастырей заключалась как в «мораль-
ной поддержке» царевича, так и в планируемой легитимации государственного 
переворота в глазах паствы. Целью заговорщиков было восстановление светской 
и церковной «старины», в том числе и фактически ликвидированного патриарше-
ства. (Следует иметь в виду, что в то время Русская церковь формально находилась 
в состоянии «межпатриаршества», поскольку Св. синод учреждён ещё не был, но 
имелся назначенный царём Петром блюститель патриаршего престола.)

Если сопоставить план «клерикального заговора 1717–1718 гг.» с соответству-
ющими действиями членов Св. синода в марте 1917 г., то напрашиваются опреде-
лённые аналогии. В обоих случаях имело место недовольство духовенства формами 
взаимоотношений государства и церкви, точнее — «чрезмерным» участием право-
славных василевсов в делах церкви. Причём и в начале XVIII, и в начале XX в. это 
недовольство было обусловлено, среди прочего, по сути одним и тем же: преобра-
зованиями государя Петра I в области церковного управления.

Суть сговора, имевшего место в начале XVIII в. между «светской» и «духов-
ной» «заинтересованными сторонами», была установлена. Утвердительно же го-
ворить о существовавшем (или не существовавшем) накануне 1917 г. антимонархи-
ческом заговоре с участием духовенства пока рано. Однако результаты совместных 
действий Св. синода и Временного правительства в первых числах марта 1917 г. (в 

283 В состав суда входило и духовенство. От себя 24 июня 1718 г. оно дало весьма уклончи-
вое заключение о судьбе царевича. Приведя разные места из Священного Писания об обязан-
ностях детей повиноваться родителям, оно предоставило на волю государя действовать или по 
Ветхому, или по Новому Завету. Если царь захочет руководствоваться Ветхим Заветом — он 
может казнить сына, а если захочет предпочесть учение Нового Завета — может простить его, 
руководствуясь евангельской притчей о блудном сыне и поступком Спасителя в случае с женой-
прелюбодейницей. «Сердце царево в руцé Божией есть; да изберет тýю часть, áмо же рука 
Божия того преклоняет!» — говорилось в конце заключения духовенства (Костомаров Н.И. 
Русская история в жизнеописаниях ея главнейших деятелей. СПб.: Вестник знания, б/г. Т. 3. 
Господство Дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. (XVIII столетие). С. 237). 

Единственным же, кто из 127 членов «государева суда» отказался подписать смертный 
приговор царевичу Алексею, был граф Б.П. Шереметев. Он заявил, что «рождён служить свое-
му государю, а не кровь его судить» (Боханов А.Н. Самодержавие. С. 249).

284 Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего си-
нода. СПб.: Синодальная типография, 1868. Т. 1. 1542–1721 гг. С. 81–88; Костомаров Н.И. Указ. 
соч. С. 227–238; Тальберг Н.Д. История Русской Церкви. В 2-х тт. N. Y.; Джорданвилль: Изд. Свято-
Троицкого монастыря, 1959. Т. 2. С. 534, 536–537; Карташёв А.В. Очерки… Т. 2. С. 344–345; Право-
славная энциклопедия. 2007. Т. 16. С. 61; Павленко Н.И. Указ. соч. С. 138–250.
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условиях отсутствия отречения Дома Романовых от престола285) — известны, о чём 
уже весьма подробно говорилось.

Таким образом, гипотеза о возможно существовавшем накануне 1917 г. анти-
монархическом заговоре с участием представителей высшего епископата и россий-
ских политических деятелей не лишена оснований. И обозначенный в заголовке 
параграфа вопрос представляется актуальным и нуждающимся в дальнейшей про-
работке.

* * *
Когда настоящая монография уже практически подписывалась в печать, увидела 

свет крайне интересная книга П.В. Мультатули «Николай II: Отречение, которого не 
было» (М.: Изд. АСТ, Изд. Астрель, 2010. — 639 с.). В ней приводится убедительная 
(хотя в отдельных местах и не бесспорная) аргументация, что император Николай II не 
отрекался от престола, а его свержение есть плод заранее согласованной работы опре-
делённых как российских, так и зарубежных кругов, заинтересованных в уничтожении 
российской монархии. Мультатули показывает, что в Февраль 1917 г. — результат при-
менения теми кругами своего рода «политических технологий», в ходе действия кото-
рых, во-первых, был свергнут государь Николай Александрович и, во-вторых, создан 
устойчивый миф о его отречении от царского престола .

С учётом того, что политическая позиция Св. синода в февральско-мартовские дни 
1917 г. фактически решила судьбу российской монархии, то напрашивается вывод, что 
свержение не отрекавшегося от престола Николая II и свержение в России монархии 
как института — взаимосвязанные звенья одной цепи. И то, что эти звенья фактически 
состыковались друг с другом во времени (в рубежные дни февраля-марта 1917 г.) и про-
странстве (главным образом в столице империи), является весомым аргументом в поль-
зу истинности нашего предположения, озвученного в начале настоящего параграфа.

285 Нименование царского тона «престолом» восходит к Священному Писанию, в ко-
тором о царе Соломоне говорится: «И сотвори царь престол» [3 Цар. 10, 18] (см. подробнее: 
Успенский Б.А. Поставление на царство в русской и византийской традициях // Православное 
учение о церковных таинствах. Т. III. [Материалы] V Международной Богословской конферен-
ции РПЦ: Москва, 13–16 ноября 2007 г. М.: Синодальная Библейско-Богословская комиссия, 
2009. С. 430–431.





Г Л А В А  I I I
В Ы С Ш Е Е  И  Р Я Д О В О Е  Д У Х О В Е Н С Т В О 
Р У С С К О Й  П Р А В О С Л А В Н О Й  Ц Е Р К В И 

И  С В Е Р Ж Е Н И Е  М О Н А Р Х И И

Долг Церкви — познать волю Божию, а она раскрывается в со-
борном согласии епископата, клира и народа Божия, то есть всей 
Полноты Церковной.

Алексий II (Ридигер), патриарх Московский и всея Руси
(Из телеобращения патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II 14 июля 1998 г. // Журнал Московской патриархии. 
М., 1998. № 9. С. 5).





III.1 ОТНОШЕНИЕ ИЕРАРХОВ К СМЕНЕ ВЛАСТИ

За всё надо воздавать Богу славу, даже и при несчастии, а тем более 
ныне должно сказать «слава Богу», в особенности за то, что ото-
шло и, по человеческим соображениям, не вернётся самодержавие. 
[…] Нам духовным в особенности следует порадоваться и благо-
дарить Бога за то, что с падением старого строя кончился в Церкви 
Православной царепапизм, так сильно давивший Церковь и, в осо-
бенности, Богоучреждённую иерархию.

Архиепископ Ярославский и Ростовский Агафангел 
(Преображенский)

(Из выступления владыки Агафангела на встрече с духовенством 
г. Ярославля 8 марта 1917 г. См.: Голос. Ярославль, 1917. № 57. С. 4).

Революционные события февраля-марта 1917 г., в результате которых была 
свергнута монархия, на местах были встречены иерархами РПЦ неоднозначно. 
Одни представители епископата приветствовали их сразу после получения сообще-
ний об отречении царя. Другие (большинство архиереев) — не спешили полностью 
открывать своих политических взглядов до обнародования решения вышестояще-
го органа — Святейшего синода. Третьи (единичные представители) — считали 
необходимым вернуть монархию в лице великого князя (императора) Михаила 
Александровича. Соответствующая реакция представителей иерархии выража-
лась, в первую очередь, в их проповеднической деятельности.

При создавшейся политической неразберихе на протяжении первых дней мар-
та 1917 г. голос местных архиереев был достаточно весом, поскольку он являлся едва 
ли не первой реакцией со стороны официальной церковной власти на происшедшие 
политические события. Поэтому архипастырское мнение о государственном пере-
вороте зачастую являлось ориентиром для соответствующей позиции как подве-
домственного духовенства, так и паствы.

Действия, характеризующие реакцию трёх указанных категорий представи-
телей епископата РПЦ относительно рассматриваемых событий, имели своеобраз-
ные особенности на протяжении двух хронологических этапов. Первый, дливший-
ся всего несколько дней — со 2–3 марта (с обнародования Высочайших «Актов…») 
по 6 марта (до появления первой официальной реакции Св. синода на революци-
онные события). Во время него большинство архиереев не спешили выявлять свои 
политические симпатии. Если же какой-либо архиерей, придерживавшийся правых 
взглядов, в первых числах марта 1917 г. самостоятельно занимал позицию, воспри-
нимаемую общественностью как «контрреволюционную», то с начала второго эта-
па он корректировал её, равняясь на официально заявленную синодом общецерков-
ную точку зрения о происшедших событиях.

Для проповеднической деятельности представителей епископата, симпати-
зировавших либерально-демократическим партиям и движениям, различия меж-
ду первым и вторым хронологическими этапами не были свойственны по причи-
не того, что эти архиереи имели едва ли не заранее (a priori) сформулированную 
приветственную позицию по отношению к свержению монархии. Так, один из 
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наиболее «революционно настроенных» архиереев — епископ Енисейский и 
Красноярский Никон (Бессонов), являвшийся членом IV Государственной думы — 
уже 3 марта 1917 г. отправил телеграмму на имя председателя Временного прави-
тельства, начинавшуюся так: «Христос воскресе! Искренно рад перемене прави-
тельства, ответственному министерству». Пасхальное приветствие, прозвучавшее 
в середине Великого поста, накануне Крестопоклонной недели, свидетельствовало 
о воодушевлённо-эмоциональном настрое красноярского архипастыря, с которым 
им было встречено известие о государственном перевороте1.

3 марта епископ Рыбинский Корнилий (Попов) объявил с церковного амвона о 
свержении «волей народа» царского правительства, как не удовлетворявшего свое-
му назначению и допустившего страну до голода и беспорядков. И позже он подвер-
гал прежнее правительство жёсткой критике, призывая паству подчиниться новой 
власти как «Богом данной»2.

Массовым порядком духовенство начало проявлять свою политическую по-
зицию в ближайшие от дней государственного переворота выходные дни — 4 и 5 
марта. Традиционно в субботу и воскресенье во всех церквах империи проводи-
лись торжественные богослужения. В центральных церквах крупных городов служ-
бы возглавлялись местными архиереями, обращавшимися к пастве с проповедями. 
Кроме того, в некоторых местах архипастыри выступали на собиравшихся в те дни 
собраниях городского духовенства, целью которых была выработка позиции свя-
щеннослужителей по отношению к новым политическим условиям.

Как уже говорилось, в первых числах марта 1917 г. со всей актуальностью встал 
вопрос, как и о какой власти следует молиться на богослужениях. В Петроград, 
на адрес Св. синода, 4 марта более чем от двух десятков епархиальных архиереев 
были отправлены телеграммы с вопросом о необходимой форме моления за власть3. 
Однако в связи с тем, что синод медлил с соответствующими указаниями, некото-
рыми епископами для своих епархий были сделаны распоряжения об упразднении 
молитв о царе. 3 марта это было сделано в Вятской епархии, на следующий день — в 
Тамбовской, Омской, Уфимской, Оренбургской, Екатеринославской, Херсонской, 
Костромской, Харьковской, Полоцкой и Иркутской. 5 марта аналогичное рас-
поряжение вышло и в губернском Новгороде от викарного епископа Тихвинского 
Алексия (Симанского). Причём «царствующий», по причине неотречения велико-
го князя Михаила Александровича от престола, дом Романовых в постановлениях 
некоторых архиереев поминался в прошедшем времени. Например, постановление 
архиепископа Иркутского Иоанна (Смирнова II4) гласило: «поминовение лиц цар-
ствовавшего дома за богослужениями не совершать»5. Согласно этому «радикаль-

1 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 3.
2 Ярославские епарх. ведомости. Ярославль, 1917. № 9-10. Часть неофиц. С. 109–110.
3 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 1, 2, 6, 8–12, 14, 16–18, 20–23, 26–31, 

32а, 34, 36.
4 В 1917 г. в РПЦ было два архиепископа Иоанна с фамилией Смирнов. Один из них 

(Смирнов I) занимал Рижскую кафедру, а другой (Смирнов II) — Иркутскую (Акты святейше-
го… С. 975).

5 Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 19. С. 4; Тамбовские епарх. ведомости. Тамбов, 1917. 
№ 10–11. Часть неофиц. С. 247, 292–293; Астраханский вестник. Астрахань, 1917. № 52. С. 2; 
Пермские ведомости. Пермь, 1917. № 52. С. 3; Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 11. С. 
3–4; Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 5–6. Отдел офиц. С. 115; Оренбургский церк.-
обществ. вестник. Оренбург, 1917. № 1. С. 2; Екатеринославские епарх. ведомости. Екатери-
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ному» распоряжению, хронологически опередившему аналогичное постановление 
синода, происшедшая смена формы власти в России была необратима, поскольку в 
нём дом Романовых фактически объявлялся «отцарствовавшим».

Одним из первых мест, где перестали возноситься молитвы о Царском Доме, 
была Св.-Троицкая Сергиева лавра. Профессор Московской духовной академии 
А.Д. Беляев в своём дневнике вечером 3 марта 1917 г. записал: «Ныне у всенощной 
как-то неприятно слышать в „Спаси, Господи“ слова: „Державе Российской и во-
инству ея“, а в ектениях нет уже моления о „царе, матери, наследнике и царствую-
щем доме“»6. Молитвы о Царском доме 4 марта были прекращены и в московских 
монастырях: Чудовом, Богоявленском, Покровском, Симоновом, Новоспасском и 
Донском. Отмены были произведены по распоряжениям живущих в них викарных 
и заштатных церковных иерархов, управляющих этими монастырями7. На архие-
рейских службах вместо молитв о царе возглашались прошения о «богохранимой 
Российской державе»8. В тот же день аналогичные изменения были произведены и 
практически во всех московских храмах: в них были отслужены благодарственные 
молебны о здравии новых правителей9. Однако в Страстном монастыре и в церк-
ви св. мученицы Ирины, что на Покровской улице, 4 марта звучало возглашение 
Царского дома по старому чину, что вызвало недовольство среди молящихся10.

В те дни церковные службы без поминовения помазанника Божьего нача-
ли служиться и в церквях придворного и военного духовенства — двух ведомств, 

нослав, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 106; Херсонские епарх. ведомости. Одесса, 1917. № 6. Отдел 
неофиц. С/ 43–44; Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 7. Отдел офиц. С. 86–87; 
Пастырь и паства. Харьков, 1917. № 10. Часть неофиц. С. 279–280; Полоцкие епарх. ведомости. 
Витебск, 1917. № 10. Отдел офиц. С. 270; Новгородские губернские ведомости. Новгород, 1917. 
№ 18. С. 2; Иркутские епарх. ведомости. Иркутск, 1917. № 5–6. С. 60.

6 «Печально что-то и страшно»… С. 19.
7 Настоятелями Покровского, Чудова и Богоявленского монастырей являлись, соответ-

ственно, второй, четвёртый и пятый викарии Московской епархии: епископы Верейский Модест 
(Никитин), Серпуховский Арсений (Жадановский) и Дмитровский Алексий (Кузнецов) (Состав 
Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и российской церковной иерархии на 
1917 год. Пг., 1917. С. 18–19, 22–23; РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 63. Л. 102, 270; Церковные ведомости. 
Пг., 1917. № 2. С. 12; Мануил (Лемешевский), митрополит. Каталог русских архиереев-обновленцев. 
Материал для «Словаря русских архиереев-обновленцев. (1922–1944 гг.)» // «Обновленче-
ский» раскол. (Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики) / Сост. 
И.В. Соловьёв. М.: Изд. Крутицкого подворья, 2002. С. 840–841).

Симоновым монастырём управлял епископ Мисаил (Крылов), бывший Олонецкий и Пе-
трозаводский, Новоспасским монастырём — епископ Евфимий (Елиев), бывший Балахнинский, 
викарий Нижегородской епархии, а Донским — епископ Иннокентий (Ястребов), бывший По-
лоцкий и Витебский. Кроме того, в Донском монастыре проживали епископ Новогеоргиевский 
Иоасаф (Каллистов), викарий Варшавской епархии, и заштатные епископы: Иоанникий (Казан-
ский), бывший Архангельский и Холмогорский, и Антоний (Флоренсов), бывший Вологодский 
и Тотемский (Состав Святейшего… на 1917 год. С. 340–341, 346–349, 366–369; РГИА. Ф. 796. 
Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 3. Л. 23; ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 7686. Л. 2).

Три из названных монастырей — Симонов, Донской и Новоспасский являлись ставропи-
гиальными, то есть относящимися к ведению непосредственно Св. синода (Всеподданнейший 
отчёт обер-прокурора Св. синода по ведомству Православного исповедания за 1914 г. Пг., 1916. 
С. 117).

8 Московский листок. М., 1917. № 51. С. 4.
9 Утро России. М., 1917. № 62. С. 7.
10 Русское слово. М., 1917. № 50. С. 3.



280 В ы с ш е е и  р я д о в о е ду х о в е н с т в о РП Ц и с в е р ж е н и е м о н а р х и и

возглавляемых протопресвитерами, фактически пользовавшимися статусом ру-
ководителей епархий11. Так, в Могилёве 5 марта в церкви при Ставке верховного 
главнокомандующего штабное и придворное духовенство в присутствии Государя 
Николая II и вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны служило литургию 
без возглашения царских имён12. В церкви такого ранга это не могло произойти без 
наличия у духовенства соответствующего распоряжения со стороны своего ведом-
ственного начальства. Руководители же названных ведомств — протопресвитеры 
Александр Дернов и Георгий Шавельский в период февральско-мартовских собы-
тий 1917 г. являлись членами Св. синода.

В некоторых случаях упразднение поминовения царя прежде указаний об этом 
высшей церковной власти объяснялось нежеланием духовенства обострять отно-
шения с большинством населения России, поддержавшим свержение самодержа-
вия. Так, на воскресной службе 5 марта в Нижнем Новгороде не были упомянуты 
высочайшие имена, что вызвало «истерические выражения протеста» со стороны 
приверженцев монархического строя. Но, как позже писал об этом епархиальный 
журнал, в случае упоминания на службе «царствующего дома» не обошлось бы 
без громких протестов со стороны сторонников нового строя13. Данный факт, во-
первых, показывает, что духовенство, изменяя 3–5 марта богослужебные чины, при-
нимая решения догматического характера, зачастую руководствовалось не канони-
ческими соображениями, а конъюнктурными мотивами. Во-вторых, в упомянутом 
церковном источнике Дом Романовых был назван в настоящем времени — «цар-
ствующим», что ещё раз подтверждает существование в духовной среде представ-
ления о сложившейся в стране политической обстановке в виде «междуцарствия».

Однако среди епископата РПЦ были представители, в отношении молитв за царя 
занимавшие менее радикальную позицию. Так, архиереи, возглавлявшие Рижскую и 

11 Известно следующее высказывание о ведомствах протопресвитеров военного и придвор-
ного духовенства архиепископа Антония (Храповицкого): «Военное духовенство, состоящее из 
4000 иереев, совсем не имеет пастыря и управляется священником; в таком же положении нахо-
дят ся священники придворные. Это своего рода беглопоповщина». Эти слова прозвучали 18 октя-
бря 1917 г. на заседании Поместного собора: владыка Антоний сетовал о коллегиальном управлении 
РПЦ и об отсутствии патриарха (Деяния Священного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 26. С. 290).

12 Фомин С. Россия без Царя. С. 673–675.
О своих переживаниях во время церемонии присяги Временному правительству, проис-

ходившей в Ставке верховного главнокомандования 5 марта 1917 г., оставил воспоминания вел. 
кн. Александр Михайлович. Он писал: «Мы стоим за генералом [М.В.] Алексеевым. Я не знаю, 
как чувствуют себя остальные, но лично не могу понять, как можно давать клятву верности 
группе интриганов, которые только что изменили данной (верноподданнической. — М.Б.) при-
сяге. Священник произносит слова, которые я не хочу слышать. Затем следует молебен. Впервые 
за триста четыре года существования монархии на молебне не упоминается имени Государя» 
(Миллер Л.П. Царская семья — жертва тёмной силы. М.: Великий град, 2005. С. 498–499).

Находясь в Крыму, 30 апреля 1917 г. вдовствующая императрица Мария Фёдоровна оста-
вила в своём дневнике запись, носящую характер некоторого недоумения по поводу отсутствия 
в то время церковных молитв о Доме Романовых: «Фамилию нашу даже в храме уже более не 
поминают за ектенией» (Мария Фёдоровна (Романова), императрица Всероссийская. Дневники 
императрицы Марии Фёдоровны. (1914–1920, 1923 гг.). М.: Вагриус, 2005. С. 182). Есть все осно-
вания предположить, что поводом для такой точки зрения являлось «неотречение» от престо-
ла всего в целом Дома Романовых, насчитывавшего накануне Февраля 1917 г. 65 человек, из ко-
торых 15 имели титул великого князя (Архив новейшей истории России. Т. III. С. 13). 

13 Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 7. С. 113.
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Екатеринославскую епархии — Иоанн (Смирнов I) и Агапит (Вишневский) в первые 
дни марта (в связи с отсутствием отречения великого князя Михаила Александровича) 
рассматривали возможность молитвы о царской власти14. На собрании духовенства 
Нижнего Новгорода, состоявшегося вечером 3 марта под председательством викария 
Нижегородской епархии епископа Балахнинского Лаврентия (Князева), имела ме-
сто дискуссия о возможности сохранения в богослужениях молитв за Царствующий 
дом. Её начал владыка Лаврентий, сказавший, что он «считает своим долгом, во 
имя святости присяги, молиться, как и прежде, за Государя Императора Николая 
Александровича, пока с него эта присяга не будет снята высшей церковной властью. 
Ибо только эта власть, помазующая на царствование наших государей, имеет право 
освободить от присяги на верность Императору». При этом владыка добавил, что 
он не навязывает своего мнения и представляет каждому поступать по долгу со-
вести, предварительно обсудив на собрании, стоит ли сохранять молитву о царе и 
Царствующем доме или её исключить15.

В процессе дискуссии за сохранение молитвенного поминовения Царского 
дома приводились два довода: не следует упразднять молитву по крайней мере о 
наследнике российского престола, поскольку он может быть определён в соответ-
ствии с законом о престолонаследии; и второй (высказанный еп. Лаврентием): до 
тех пор, пока высшей церковной властью не будет отменено действие присяги на 
верность царю — не стоит оставлять молитву о царе, ради святости клятвенного 
обещания. Аргументация в пользу отмены молитвословий основывалась на сле-
дующем: молитва должна идти от сердца, а не быть выражением каких-либо юри-
дических формальностей, связанных с преемством власти; верноподданническая 
присяга всё равно уже нарушена всем нижегородским духовенством, поскольку 
со стороны его не прозвучал протест против заявления градоначальника о том, 
что весь Н.-Новгород признаёт новое правительство. Ещё одним доводом было 
то, что старое правительство, которому приносилась присяга, уже не существу-
ет, и во главе страны стоит Временное правительство, в соответствии с чем сло-
ва Священного Писания о необходимости подчинения «предержащим властям» 
[Рим. 13, 1] следует относить именно к новой власти. Звучало и такое мнение, 
что вопрос о сохранении или исключении молитв за царя нужно решать с точки 
зрения настроения молящихся: что-де почувствуют прихожане, признавшие но-
вую власть и пришедшие «удовлетворить свои религиозные потребности», когда 
услышат молитвы о прежнем правительстве? В результате может создаться повод 
для возмущений и эксцессов, для недопущения которых молитву о царе стоит от-
менить. Однако на это последовало возражение, что недовольство молящихся всё 
равно будет, потому что среди православных христиан многие остаются верны 
прежнему правительству16.

Аналогичные вопросы обсуждались 4 марта на собрании городского духо-
венства Костромы, проходившем под председательством епархиального влады-
ки Евгения (Бережкова). В обоих случаях после достаточно продолжительных 
обсуждений было решено производить голосования, в результате которых были 
приняты решения об отмене молений о царской власти17. В первой половине мар-
та в Перми на почве вопроса «поминать или не поминать за богослужениями ца-

14 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 16, 22.
15 Волынские епарх. ведомости. Житомир, 1917. № 10–11. Часть неофиц. С. 14.
16 Там же. С. 14–15.
17 Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 7. Отдел офиц. С. 86–87.
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рей» имели место буквально столкновения духовенства с народом, что привело к 
порче их взаимоотношений18.

Данные факты, во-первых, служат показателем наличия реальной и обсуж-
давшейся в среде духовенства РПЦ возможности поминовения на богослужени-
ях царствующего (вплоть до решения Учредительного собрания — «условно» 
Царствующего) дома. Во-вторых, по ним можно судить о существовании в среде ду-
ховенства сторонников сохранения в период «междуцарствия» молитв о Царском 
доме, хотя и немногочисленных: церковный журнал свидетельствует, что в Н.-
Новгороде упомянутое решение было принято «почти полным» большинством 
голосов19.

В этом же ключе показательно распоряжение командующего Черноморским 
фло том адмирала А.В. Колчака, отданное 4 марта главному священнику Чер-
номорского флота. В нём предлагалось за богослужениями поминать «Вер ховного 
главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича и весь царствующий 
дом». Иными словами, адмирал Колчак в те дни полагал сохранение монархии впол-
не вероятным, что и предлагал духовенству отражать на церковных службах20.

Отдельные представители епископата, не дожидаясь официальных ука-
заний синода об отношении к новой власти, служили молебны о «Народном 
Правительстве» и о даровании Временному правительству «силы к скорейшему 
восстановлению государственного и общественного порядка в дорогой отчизне». 
Такие молебны были отслужены 4 марта епископом Псковским и Порховским 
Евсевием (Гроздовым), 5 марта — епископами Полоцким и Витебским Кирионом 
(Садзегелли), Туркестанским и Ташкентским Иннокентием (Пустынским), 6 мар-
та — епископом Севастопольским Сильвестром (Братановским)21.

Буквально сразу после государственного переворота представители еписко-
пата РПЦ начали призывать паству к миру, единодушию, гражданскому согласию 
и созидательному труду. Эти призывы звучали в контексте проповеди о необхо-
димости для граждан России сплочения вокруг Временного правительства и об 
обязательном подчинении ему «не за страх, а за совесть». Обращения с таким со-
держанием прозвучали, например, от архипастырей Тифлиса, Пскова, Владимира, 
Симферополя, Харькова, Симбирска, Вятки, Калуги, Смоленска и Иркутска22.

18 Нечаев М.Г. Церковь на Урале… С. 27.
19 Волынские епарх. ведомости. Житомир, 1917. № 10–11. Часть неофиц. С. 15.
20 Колоницкий Б.И. Символы власти… С. 61.
21 Псковские епарх. ведомости. Псков, 1917. № 6–7. Отдел неофиц. С. 104; Полоцкие епарх. 

ведомости. Витебск, 1917. № 10. Отдел неофиц. С. 278; Вестник Временного правительства. Пг., 
1917. № 2 (47). С. 2; Туркестанские епарх. ведомости. г. Верный (Семиреченская обл.), 1917. № 10. 
Часть неофиц. С. 138; РГИА. Ф. 806. Оп. 5. 1917. I стол. Д. 10115. Л. 15об.; Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 
1292. Л. 8.

22 Вестник Грузинского экзархата. Тифлис, 1917. № 5–6. Неофиц. отдел. С. 165–166; Тиф-
лисский листок. Тифлис, 1917. № 51. С. 1, № 54. С. 3; Псковские епарх. ведомости. Псков, 1917. 
№ 6–7. Отдел неофиц. С. 89; Владимирские епарх. ведомости. Владимир, 1917. № 9–10. Отдел 
неофиц. С. 82; Таврический церк.-обществ. вестник. Симферополь, 1917. № 8–9. С. 175–178; Па-
стырь и паства. Харьков, 1917. № 10. Часть неофиц. С. 279–281; Симбирские епарх. ведомости. 
Симбирск, 1917. № 6. Отдел неофиц. С. 120–121; Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 20. С. 3–4; Калуж-
ский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 8–9. С. 2–3; Екатеринославские епарх. ведомости. 
Екатеринослав, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 103–104, 107; Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 
1917. № 10. Неофиц. отдел. С. 277–278; Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 6. От-
дел офиц. С. 74–75; РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. IV стол. Д. 64. Л. 25об.; Ф. 1278. Оп. 5. 
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Несколько отличную позицию заняли епископы Тихвинский Алексий 
(Симанский) и Витебский Кирион (Садзегелли). Соответственно 4 и 5 марта они 
призвали свою паству молиться о помощи Божией в «созидательной работе нового, 
облечённого доверием народа Правительства», для «увенчания успехом» трудов 
новой власти23. Причём в проповеди владыки Кириона, прозвучавшей в кафедраль-
ном соборе Витебска, содержались едва ли не восторженные чувства о произведён-
ном государственном перевороте. В ней, в частности, Государственной думе объ-
являлась «честь и слава» за то, что она взяла власть в стране в свои руки. Его про-
поведническое обращение завершалось следующими словами: «Провозглашаю от 
чистого сердца: „Да здравствует Временное Правительство“». Это же приветствие 
содержалось и в его телеграмме, отправленной Временному правительству в тот 
же день24. 

Однако со стороны отдельных представителей епископата в первые дни по-
сле государственного переворота раздавались проповеди с почти противопо-
ложной оценкой событий. Так, 4 и 5 марта архиепископ Кишинёвский Анастасий 
(Грибановский) и епископ Пермский Андроник (Никольский) публично отзыва-
лись о Николае II с уважением и почтением25. Пермским архипастырем было откры-
то высказано осуждение «бесчестных царских слуг и советников», которые, обма-
нывая самодержца и делая всё для разъединения царя с народом и народа с царём, 
довели страну до бунта и междоусобицы. «Да судит их Господь и в сем, и в будущем 
веке», — отозвался с церковной кафедры о революционерах епископ Андроник26. 
В те же дни викарий Вятской епархии епископ Сарапульский и Елабужский27 
Амвросий (Гудко) в переполненном молящимися соборе «восхвалял бывшего 
царя и в особенности его супругу, чем внёс в народ нежелательное возбуждение»28. 
Однако примеры таких проповедей — единичны.

4 марта (в связи с обнародованием вышедших накануне высочайших актов) в 
обращении архиепископа Тамбовского Кирилла (Смирнова) к своей пастве прозву-
чал тезис об освобождении граждан России от действия присяги на верность дина-
стии Романовых. Причиной тому, по его мнению, служило отречение от престола 
Николая II. Особенностью проповеди владыки Кирилла было то, что при обрисовке 
сложившейся в стране политической ситуации он назвал «Акт об отказе Великого 
Князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти» «Отречением 
Великого Князя Михаила Александровича от Престола»29. Т. е. в условиях отсут-

1917. Д. 1292. Л. 15; Новикова Т.М. Восточносибирские епархии Русской православной церкви 
и события Февраля 1917 г. // 1917 год в российской и мировой истории. Материалы междуна-
родной научной конференции. (Красноярск, 14–15 ноября 2007 г.). Красноярск: Красноярский 
писатель, 2007. С. 390.

23 Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 5. Часть неофиц. С. 252; Журнал 
Московской патриархии. М., 1957. № 11. С. 40; Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 10. 
Неофиц. отдел. С. 277–278.

24 Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 10. Неофиц. отдел. С. 277–278; Вестник 
Временного правительства. Пг., 1917. № 2 (47). С. 2; РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 8.

25 Кишинёвские епарх. ведомости. Кишинёв, 1917. № 15–16. Отдел неофиц. С. 277; РГИА. 
Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 12. Л. 89а.об.

26 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 96. Л. 3–5.
27 Учреждённое в 1868 г. Сарапульское викариатство в 1889 г. было обращено в полусамо-

стоятельную епархию (Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 2. С. 1399).
28 Кама. Сарапул, 1917. № 52. С. 4.
29 Тамбовские епарх. ведомости. Тамбов, 1917. № 10–11. Отдел неофиц. С. 247–248.
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ствия фактического отречения в сознание паствы внедрялось представление о без-
возвратном уходе с российской политической сцены младшего брата последнего 
императора30 и в его лице — всего Дома Романовых. Проповедь с аналогичным 
искажением названия и смысла того же документа прозвучала 5 марта от еписко-
па Ташкентского Иннокентия (Пустынского) и позже — от викария Саратовской 
епархии епископа Вольского Досифея (Протопопова)31.

Показателен факт, что при опубликовании на страницах официальных изда-
ний некоторых епархий «Акт» великого князя Михаила Александровича также 
именовался как «Отречение Вел. Кн. Михаила Александровича от престола» или 
как «Акт сложения с себя верховной власти Вел. Кн. Михаилом Александровичем». 
В Саратове он был опубликован как «Манифест об отречении от престола Вел. Кн. 
Михаила Александровича в пользу народа»32. Искажение названия «Акта» влекло 
изменение его смысла33. Хотя есть и противоположный пример: в «Воронежских 
епархиальных ведомостях» вышеупомянутый «Акт» был опубликован под за-
главием, буквально отражавшим его содержание: «Условное отречение Вел. Кн. 
Михаила Александровича»34.

Таким образом, уже в первых числах марта 1917 г. отдельные представители 
епископата РПЦ предпринимали меры, направленные на углубление революции. 

30 С 1899 по 1904 г. — со дня смерти наследника российского престола вел. кн. Георгия 
Александровича и до рождения цесаревича Алексея Николаевича — вел. кн. Михаил Александ-
рович являлся официальным наследником престола. В связи с этим граждане России приноси-
ли ему верноподданническую присягу, как «законному Его Императорского Величества Все-
российского Престола Наследнику». При определённых условиях (например, в случае смерти 
сына Николая II) вел. кн. Михаил мог снова стать законным наследником престола. В этом слу-
чае имела бы действие присяга, принесённая ему в 1899 г. (Иоанн (Максимович), епископ. Про-
исхождение закона о престолонаследии в России. Шанхай: Изд. Русского Просветительского 
Комитета в г. Шанхае, 1936. С. 77).

Вопрос о престолонаследии вел. кн. Михаила Александровича был особенно актуален в 
послефевральский период 1917 г. — вплоть до предполагавшегося решения Учредительного со-
брания об «образе правления и новых основных законах Государства Российского» (Церков-
ные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 56).

Кроме того, фактически на престоле находилась супруга императора Александра III — 
вдовствующая императрица Мария Фёдоровна.

31 Туркестанские епарх. ведомости. г. Верный (Семиреченская обл.), 1917. № 10. Часть нео-
фиц. С. 136–138; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 412–413.

32 Архангельские епарх. ведомости. Архангельск, 1917. № 6–7. Часть офиц. С. 68; 
Владикавказские епарх. ведомости. Владикавказ, 1917. № 6. Офиц. часть. С. 166; Владимирские 
епарх. ведомости. Владимир, 1917. № 9–10. С. 41; Иркутские епарх. ведомости. Иркутск, 1917. № 5-6. 
С. 58; Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 8–9. Часть офиц. С. 115; Полтавские епарх. ведомо-Полтавские епарх. ведомо-
сти. Полтава, 1917. № 8. Часть офиц. С. 614; Тамбовские епарх. ведомости. Тамбов, 1917. Приложение 
к № 9. С. 3; № 10–11. Часть офиц. С. 180; Тобольские епарх. ведомости. Тобольск, 1917. № 10. Отдел 
офиц. С. 100; Варшавский епархиальный листок. М., 1917. № 6. С. 41; Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 
19. С. 1; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 260.

33 В Тамбовской и Ташкентской епархиях опубликование названного «Акта» на страни-
цах церковной периодической печати произошло позже, чем правящие архиереи этих епархий 
произнесли соответствующие проповеди о случившихся политических событиях. Данный факт 
позволяет заключить, что, несмотря на революционные будни, представители епископата ока-
зывали определённое влияние на подведомственную прессу, диктуя ей своё ви́дение политиче-
ских событий.

34 Воронежские епарх. ведомости. Воронеж, 1917. № 11. Часть офиц. С. 121.
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Главным образом, эти меры выражались в упразднении молитвенного упоминания 
о царской власти и в проведении проповеднической деятельности, направленной 
на уничтожение «монархической альтернативы» народовластию.

Уже в первые дни после государственного переворота в проповедях архипа-
стырей Калуги, Костромы, Симферополя, Екатеринослава и Владимира прозву-
чал тезис, что смена власти произошла «промыслительно» и согласно с «волей 
Божией»35; епархиальный архиерей Псковской и викарные епископы Новгородской 
и Ярославской епархий на деятельность нового правительства призвали «Божие 
благословение»36. Данные факты свидетельствуют, что революционные события 
иерархи РПЦ начали «оправдывать» с помощью богословских категорий, внушая 
тем самым православной пастве представление о закономерности государственно-
го переворота. Архиепископ Таврический и Симферопольский Димитрий (князь 
Абашидзе), был более радикален: 5 марта он не только подверг суровой критике 
правление Николая II, но и заявил, что Сам Бог «положил предел царствования 
бывшего Государя»37.

Архиепископ Симбирский и Сызранский Вениамин (Муратовский), еписко-
пы Костромской и Галичский Евгений (Бережков) и Саратовский и Царицынский 
Палладий (Добронравов) 5-го числа призвали подведомственное себе духовенство 
признать Временное правительство и подчиниться ему. Так, Саратовский архиерей 
обратились к духовенству с распоряжением «оказывать деятельную поддержку» 
Временному Правительству38.

Приветствия, молитвенные пожелания успехов и благополучия были высказа-
ны Временному правительству в телеграммах, посланных 3–6 марта на имя князя 
Г.Е. Львова, М.В. Родзянко и В.Н. Львова от более десятка епархиальных архиереев: 
Енисейской, Вятской, Полоцкой, Саратовской, Могилёвской, Екатеринославской, 
Тверской, Смоленской, Симбирской, Таврической, Харьковской и Калужской 
епархий39. Например, телеграмма, посланная 5 марта на имя обер-прокурора Св. 

35 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 21. Л. 54; Калужский церк.-обществ. вест-
ник. Калуга, 1917. № 8–9. С. 2–3; Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 6. Отдел 
офиц. С. 74–75; Таврический церк.-обществ. вестник. Симферополь, 1917. № 8–9. С. 175–179; 
Екатеринославские епарх. ведомости. Екатеринослав, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 103–104; Вла-
димирские епарх. ведомости. Владимир, 1917. Приложение к № 9–10. С. 1–2.

36 Псковские епарх. ведомости. Псков, 1917. № 6–7. Отдел неофиц. С. 89; Новгородские 
губернские ведомости. Новгород, 1917. № 18. С. 2; Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 
1917. № 5. Часть неофиц. С. 252; Журнал Московской патриархии. М., 1957. № 11. С. 40; Ярослав-
ские епарх. ведомости. Ярославль, 1917. № 9–10. Часть неофиц. С. 109–110.

37 Таврический церк.-обществ. вестник. Симферополь, 1917. № 809. С. 175–178.
Приведённые высказывания представителей епископата о происшедших в стране поли-

тических событиях явно диссонируют со словами Н. Бердяева о том же предмете (написанных, 
правда, уже в 1920-х гг., в эмиграции): «На всякой революции лежит печать безблагодатности, 
богооставленности или проклятия» (Бердяев Н.А. Указ. соч. С. 11).

38 Симбирские епарх. ведомости. Симбирск, 1917. № 6. Отдел неофиц. С. 120–121; Ко-
стромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 6. Отдел офиц. С. 74–75; Саратовские епарх. 
ведомости. Саратов, 1917. № 8. Часть офиц. С. 269.

39 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 5, 8, 14–17, 20, 23; Вестник Временного прави-
тельства. Пг., 1917. № 2 (47). С. 2; Слово и жизнь. Вятка. № 19. С. 4; Саратовские епарх. ведомо-
сти. Саратов, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 266–267; Могилёвские епарх. ведомости. Могилёв, 1917. 
№ 6. Часть неофиц. С. 87; Симбирские епарх. ведомости. Симбирск, 1917. № 6. Отдел неофиц. 
С. 121; Таврический церк.-обществ. вестник. Симферополь, 1917. № 8–9. С. 207–208; Пастырь и 



286 В ы с ш е е и  р я д о в о е ду х о в е н с т в о РП Ц и с в е р ж е н и е м о н а р х и и

синода В.Н. Львова архиепископом Симбирским и Сызранским Вениамином 
(Муратовским) и викарным епископом Алатырским Назарием (Андреевым) со-
вместно с духовенством епархиальных учреждений и духовных школ г. Симбирска, 
гласила: «Духовенство г. Симбирска, епархиальные учреждения и духовно-учебные 
заведения во главе со мной и преосвященным Назарием приветствуем вступле-
ние вашего высокопревосходительства на служение церкви в должности обер-
прокурора Святейшего синода в твёрдом уповании на ваше содействие скорому 
обновлению жизни церкви на началах соборности»40.

Уже 3 марта архиепископ Тверской Серафим (Чичагов) направил личное пись-
мо В.Н. Львову с восторженными приветствиями: «[…] Сердце моё горит желанием 
прибыть в Государственную Думу, чтобы обнять друзей русского народа и Русской 
Церкви — М.В. Родзянко, Вас и других борцов за честь и достоинство России». 
Владыка также заявлял, что епископат «оскорблён засильем распутинцев» и жела-
ет «отмыться от всей грязи и нечисти»41.

Владыки Саратовской и Екатеринославской епархий в те же дни, приветствуя 
членов нового кабинета министров, высказали положительные эмоции по поводу 
обновления государственного строя. Так, в приветственной телеграмме еписко-
па Екатеринославского и Мариупольского Агапита (Вишневского), посланной на 
имя В.Н. Львова, говорилось, в частности: «Я и духовенство Екатеринославской 
епархии приветствуем Ваше Высокопревосходительство и в вашем лице новый об-
новлённый строй жизни нашей Родины, который, мы уверены, благодетельно отра-
зится и на ведомстве Православного Исповедания»42.

Таким образом, нельзя согласиться с тезисом советской историографии, со-
гласно которому лишь через несколько дней после постановлений синода 7–9 марта 
началась политическая переориентация российского духовенства43. Весьма стран-
но звучат и слова протоиерея Владислава Цыпина, что новый обер-прокурор Св. си-
нода В.Н. Львов «воспринимался церковным сознанием как узурпатор»44. Массив 
известных документов (в частности — множество приветственных архиерейских 
телеграмм на имя В.Н. Львова) этот тезис не подтверждает.

В первых числах марта некоторые представители епископата, руководству-
ясь непосредственно текстом «Акта» великого князя Михаила Александровича, 
буквально объясняли пастве смысл происшедших событий. Призывая народ к 
безусловному подчинению Временному правительству как законной власти, они 
говорили о том, что это правительство — временное и должно обеспечить созыв 
Учредительного собрания, которое, в свою очередь, всем гражданам предоста-
вит возможность сказать своё свободное слово по поводу дальнейшего устрое-
ния верховной власти. (О проповеднической деятельности епископа Пермского и 

паства. Харьков, 1917. № 13–14. Часть неофиц. С. 359; Калужский церк.-обществ. вестник. Калу-
га, 1917. № 8–9. С. 5–6.

40 Симбирские епарх. ведомости. Симбирск, 1917. № 6. Отдел неофиц. С. 121.
41 Цит. по: Рогозный П.Г. Церковная революция 1917 года (Высшее духовенство Россий-

ской Церкви в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции). СПб.: Лики России, 
2008. С. 41. (Ссылка П.Г. Рогозного: РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Д. 91а. Л. 182–183).

42 Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 266–267; Саратов-
ский листок. Саратов, 1917. № 52. С. 3; № 53. С. 4; Екатеринославские епарх. ведомости. Екате-
ринослав, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 107.

43 Кандидов Б. Церковь и Февральская революция. С. 21.
44 Православная энциклопедия. 2006. Т. 7. С. 201.



287О т н о ш е н и е и е р а р х о в к  с м е н е в л а с т и

Кунгурского Андроника (Никольского), показавшего пример альтернативы дей-
ствиям Св. синода в отношении к смене формы государственной власти, уже гово-
рилось выше.) Позицию этих архиереев можно классифицировать как «условное», 
«временное» признание нового правительства. Такие проповеди произносились, 
например, в Кишинёве, Владимире и Калуге45.

«Временно-условное» отношение к революционным событиям выразил 
и известный своими правыми взглядами архиепископ Харьковский Антоний 
(Храповицкий)46. Показательна его проповедь, произнесённая 5 марта 1917 г. В ней 
прекращение церковных молитв о царе объяснялось сложением с себя верховной 
власти императором Николаем II и великим князем Михаилом Александровичем. 
При этом говорилось, что от народа России зависит восстановить в стране царскую 
власть или нет. В проповеди владыки Антония заметно определённое противоре-
чие. С одной стороны, он призывал подчиняться новой власти, установившейся до 
созыва Учредительного собрания, говорил о возможности выбора на этом Собрании 
самодержавной формы правления. С другой стороны, он прекратил моление о царе, 
поскольку тот уже не был правителем России47.

Позже, в эмиграции, вспоминая события февраля-марта 1917 г. и пытаясь объяс-
нить свои действия, владыка Антоний говорил о факторе «забывчивости»: в те дни он 
«забыл», что на церковных службах и в Священном Писании цари поминаются не толь-
ко в смысле «имярек», но как носители особой, харизматической, Богоустановленной 
власти. Так, в письме к графу В.В. Мусину-Пушкину 10 (23) января 1922 г. митрополит 
Антоний писал: «Церковь не может стать на точку зрения „завоевания революции“; не 
может одобрить низвержение законного Царя миропомазанного; она должна осудить 
февральскую революцию 1917 года, а если мы в чём-либо поддались политическому 
принципу в ущерб церковному, то разве в том, что не высказали от имени Церкви само-
го резкого осуждения революции господской февральской, которая была революцией 
столько же антимонархической, сколько антирелигиозной. Правда, этот наш промах 
был не человекоугодием, а просто последствием забывчивости»48.

Спустя несколько лет после революции митрополит Антоний разъяснял пастве 
смысл установленных ранее церковью многочисленных молитв о царе: «Помню я, 
как в России не только заведомые нигилисты, но даже и некоторые благонамерен-
ные люди в дни Царских служб сетовали и говорили, когда же окончатся эти бес-
конечные молитвы о Царе. Не хотели люди понять, что мы тогда молились не только 
лично за Царя, но в Его лице за защиту св. Церкви и Православия, за св. Русь, за 
благоденствие всего народа. Теперь, в годы несчастий, надеюсь, поняли это все»49. 
Т. е. по прошествии лет владыка Антоний осознал неравнозначность буквальной за-
мены царской власти на народовластие50, произведённой синодом в богослужебных 

45 Кишинёвские епарх. ведомости. Кишинёв, 1917. № 15–16. Часть неофиц. С. 277; Влади-
мирские епарх. ведомости. Владимир, 1917. Приложение к № 9–10. С. 1–2; РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 
1917. III отд. V стол. Д. 12. Л. 89а об., Д. 21. Л. 54.

46 Впоследствии архиепископ Антоний — первый из трёх кандидатов на патриарший 
престол (31 октября — 5 ноября 1917 г.); митрополит Киевский и Галицкий (с 30 мая 1918 г.); 
с 1920 г. — в эмиграции в Сербии (1920–1936 гг.), первоиерарх Русской Православной Церкви 
Зарубежом (Акты святейшего… С. 840–841).

47 Пастырь и паства. Харьков, 1917. № 10. Часть неофиц. С. 279–281.
48 Письма блаженнейшего митрополита Антония… С. 151.
49 Никон (Рклицкий), епископ. Жизнеописание… 1962. Т. IX. С. 253.
50 Аналогичную проповедь впоследствии вёл и другой иерарх РПЦЗ — владыка Иоанн 
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чинах и молитвословиях в марте 1917 г. (хотя непосредственное признание об этом 
от него всё же не прозвучало).

В эмиграции митрополит Антоний писал: «В одном я должен признаться (или похвалиться): я 
убедился в том, что наше русское духовенство (духовенство, не Церковь) неспособно вести цер-
ковные дела без поддержки со стороны трона. Вот этого я не думал до начала революции, но во-
ображал, что освобождением от царского попечения Церковь через своих духовных пастырей 
может поддерживать авторитет святой веры. С 1917 года я вижу, что этого нет». Он продолжал: 
«Двухсотлетнее рабство иерархии и духовенства принизило их волю, убеждённость настоль-
ко, что им необходима опора государства, чтобы не превратиться Церкви в небольшую секту 
добровольных мучеников среди огромной массы предателей, обманщиков, сребролюбцев, 
льстецов и клеветников»51. Этим владыка фактически признал наличие у себя в предреволю-
ционное время буквально романтических взглядов на разрабатывавшиеся в тот период модели 
церковно-государственных отношений. (Вспомним, что проекты последних создавались с его 
непосредственным участием.) Т. е. до 1917 г. видный церковный иерарх не понимал значения 
царской власти для Русской церкви. И позже он продолжал считать, что в царской России про-
исходило «порабощение» государством и иерархии, и приходского духовенства.

Своё недоброжелательное отношение к революции владыка Антоний де-
монстративно выразил 6 марта в посланной им Временному правительству теле-
грамме не приветственного, но явно формального содержания: «В сегодняшнем 
собрании духовенство г. Харькова просило меня заявить, что оно присоединяет-
ся к Временному правительству»52. Через несколько дней, 11 марта, архиепископ 
Антоний подал в Св. синод прошение о своём удалении от управления епархией, 
которое было удовлетворено 1 мая. Задержка с выходом этого постановления объ-
яснялась пасхальными каникулами и перерывом в заседании сессий синода. В день 
открытия летней сессии53, 14 апреля, харьковский архипастырь вторично обратился 
в синод с просьбой ускорить рассмотрение его прошения. Но смена состава высше-
го органа церковного управления54, произведённая Временным правительством в 
тот же день, послужила причиной дополнительной задержки рассмотрения прось-
бы владыки Антония55.

(Максимович), известный как епископ Шанхайский или архиепископ Сан-Францисский. Он го-
ворил о необходимости церковных молитв за царей даже в отсутствие тех (царей) у какого-либо 
православного народа (Иоанн (Максимович), епископ. Почему с молитвами животворящему Кре-
сту соединяются молитвы о царях? //Православная Русь. Джорданвилль, 1991. № 17. С. 4).

51 Цит. по: Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… 2004. Кн. 2. С. 26.
52 Пастырь и паства. Харьков, 1917. № 13–14. Часть неофиц. С. 359.
53 По традиции, сложившейся к началу XX в., ежегодные летние сессии Св. синода начи-

нались с 1 июня, а зимние с 1 ноября. Начало каждой из них предварял высочайший указ о на-
значении (помимо постоянных членов) присутствующих в Св. синоде архиереев и протопрес-
витеров (Шавельский Георгий, протопресвитер. Воспоминания… Т. 2. С. 139).

54 Состав членов Св. синода Временным правительством был обновлён 14 апреля 1917 г. 
Первенствующим в высшем органе церковного управления был назначен экзарх Грузии архие-
пископ Карталинский и Кахетинский Платон (Рождественский) (Церковные ведомости. Пг., 
1917. № 16–17. С. 83). Ранее, будучи киевским викарием — епископом Чигиринским, он являлся 
членом II Государственной думы от Киевской губернии; неоднократно заседал в Св. синоде: на-
пример, в 1909 г. и в зимнюю сессию 1915/1916 г.

55 Пастырь и паства. Харьков, 1917. № 13–14. Часть неофиц. С. 359, 362, № 15–16. Часть 
неофиц. С. 375; Утро России. М., 1917. № 98. С. 3; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 16–17. С. 83, 
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На протяжении первого хронологического этапа среди архиереев в целом на-
блюдалось достаточно различное, едва не до полярностей, восприятие революци-
онных событий: от высказываний радости о политическом перевороте (епископ 
Красноярский Никон) до призывов восстановить в стране монархическое правле-
ние (епископ Пермский Андроник).

* * *
Начало второму этапу положили решения Св. синода от 6, 7–8, а также 9 мар-

та56, в которых однозначно была сформулирована общецерковная позиция отно-
сительно совершившегося государственного «переворота». В результате чего всё 
духовенство РПЦ получило официальную установку к действиям в сложившейся 
ситуации и начало более активно высказывать свои точки зрения на них. В отличие 
от первого этапа, в рядах российских архиереев уже не наблюдался значительный 
разброс мнений о рассматриваемых событиях. По крайней мере практически не 
звучали высказывания правей заявленной позиции синода, поскольку неподчине-
ние решениям высшего органа церковного управления влекло за собой дисципли-
нарные взыскания.

С 7-го и 8-го чисел марта — «расплывчатость» данной хронологической гра-
ницы во многом обусловлена работой средств коммуникации: до окраин империи 
информация о происходящих событиях поступала с некоторым опозданием — со-
держание проповедей основной массы российских архиереев практически не из-
менилось. Так, искренняя радость по поводу революции была высказана архиепи-
скопом Симбирским и Сызранским Вениамином (Муратовским), который 8 марта 
1917 г. воздал «благодарение Богу» за свершившийся государственный «перево-
рот». В его речи, произнесённой в кафедральном соборе, император Николай II был 
назван «негодным кормчим»57.

С воодушевлёнными чувствами встретил известие о свержении монархии и ар-
хиепископ Ярославский и Ростовский Агафангел (Преображенский). В его воззва-
нии к воинам, выпущенном 19 марта совместно с пастырями и «ревнителями пра-
вославной веры Ярославля», говорилось: «Доблестные воины, славные граждане 
Великой России! Пробил час народной свободы. Зажглась заря яркого солнышка, 
которое несёт счастье, правду, знанье и свет нашей Отчизне. Заблистали повсюду 
ласковые, полные жизни и силы лучи свобод — свобода веры, свобода слова, свобо-
да собраний, свобода союзов и братств. В этот великий час всенародного ликования 
и торжества, охвативших из края в край необъятную Русь, всех от мала до велика, 
Временное правительство Богом хранимой Державы Российской обратилось ко 
всем верным сынам её с горячим призывом сплотиться около него, всем объеди-
ниться, все силы отдать измученной павшим строем и внешним врагом, а отныне 
возрождающейся и свободной России. Это — клич лучших русских людей. Это — 
клич избранников народных. Это — клич преданных Отчизне её сынов»58.

В обращениях к пастве ряда епархиальных и викарных преосвященных звуча-
ла жёсткая критика самодержавия и упование на новый государственный строй. 
В качестве примеров таких проповедников можно указать архиереев: Донского 
и Новочеркасского Митрофана (Симашкевича), Красноярского и Енисейского 

№ 18–19. С. 117.
56 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 57–59.
57 Симбирские епарх. ведомости. Симбирск, 1917. № 6. Отдел неофиц. С. 107–108.
58 Ярославские епарх. ведомости. Ярославль, 1917. № 11–16. Часть неофиц. С. 122–123.
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Никона (Бессонова), Вольского Досифея (Протопопова), Рыбинского Корнилия 
(Попова), Двинского Пантелеймона (Рожновского) и других59. Епископ Уфимский 
и Мензелинский Андрей (Ухтомский) писал: «Режим правительства был в послед-
нее время беспринципный, грешный, безнравственный. Самодержавие60 русских 
царей выродилось сначала в самовластие, а потом в явное своевластие, превосхо-
дившее все вероятия»61. «Переворот в государстве произошёл, ибо время для него 
повелительно приспело. Венценосец отринут, ибо от него вред был», — убеждал 
паству со страниц своего епархиального журнала епископ Омский и Павлодарский 
Сильвестр (Ольшевский)62.

Со стороны архиереев звучали и тезисы о «неслыханной измене» своему наро-
ду или царского правительства (о чём говорил пастве епископ Тихвинский Алексий 
(Симанский))63, или монарха и его супруги (епископ Енисейский и Красноярский 
Никон (Бессонов))64. В совместном обращении к пастве викария Саратовской 
епархии епископа Вольского Досифея (Протопопова) и духовенства г. Вольска, 
напечатанном на страницах местного епархиального издания, говорилось: «Все 
слои русского народа давным-давно всей душой и всем сердцем были на стороне 
Государственной Думы, которая вступила в героическую борьбу с безответствен-
ными тёмными силами старого правительства (здесь и далее курсив наш. — М.Б.), 
с его бесправием, угнетением и коварной изменой русскому народу и русскому делу. 
Душа русского человека исстрадалась за время правления старой бюрократиче-
ской власти, крепко цеплявшейся за свои права, преимущества и личные выгоды, 
но в конце концов приведшей нашу страну на край гибели. Целое море русской 
крови пролито благодаря тёмным силам старого правительства, действовавшего с 

59 Донские епарх. ведомости. Новочеркасск, 1917. Приложение к № 10. С. I; Енисейская 
церковная нива. Красноярск, 1917. № 3. С. 20–22; Забайкальские епарх. ведомости. Чита, 1917. № 
9-10. Отдел неофиц. С. 309–310; Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 
10. С. 163; Петроградский листок. Пг., 1917. № 85. С. 2; Астраханский вестник. Астрахань, 1917. 
№ 63. С. 2; Церковно-общественная мысль. Киев, 1917. № 5. С. 3–5; Саратовские епарх. ведомо-
сти. Саратов, 1917. № 10–11. Часть неофиц. С. 412; Ярославские епарх. ведомости. Ярославль, 
1917. № 9–10. Часть неофиц. С. 109–110; Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 
21. Отдел неофиц. С. 638–643; Свободное слово. Витебск, 1917. № 22. С. 1.

60 Термин «самодержавие» в 1917 г. был широко употребим российским духовенством. 
Им называлась форма правления, свергнутая Февральской революцией. Такой формулиров-
кой в то время пользовалась широкая общественность, относившаяся ко всему политическому 
спектру: от правых до левых. 

Однако среди дореволюционных, западных и современных историков и правоведов суще-
ствует точка зрения, что в России уже в 1905 г. царским Манифестом от 17 октября было воз-
вещено о введении конституционной монархии. Датой же перехода России от самодержавного 
строя к конституционному предлагается считать 27 апреля 1906 г., когда начала работу I Го-
сударственная дума. Существовавшую же до Февральской революции форму власти специали-
сты определяют как дуалистическую правовую монархию. Аргументируется это тем, что за-
конодательная власть в стране принадлежала парламенту и государю, исполнительная власть 
в центре — императору и бюрократии, а на местах — бюрократии и органам общественного 
самоуправления (Миронов Б.Н. Социальная история России… Т. 2. С. 154–159).

61 Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 5–6. Отдел неофиц. С. 138–139.
62 Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 21. Часть неофиц. С. 6.
63 Новгородские губернские ведомости. Новгород, 1917. № 18. С. 2.
64 Енисейская церковная нива. Красноярск, 1917. № 3. С. 20–21; Забайкальские епарх. 

ведомости. Чита, 1917. № 9–10. Отдел неофиц. С. 309–310.
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наглостью и коварством. Да будет священна кровь народных мучеников! Только но-
вый государственный строй, соответствующий духу и желаниям народа, выведет 
нашу Родину из смертной опасности. Только Новое Правительство, в полном еди-
нении с самим народом, создаст победу над врагами тайными и явными и тем обе-
спечит счастье и благоденствие свободной России»65.

Приведённые мнения владык об «измене» российских верхов были схожи с содержанием зна-
менитой речи лидера Прогрессивного блока П.Н. Милюкова, прозвучавшей 1 ноября 1916 г. с 
высоты трибуны Государственной думы. В этой речи (в своё время запрещённой к печати, но 
«полуподпольно» размноженной и разошедшейся по стране в миллионах экземпляров) содер-
жалась обвинительная критика правительства и даже императрицы. Оратор, последовательно 
перечисляя все главнейшие шаги правительства, возбуждавшие общественное недовольство, 
в каждом случае спрашивал аудиторию: «Глупость это или измена?» Эта речь, по «единодуш-
ному мнению» общественности, положила начало российской революции, вылившейся в со-
бытия Февраля и далее — Октября 1917 г.66

Современник событий — историк С.П. Мельгунов post factum так расценил упомянутую 
выступление думца: «Речь П.Н. Милюкова 1 ноября произвела впечатление разорвавшейся 
бомбы»67, «безответственное слово разрушало последний национальный авторитет царского 
имени. […] И, конечно, никакое другое революционное слово не могло конкурировать с мол-
вой, втаптывающей в грязь царское имя. В сознании народных масс подрывалась идея «священ-
ной монархии». […] Если не 1 ноября „поползло“ слово об „измене“, то с этого времени оно как 
бы получило общественную санкцию»68.
Весной же 1917 г. представители епископата с высоты амвонов вещали пастве «громкие» те-
зисы, обнародованные лидером кадетской партии с думской трибуны несколькими месяцами 
ранее.

Другие архипастыри, например, епископы Орловский и Севский Макарий 
(Гневушев), Курский и Обоянский Тихон (Василевский), Калужский и Боровский 
Феофан (Туляков), Новгородский и Старорусский Арсений (Стадницкий) утверж-
дали невозможность возвращения страны к старому строю. Смена формы государ-
ственной власти воспринималась ими как окончательно свершившийся факт69. Так, 
правящий архиерей Орловской епархии в своём послании к пастве категорично за-
являл: «Возврата к прошлому нет, не будет и невозможно ему быть»70.

Возглавлявший Грузинскую кафедру архиепископ Карталинский и 
Кахетинский Платон (Рождественский) пояснил пастве смысл случившихся со-
бытий следующим образом: русский народ, вручивший в 1613 г. самодержавную 

65 Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 12. б/о. С. 412–413.
66 Милюков П.Н. История второй русской революции… 2001. С. 35.
67 Мельгунов С.П. Указ. соч. С. 91.
68 Там же. С. 80–81.
69 Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 15–16. Отдел неофиц. С. 255–256, № 22. 

Отдел неофиц. С. 333–334; Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 10–11. Часть офиц. С. 141–
142, № 20–21. Часть неофиц. С. 194; Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 8–9. 
С. 2–3; Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 7. Часть неофиц. С. 324; Уфимские 
епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 5–6. Отдел неофиц. С. 138–139; Нижегородский церк.-обществ. 
вестник. Н.-Новгород, 1917. № 10. С. 163; Петроградский листок. Пг., 1917. № 85. С. 2; Астрахан-
ский вестник. Астрахань, 1917. № 63. С. 2; РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 21. Л. 54.

70 Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 22. Отдел неофиц. С. 333–334.
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власть Михаилу Фёдоровичу Романову, в 1917 г. «почувствовав и сознав свою поли-
тическую и гражданскую зрелость, выразил желание взять самодержавие назад»; а 
Николай II пошёл навстречу своим подданным, исполнив их желание71.

Многие епископы открыто (ex cathedra) говорили, что страна была «изму-
чена павшим строем», и, возлагая большие надежды на коренное переустройство 
государственной жизни на началах свободы, равенства и братства, приветствова-
ли «возрождение и обновление» России, а также «давно желанную свободу»72. 
Например, викарий Ставропольской епархии епископ Александровский Михаил 
(Космодемьянский) в своей пасхальной проповеди сравнил самодержавие с «дья-
вольскими цепями», которыми была дескать окована вся жизнь граждан России. С 
падением пут «самодержавного строя, деспотического режима», по его словам, на-
чалось «всестороннее воскресение» государственной, политической, обществен-
ной, национальной, вероисповедной и правовой жизни страны73.

Правящий архиерей Курской епархии выразил поддержку совершившемуся 
перевороту и благословил действия нового правительства. Вопрос о будущем строе 
России он считал предрешённым, а именно в форме демократической республики. 
Им было высказано желание отслужить благодарственный молебен по поводу со-
вершившихся событий74. Однако непосредственно политические симпатии в поль-
зу республиканского строя иерархами не высказывались. По-видимому, главную 
роль в этом сыграла линия Св. синода, отклониться от которой вправо или влево 
означало заявить о своём несогласии с позицией высшей церковной власти. Лишь 
епископ Красноярский Никон (Бессонов) 10 марта открыто объявил о своих по-
литических убеждениях: «Я полагаю, что в России должна быть РЕСПУБЛИКА 
(выделено Никоном. — М.Б.)».

Не скрывая своих радостных чувств по поводу свержения монархии, владыка 
Никон (Бессонов) 12 марта вещал с амвона: «Когда до меня дошли вести о пере-
вороте, сердце моё исполнилось великой радостью, потому что я давно видел, я не 
мог не видеть, что тогда, когда Родина напрягает последние силы в тяжёлой борь-
бе, когда нужда и голод беспощадно заглядывают в глаза русскому народу — там 
(т. е. в Петрограде; здесь и далее выделено епископом Никоном. — М.Б.) беснуется 
Иродиада, — что в то время, как на боевых полях льются потоки драгоценной кро-

71 Вестник Грузинского экзархата. Тифлис, 1917. № 5–6. Неофиц. отдел. С. 165–166; Тиф-
лисский листок. Тифлис, 1917. № 54. С. 3.

72 Журнал Московской патриархии. М., 1957. № 11. С. 40; Томские епарх. ведомости. 
Томск, 1917. № 6–7. Часть неофиц. С. 160; Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 10. 
Часть неофиц. С. 417–419; Смоленские епарх. ведомости. Смоленск, 1917. № 5–6. Отдел неофиц. 
С. 103; Холмская церковная жизнь. М., 1917. № 5–6. С. 104–105; Холмский народный листок. М., 
1917. № 5–6. С. 23–24; Ярославские епарх. ведомости. Ярославль, 1917. № 9–10. С. 109, № 11-16. 
Часть неофиц. С. 122–123; Пензенские епарх. ведомости. Пенза, 1917. Часть офиц. № 7–8. С. 77; 
Владикавказские епарх. ведомости. Владикавказ, 1917. № 6. Неофиц. часть. С. 185–186; Терские 
ведомости. Владикавказ, 1917. № 58. С. 3; Вестник Грузинского экзархата. Тифлис, 1917. № 5–6. 
Неофиц. отдел. С. 165–166; Тифлисский листок. Тифлис, 1917. № 54. С. 3; Владимирские епарх. 
ведомости. Владимир, 1917. Приложение к № 9–10. С. 1–2; Екатеринославские епарх. ведомости. 
Екатеринослав, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 108; Свободное слово. Витебск, 1917. № 22. С. 1.

73 Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 11. Отдел неофиц. С. 337; № 21. 
Отдел неофиц. С. 638–643.

74 Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 7. С. 114; Калужский 
церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 8–9. С. 7; Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 16–
17. Часть неофиц. С. 157.
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ви наших отцов, братьев и сыновей — там, в Петрограде, многие-многие из окру-
жающих царский престол хотят не победы, а поражения. Потому-то я и радовался 
совершившемуся перевороту. Этот переворот был вынужденный, совершенно не-
обходимый, если только Русская земля хотела быть победительницей, хотела быть 
свободной»75.

Следует иметь в виду, что упоминаемая на страницах Нового Завета Иродиада является ис-
ключительно отрицательной личностью. Она — главная виновница убийства св. Иоанна 
Крестителя. Была замужем за своим дядей Иродом Филиппом I. Во время этого брака всту-
пила в сожительство с другим своим дядей Иродом Антипою. Иоанн Креститель открыто об-
личал её прелюбодеяние. В отместку Иродиада сумела настроить Антипу против обличителя 
беззакония и, воспользовавшись сложившимися обстоятельствами, добилась казни св. Иоанна 
Крестителя [Марк. 6, 17–29]76.

В тот же день в Красноярске на собрании кадетской партии прозвучала и такая 
сентенция: «Наши многие русские монархи и особенно последний из них Николай II 
со своею супругою Александрою так унизили, так посрамили, опозорили монар-
хизм, что о монархе, даже и конституционном, у нас и речи быть не может. В то время, 
как наши герои проливали свою драгоценную кровь за отчизну, в то время, как все 
мы страдали и работали во благо нашей родины, Ирод упивался вином, а Иродиада 
бесновалась со своими Распутиными77, Протопоповыми78 и другими пресмыкате-
лями и блудниками. Монарх и его супруга изменяли своему же народу. Большего, 
ужаснейшего позора ни одна страна никогда не переживала. Нет, нет — не надо нам 
больше никакого монарха. Самое слово „монарх“ теперь для нас странно»79.

Укажем также, что Ирод Антипа также является одним из явно отрицательных персонажей 
Нового Завета. Он был правителем Иудейского царства, известный своей беспечностью и сла-
дострастием. Ирод Антипа отнял у своего сводного брата Ирода Филиппа I его жену Иродиаду, 
за что был обличён св. Иоанном Крестителем. По его приказу и была отсечена глава св. Иоанна 
Крестителя [Марк. 6, 18–20]80.

Приведённое высказывание со сравнением помазанника Божиего и его авгу-
стейшей супруги с Иродом и «беснующейся» Иродиадой публично произнёс не 
какой-либо мирянин, а правящий архиерей Российской православной церкви — 
епископ Енисейский и Красноярский Никон (Бессонов). Причём это высказывание 
было напечатано в официальных печатных органах двух сибирских епархий.

75 Енисейская церковная нива. Красноярск, 1917. № 3. С. 17–18.
76 См. подробнее: Библейская энциклопедия / Сост. Никифор, архимандрит. М. (Ре-

принтное издание): Изд. Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1990. С. 50.
77 Распутин (Распутин-Новых) Г.Е. Был близок к Царской семье. Из крестьян Тоболь-

ской губернии. Убит в ночь с 16 на 17 декабря 1916 г. группой заговорщиков, считавших, что 
влияние Распутина на императора Николая II и его августейшую супругу пагубно для России.

78 Протопопов А.Д. — последний министр внутренних дел Николая II. Был назначен на 
этот пост по ходатайству Г.Е. Распутина в сентябре 1916 г. (см. о нём: Политические партии Рос-
сии… С. 490; Искендеров А.А. Закат империи. С. 551–573).

79 Енисейская церковная нива. Красноярск, 1917. № 3. С. 20–22; Забайкальские епарх. ве-
домости. Чита, 1917. № 9–10. Отдел неофиц. С. 309–310.

80 См. подробнее: Библейская энциклопедия. С. 298.
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В историческом плане позицию владыки Никона можно назвать уникальной. 
Обнародовав свои республиканские симпатии и даже высказавшись против монар-
хии в какой-либо её форме, он тем самым буквально порвал с монархической «тради-
цией» Православной церкви. О существовании такой, с позволения сказать, «тра-
диции» говорил известный историк Русской церкви А.В. Карташёв. В своей статье 
«Православие и его отношение к историческому процессу» он писал: «Древняя и 
восточная церковь […] не переставала молиться за империю и патриотически быть 
верной ей. Императоры и чиновники-гонители остались в изображениях агиогра-
фической литературы и у апологетов как лица лично злые, жестокие, негуманные. 
Нигде ни словом, ни намёком, ни тоном повествования не осуждена сама империя, 
государство, власть, даже культура, кроме лжи идолослужения и многобожия»81.

Названный красноярский архиерей причислял себя к левому крылу кадетской 
партии (выступавшей за республиканское устройство страны). Об этом можно 
заключить по его политическим взглядам и по тому, что он отзывался о партии 
«Народной свободы» как о «нашей партии»82. Явно симпатизировал кадетам и епи-
скоп Челябинский Серафим (Александров). В мае 1917 г. он заявил Челябинскому 
комитету этой партии о своём желании войти в ряды её членов. Однако комитет это 
заявление отклонил с мотивацией, что епископ должен быть вне всяких политиче-
ских партий83.

С определённой стороны характеризует симпатии духовенства и то, что в 
церковной периодике лишь партия «Народной свободы» именовалась «пар-
тией церкви»84. Даже в официальном церковном печатном органе — издавае-
мой Петроградской духовной академией газете «Всероссийский церковно-
общественный вестник» с первых чисел апреля и вплоть до середины октября 1917 
г. (когда газету начал выпускать Издательский совет при Св. синоде) в колонтитуле 
первой страницы каждого номера помещалось кадетское: «Наш девиз: свободная 
Церковь свободного народа».

В целом же для российского духовенства было характерно стремление демон-
стрировать аполитичность: чтобы не компрометировать себя связью ни с реакцией, 
ни с революцией. Такую демонстративно-нейтральную, выжидательную позицию к 
произошедшим политическим событиям занимал, например, архиепископ Рижский 
и Литовский Иоанн (Смирнов I). Он считал, что по причине временной неопреде-
лённости в отношениях церкви и государства ему рано выступать с какими-то за-
явлениями и постановлениями принципиального характера. Кроме этого, данная 
точка зрения мотивировалась тем, что духовенство должно защищать интересы 
всего общества, стоять выше всех партий подобно тому, как «небесное выше все-

81 Карташёв А.В. Церковь. История. Россия. С. 48.
82 Енисейская церковная нива. Красноярск, 1917. № 3. С. 22; Забайкальские епарх. ведо-

мости. Чита, 1917. № 9–10. Отдел неофиц. С. 310.
83 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 47. С. 4; Оренбургский церк.-

обществ. вестник. Оренбург, 1917. № 15. С. 4; Вестник церковного единения. Воронеж, 1917. 
№ 10. С. 3.

84 В программе кадетской партии закрепилось первенствующее положение Православ-
ной церкви среди других церквей и религиозных организаций: она имела правовые и матери-
альные преимущества. Аргументировалось такое положение дел тем, что православие — «ре-
лигия значительного большинства населения» (Вестник партии Народной Свободы. Пг., 1917. 
№ 11–13. С. 13). Таким образом, программа кадетов сводилась к установлению тесного контак-
та, прочных связей церкви и государства.
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го земного», и «не унижать себя до политики». Среди архиереев такую позицию 
занимали, например, архиепископ Петроградский Вениамин (Казанский) и управ-
ляющий московской митрополией епископ Дмитровский Иоасаф (Каллистов), за-
прещавшие говорить с церковных амвонов проповеди политического характера85. 
Однако несмотря на такую свою публичную позицию, личное отношение к новой 
власти у этих архиереев было иным. Так, епископ Иоасаф 22 апреля в своей резолю-
ции на одном из церковных документов, касающихся епархиальной жизни, засвиде-
тельствовал своё «сочувствие новому направлению жизни»86. О позиции же архие-
пископа Вениамина87 можно заключить, например, из содержания его письма, по-

85 Рижские епарх. ведомости. Рига, 1917. № 4. Отдел неофиц. С. 121; Калужский церк.-
обществ. вестник. Калуга, 1917. № 10–11. С. 2–3, 11; Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. 
№ 5–6. Отдел неофиц. С. 136–137; Енисейская церковная нива. Красноярск, 1917. № 3. С. 47–49; 
Известия по Петроградской епархии. Пг., 1917. № 21–23. Отдел неофиц. С. 14, № 24–25. Отдел 
неофиц. С. 8; Московский листок. М., 1917. № 78. С. 3; РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. I отд. I стол. 
Д. 48. Л. 307–307об.; и др.

86 Московский церковный голос. М., 1917. № 2. С. 3.
87 По словам обер-прокурора Св. синода В.Н. Львова, а также по информации А.Э. Леви-

тина и В.М. Шаврова, владыка Петроградский Вениамин (в миру — Казанский Василий Павло-
вич) — брат члена III и IV Государственных дум Казанского Константина Ивановича (октябри-
ста, члена Прогрессивного блока) (Биржевые ведомости. Вечерний выпуск. Пг., 1917. № 16249. 
25 мая. С. 3; Левитин-Краснов А., Шавров В. Указ. соч. 59).

Приведём биографические сведения о братьях Казанских:
Казанский Константин Иванович (1858 — не ранее 1925), депутат III и IV Государствен-

ных дум от Олонецкой губернии. Русский, православного вероисповедания, из семьи священ-
ника Троицкого прихода Каргопольского уезда Олонецкой губернии, личный дворянин, статский 
советник. В 1879 г. окончил Олонецкую духовную семинарию, в 1884 г. — С.-Петербургскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия. В октябре 1907 г. избран в III Государ-
ственную думу. Входил во фракцию «Союза 17 октября», с 3-й сессии — в группу правых октя-
бристов. Состоял членом комиссий по вероисповедным вопросам, по делам Православной церк-
ви, по народному образованию, по рыболовству. В октябре 1912 г. избран в IV Государственную 
думу. Входил в группу центра. Член комиссий по народному образованию, по делам Православ-
ной церкви, по исполнению государственной росписи доходов и расходов, по рыболовству. Член 
Прогрессивного блока. 22 апреля 1917 г. назначен сверхштатным членом учебного комитета при 
Св. синоде. После октября 1917 г. жил в г. Петрозаводске (см. о нём подробнее: Государственная 
дума Российской империи. Энциклопедия. С. 240).

Вениамин (Казанский Василий Павлович) (1873–1922), митрополит Петроградский и 
Гдовский. Из семьи священника Нименского погоста Андреевской волости Каргопольского уез-
да Олонецкой губернии. В 1897 г. окончил С.-Петербургскую духовную академию. В 1895 г. по-
стрижен в монашество и рукоположен во иеродиакона. В следующем году посвящён во иеро-
монаха. В 1902 г. — архимандрит, ректор Самарской духовной семинарии. В 1905 г. — ректор 
С.-Петербургской духовной семинарии. 23 января 1910 г. был наречен, а на следующий день ру-
коположен во епископа Гдовского, викария столичной митрополии. Свободным голосованием 
клира и мирян 24 мая 1917 г. был выбран на столичную кафедру. На следующий день определе-
нием Св. синода это избрание было утверждено: Вениамин был возведён в сан архиепископа 
и стал именоваться Петроградским и Ладожским. Синодальным определением от 14–17 июня 
1917 г. его епархиальный титул был изменён на Петроградский и Гдовский. 13 августа 1917 г. 
Св. синод возвёл Вениамина в сан митрополита, что было утверждено Временным правитель-
ством на следующий день. 29 мая 1922 г. арестован и привлечён к суду по делу о сопротивлении 
изъятию церковных ценностей. 6 июля приговорён к смертной казни и в ночь с 12 на 13 августа 
1922 г. расстрелян (Церковные ведомости. СПб., 1910. Прибавление к № 5. С. 208; Там же. Пг., 
1917. № 22–23. С. 148, № 27. С. 177, № 35. С. 295; Акты святейшего… С. 849–850).
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сланного 5 мая на имя председателя Временного правительства князя Г.Е. Львова. 
Автор послания докладывал главе Совета министров о «патриотических чувствах 
и полнейшем доверии» Временному правительству среди своего подведомствен-
ного духовенства. При этом письмо Львову заканчивалось почтительным реверан-
сом: «Молитвенно призывая на Вас Божие благопоспешествующее благословение, 
с истинным к Вам почтением и искреннею преданностию честь имею быть Вашего 
Сиятельства покорнейший слуга Вениамин, епископ Гдовский, временно управля-
ющий Петроградской епархией»88.

В проповедях российского епископата практически не затрагивались конкрет-
ные вопросы — например, земельный и о частной собственности. Духовенство мол-
чало, когда почти с самого начала февральско-мартовских событий революционны-
ми толпами разорялись усадьбы помещиков, захватывалась их земля, а несколько 
позже начала отбираться и собственность у фабрикантов. Со стороны священнос-
лужителей широко звучали лишь аполитичные проповеди общего содержания — 
о необходимости соблюдения внутреннего мира, братской любви, гражданского 
спокойствия и проч. Данный факт можно объяснить тем, что представители епи-
скопата не хотели обострять отношения ни с одной из социальных групп общества, 
а также ни с какими партиями, имевшими различные программы по названным 
«краеугольным» вопросам. Одним из немногих, в своей проповеди слегка затро-
нувшим тему о собственности и земле, был викарий Новгородской епархии епископ 
Кирилловский Варсонофий (Лебедев). Обращаясь к пастве, он буквально сказал 
следующее по этой теме: «Сохрани вас Бог понимать свободу как разрешение ехать 
в чужую дачу за лесом или грабить своего соседа. Грабители и воры, по Божьему 
Слову, не наследуют Царства Небесного, а здесь на земле получат наказание от 
Власти»89. Краткость и лаконичность этих слов более говорят о желании владыки 
Варсонофия обойти тему грабежей и погромов, чем посвящать ей свою проповедь: 
суровое обличение с высоты епископской кафедры могло спровоцировать местных 
обывателей на захват церковной собственности.

Стремление примирить различные социальные группы общества наблюдалось 
в обращении епископа Томского и Алтайского Анатолия (Каменского) к духовен-
ству своей епархии. Упомянув, что в некоторых церковных приходах между прихо-
жанами и пастырями происходят «недоразумения на почве различных отношений 
к совершившемуся перевороту в нашем отечестве», владыка Анатолий призвал всех 
к «умиротворяющей и отрезвляющей молитве». При этом духовенству предлага-
лось усилить в храмах проповедь с призывом к покаянию, воздержанию и трезвости. 
Пастырские обращения к народу должны были звучать бесстрастно и не иметь ни-
какой эмоциональной окраски, чтобы никто из слушающих не мог найти повод для 
обвинения духовенства в агитационном настроении в пользу тех или иных партий90.

В первые дни и недели марта 1917 г., в качестве реакции на создавшуюся в стра-
не экстремальную ситуацию, проходило подобие единения прихожан и духовенства. 
Паства устремлялась в храмы с целью услышать церковную проповедь о новой поли-
тической обстановке и получить пастырское указание для руководства к конкретным 
действиям. В первую очередь, разъяснению подлежали вопросы о необходимом отно-
шении к совершившемуся перевороту, к Временному правительству, старой и новой 
государственной присяге. Прихожане интересовались и отношением самих священ-

88 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 191. Л. 120–120об.
89 РГАДА. Ф. 1441. 1917. Оп. 3. Д. 2589. Л. 1.
90 Томские епарх. ведомости. Томск, 1917. № 6–7. Часть офиц. С. 112.
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нослужителей к сложившейся обстановке, а также их политическими симпатиями91. 
Духовенство на эти вопросы откликалось соответствующими разъяснениями.

Так, в проповедях епископата весной 1917 г. достаточно широко звучали тезисы, 
что церковь не связана неразрывно с определённой формой государственного прав-
ления и что для церковной молитвы безразлична форма государственного строя. В 
подтверждение чего, как правило, приводились слова из нового, сделанного в сере-
дине XIX в. перевода Священного Писания: «Нет власти не от Бога; существующие 
же власти от Бога установлены» [Рим. 13, 1]92. Откуда делалось заключение едва ли 
не о богоустановленности Временного правительства, а осуществлённый полити-
ческий переворот получал церковную санкцию.

Однако за прикрытием таких проповедей скрывалось и стремление иерархии 
дать понять подведомственному духовенству и пастве, что царская власть по отно-
шению к церковной имеет лишь внешний характер и достаточно стороннее отноше-
ние. Потому дескать церковь и не имеет основания поддерживать и защищать руша-
щийся институт монархической государственности. Подтверждением тому служит 
тот факт, что ни в одном из известных официальных документов духовенства (про-
поведей архиереев, резолюций церковных съездов и проч.), обнародованных вес-
ной и летом 1917 г., ни Николай II, ни кто-либо из других российских императоров 
не именовались харизматически как помазанники Божии93. Представители Дома 
Романовых поминались просто в качестве правителей России, уступивших, в силу 
известных обстоятельств, своё место новой власти94. Например, епископ Омский и 
Павлодарский Сильвестр (Ольшевский) 10 марта проповедовал: «…Величайший 
долг устроения государственной жизни приняли на себя народные избранники из 

91 Кишинёвские епарх. ведомости. Кишинёв, 1917. № 13–14. Отдел офиц. С. 65–67; Уфим-
ские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 5–6. Отдел неофиц. С. 138–139; Нижегородский церк.-
обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 10. С. 163; Петроградский листок. Пг., 1917. № 85. С. 2; 
Астраханский вестник. Астрахань, 1917. № 63. С. 2; Ставропольские епарх. ведомости. Ставро-
поль, 1917. № 20. Отдел неофиц. С. 597–598; Псковские епарх. ведомости. Псков, 1917. № 6–7. 
Отдел офиц. С. 38–40; Отдел неофиц. С. 107; Пастырь и паства. Харьков, 1917. № 10. Часть нео-
фиц. С. 279–281; Журналы Казанского Экстренного Епархиального съезда о[тцов] депутатов и 
представителей комитетов общественной безопасности от мирян 1–5 мая 1917 г. // Известия по 
Казанской епархии. Казань, 1917. № 19-20. С. 16.

92 Вологодские епарх. ведомости. Вологда, 1917. № 8. С. 105–106; Новгородские епарх. 
ведомости. Новгород, 1917. № 7. Часть неофиц. С. 324; Нижегородский церк.-обществ. вест-
ник. Н.-Новгород, 1917. № 8. С. 126; № 10. С. 158; Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. 
№ 9–10. Офиц. отдел. С. 102–103; Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 21. Часть неофиц. С. 
3–8; Астраханские епарх. ведомости. Астрахань, 1917. № 6. Отдел неофиц. С. 168–169; Екатерин-
бургские епарх. ведомости. Екатеринбург, 1917. № 12. Отдел офиц. С. 69–71; и др.

93 В связи с этим нельзя согласиться со словами о. Александра Шмемана о том, что рос-
сийское духовенство РПЦ на протяжении всего синодального периода имело теократическую 
идеологию и относилось к императору как к помазаннику Божиему (см.: Шмеман Александр, 
протоиерей. Исторический путь православия. М.: Паломник, 1993. С. 380–381).

По прошествии же нескольких десятилетий духовенство вновь стало именовать государя по-
мазанником. См., например, «Службу святых царственных страстотерпец: императора Николая, 
императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анаста-
сии, от безбожныя власти избиенных» (Минея дополнительная. 2005. 4 июля. С. 310–325).

94 Эмигрант, известный историк Православной церкви И. Смолич отмечает, что «до по-
следнего момента Николай II чувствовал себя помазанником Божиим, призванным быть более 
православным царём, чем русским императором» (Смолич И.К. История Русской Церкви. Ч. 1. 
С. 235).
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Государственной Думы. Они составили временное правительство, которое ныне за-
менило собою царскую власть (курсив наш. — М.Б.)»95.

Последний раз, по известным из печати сведениям, упоминание об императо-
ре как о харизматическом лидере прозвучало 21 января 1917 г. В этот день митропо-
лит Московский и Коломенский Макарий (Парвицкий-Невский) обратился к своей 
пастве с «Архипастырским посланием», в котором, в частности, были такие слова: 
«Бога бойтесь и Царя чтите. […] Почитайте Царя как Помазанника Божия, о кото-
ром Господь сказал: „не прикасайтеся помазанным Моим“ [Псал. 104, 15]. […] Бога 
бойтесь, Царя чтите, а с мятежниками не сообщайтесь: таковых много развелось на 
Русской земле. Они снуют среди народа, чтобы обольщать его разными несбыточ-
ными обещаниями. Не слушайтесь их. Будьте благоразумны: не позволяйте обма-
нуть себя. Мнимые народники обещают водворить в стране мир, а поселяют в ней 
волнения, лишающие народ спокойной жизни. Они обещают водворение поряд-
ка, а водворяют нестроение, поставляя для богоучреждённой власти препятствия 
к отправлению ею своих обязанностей, обеспечивающих порядок. […] Сплотись 
(русский народ. — М.Б.) около престола Царского, под предводительством верных 
слуг Царевых, в повиновении Богом учреждённой власти. […] Объединимся около 
нашего Державного Царя православного! Станем на защиту богоучреждённой вла-
сти, от Государя поставленной!»96.

Однако с первых дней Февральской революции произошла определённая по-
литическая переориентация митрополита Макария. С одной стороны, его пропо-
веди, обращённые к московской пастве, носили аполитичный характер: они были 
религиозно-нравственного содержания и были посвящены текущим православным 
праздникам, а также отрывкам Евангелия, читанным в те дни на богослужениях97. С 
другой стороны, владыка Макарий в качестве члена Св. синода поставил свою под-
пись под всеми рассмотренными выше определениями высшего органа церковного 
управления, в которых приветствовался «новый путь» России и упразднялось в бо-
гослужебных чинах какое-либо упоминание о царской власти98.

Никто из епископата РПЦ не упоминал о том, что царская власть является если 
не догматически-вероучительным понятием Православной церкви (в том смысле, 
что она не есть, строго говоря, догмат99), то по крайней мере она относится к т. н. те-
ологуменам100. Последний же отличается от первого тем, что не утверждён (de jure) 

95 Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 21–22.
96 Московские церковные ведомости. М., 1917. № 3–4. С. 33–35.
97 Там же. № 11–12. С. 92–94; № 7–8. С. 51–57; Православный благовестник. М., 1917. 

№ 5–12. С. 1–2; Голос Церкви. М., 1917. № 3–4. С. 13–18.
98 Митрополит Макарий принимал участие в заседаниях Св. синода до 20 марта включи-

тельно. В тот день он, согласно своему «прошению», был членами синода уволен «на покой» (о 
чём подробнее будет сказано ниже) (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 69).

99 Догматы — богооткровенные умозрительные истины, содержащие в себе учение о 
Боге и Его отношении к миру и человеку, хранимые, определяемые и преподаваемые Право-
славной церковью как непререкаемые, неизменные и обязательные для всех верующих правила 
веры (Полный православный богословский… Т. 1. С. 751–757).

См. о догматах подробнее: Давыденков Олег, иерей. Догматическое богословие. Курс лек-
ций. М.: ПСТБИ, 1997. Ч. I. С. 19–31. В частности, о. Олег пишет, что догматический авторит и 
значение за какой-либо христианской истиной может быть признан (закреплён) только на Все-
ленском соборе (Там же. С. 22).

100 Теологумены — богословские мнения, не являющиеся общеобязательными для всех 
христиан. В Православии есть ещё ограничение, состоящее в том, что теологумен — не просто 
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в ранге догматов Вселенским собором, хотя и признан (de facto) многими святыми 
отцами и известными богословами буквально всех веков христианства как предмет 
фактического учения Православной церкви, как Священное Предание. Так, свя-
щенник Павел Флоренский писал, что самодержавие должно быть объявлено дог-
матом Православия101. В частности, выступая летом 1916 г. на страницах журнала 
Московской духовной академии, он следующим образом оппонировал бытовавшей 
в обществе точке зрения на самодержавную царскую власть как на полученную от 
народа и основанную на доверии народа к царю: «В сознании русского народа са-
модержавие не есть юридическое право, а есть явленный самим Богом факт, — ми-
лость Божия, а не человеческая условность, так что самодержавие Царя относится к 
числу понятий не правовых, а вероучительных, входит в область веры, а не выводит-
ся из внерелигиозных посылок, имеющих в виду общественную или государствен-
ную пользу»102. «Итак, я говорил, что самодержавие есть понятие вероучительное, 
а не правовое, и настаиваю на этом», — продолжал утверждать о. Павел в послефев-

частное мнение или размышление отдельного автора: оно обозначает учение, более или менее 
принятое у отцов Церкви. Но у него (у теологумена, в отличие от догмата) нет обязательного 
для верующих характера в силу отсутствия соответствующего соборного определения, утвер-
дившего бы его. Теологумены широко распространены во всех областях христианской мысли.

Самый известный из теологуменов, вызвавший многовековые межцерковные споры и кон-
фликты, относится к учению о Св. Троице — это Filioque («и от Сына») в католическом символе 
веры. Согласно ему, утверждается исхождение Св. Духа не только от Отца, но и от Сына. Като-
лики догматизировали это положение для себя, но для некатоликов оно остаётся теологуменом, 
т. к. ни один из Вселенских соборов не принял его как догмат. На православном Востоке этот 
теологумен нередко именовали ересью (см. подробнее: Василенко Л.И. Краткий религиозно-
философский словарь. М.: Истина и Жизнь, 2000. С. 218).

По сути об этом же, но без употребления термина «теологумен» говорит и православный 
богослов о. Олег Давыденков. При этом он указывает, что теологумен следует отличать от так 
называемых богословских мнений (см. о них ниже, здесь же). Теологумены Давыденков опре-
деляет как «некоторые вероучительные истины, которые признаются всей полнотой Право-
славной Церкви, но в строгом смысле [они] не являются догматами, поскольку никогда не об-
суждались и не утверждались Вселенскими соборами, однако имеют значение не меньшее, чем 
догматы, которые на Соборах обсуждались». Автор поясняет своё определение следующим: 
«Не обсуждались они (теологумены. — М.Б.), как правило, по той простой причине, что отно-
сительно этих истин в Церкви никогда не было никаких серьёзных споров, собирать по поводу 
них Вселенский собор было бы бессмысленно. Какие это истины? Например, творение Богом 
мира «из ничего», тварность и бессмертие человеческой души, богоустановленность церков-
ных таинств и т. д. Всё это вероучительные истины, которые, несомненно, всей полнотой Церк-
ви признаются, и их значение не ниже, чем значение догматов. В богословской литературе вы 
можете встретить такие выражения как, например, „догмат воскресения“, „догмат искупления“, 
„догмат о Церкви“. В принципе, это корректные и допустимые выражения» (Давыденков Олег, 
иерей. Указ. соч. С. 25).

В православной догматике имеется и такое понятие, как «богословское мнение» (или 
«частное богословское мнение»). Богословские мнения — это суждения по вопросам веры, 
которые могут быть высказаны или каким-то церковным органом (например, Собором), или 
каким-то отдельным богословом, или группой богословов, т. е. суждения по вопросам веры, ко-
торые не имеют общецерковного признания (см. подробнее: Там же. С. 24–26; см. также: Право-
славная энциклопедия. 2008. Т. 18. С. 601).

101 Введенский А.И., протоиерей. Церковь патриарха Тихона. М.: Главлит, 1923. С. 15.
102 Флоренский Павел, священник. Критика книги В.З. Завитневича… С. 538–539; Церковь 

и жизнь. Пг., 1917. № 5. С. 71.
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ральский период 1917 г.103. Однако ни в одной из проповедей церковного священно-
началия, сказанной между «бескровным» Февралём и «красным» Октябрём, такой 
взгляд на институт царской власти не был отражён104.

Один из архиереев РПЦ — епископ Переславский Иннокентий (Фигуровский) 
вообще видел различие между императором и президентом, по сути, лишь терми-
нологическое. Об этом можно заключить из его обращения к пастве, в котором о 
будущем главе государства говорилось следующее: «Она (Церковь. — М.Б.) по-
велительно требует, чтобы правителем Российской Державы — будет ли он назы-
ваться монархом или президентом (курсив наш. — М.Б.) — был православный сын 
Церкви»105.

В качестве основных факторов, которые привели Россию к Февральской рево-
люции и перемене государственного строя, иерархи РПЦ выдвигали «неисповеди-
мый Промысел Божий»106, проявление «Божественной воли»107 или свершивший-

103 Переписка священника Павла Александровича Флоренского со священником Сергием 
Николаевичем Булгаковым. С. 143.

В пользу догматизации самодержавия приводилась, например, такая аргументация: 
«Если считать догматом только то, что получило формулировку на вселенских соборах, то, 
разумеется, не только нельзя говорить о вероучительной основе самодержавия, но и о многих 
церковных учениях, имеющих бесспорно догматическое значение, например, о почитании Бо-
гоматери, о таинствах и многом другом. Что самодержавию придавалось не только религиозно-
практическое, но и вероучительное значение в истории православия, едва ли можно оспаривать. 
Вне этого предположения становится сплошным недоразумением история Византии, в част-
ности, история вселенских соборов, на которых за царями признавались известные церковные 
(курсив С.Н. Булгаков. – М.Б.) права, да и вся история русского Самодержавия. Церковь славит 
св. [равноапостольного] Константина, как «первого царя в христианстве от Бога скипетр вос-
приявшего», мыслит его как теократический орган» (Булгаков С.Н. На пиру богов // Из глуби-
ны. Сборник статей о русской революции. Б/м.: Изд. Проспект, 1988. С. 134).

104 Пожалуй, впервые за «послереволюционное» время «признание» за царской властью 
харизматического характера прозвучало в частном письме епископа Тихвинского Алексия (Си-
манского), направленном своему епархиальному владыке — архиепископу Арсению (Стадниц-
кому). В том послании, датированном 11 ноября 1917-го, события первых дней весны того года 
были названы «мартовским мятежом против священной (sic! — М.Б.) власти» (Письма патри-
арха Алексия своему духовнику / Б/авт.-сост. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2000. С. 89).

105 Китайский благовестник. Пекин, 1917. Вып. 5. С. 5.
106 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 21. Л. 54; Калужский церк.-обществ. вест-

ник. Калуга, 1917. № 8–9. С. 2–3; Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 6. Отдел 
офиц. С. 74–75; Екатеринославские епарх. ведомости. Екатеринослав, 1917. № 8. Офиц. отдел. 
С. 103–104; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 412.

107 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 57; Владикавказские епарх. ведомости. 
Владикавказ, 1917. № 6. Неофиц. часть. С. 185–187, № 9. Неофиц. часть. С. 248; Терские ведомо-
сти. Владикавказ, 1917. № 58. С. 3; Тульские епарх. ведомости. Тула, 1917. № 7–10. Часть офиц. 
С. 41; Симбирские епарх. ведомости. Симбирск, 1917. № 6. Отдел неофиц. С. 108; Омские епарх. 
ведомости. Омск, 1917. № 15–16. Часть неофиц. С. 10; Пензенские епарх. ведомости. Пенза, 1917. 
№ 6. Часть неофиц. С. 180; Тобольские епарх. ведомости. Тобольск, 1917. № 21. Отдел неофиц. 
С. 303; Вологодские епарх. ведомости. Вологда, 1917. № 8. С. 105–106; Томские епарх. ведомо-
сти. Томск, 1917. № 6–7. Часть неофиц. С. 112; Владимирские епарх. ведомости. Владимир, 1917. 
Приложение к № 9–10. С. 1; Екатеринославские епарх. ведомости. Екатеринослав, 1917. № 8. 
Офиц. отдел. С. 103–104; Кишинёвские епарх. ведомости. Кишинёв, 1917. № 13–14. Отдел офиц. 
С. 65–67; РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. V отдел. V стол. Д. 113. Л. 10; Тихон (Затёкин), игумен, 
Пантелеимон (Лаптев), иеромонах. Судьба архимандрита. Рассказ о судьбе последнего настоя-
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ся «суд Божий», последовавший по причине «порабощения»-де церкви импера-
торской властью и препятствия со стороны последней восстановлению патриар-
шества108. Например, архиепископ Херсонский и Одесский Назарий (Кириллов) в 
обращении к своей пастве сказал, что свершившиеся события «есть воля Божия — 
святая и благая»109. Пафосными словами начал своё обращение к духовенству епар-
хии епископ Омский и Павлодарский Сильвестр (Ольшевский): «Совершилось ве-
ликое в нашем отечестве. Волею Того, Кто возводит и низводит сильные со престол 
[Лук. 1, 52–53], твердыня царской власти пала. Свобода возвращена народу»110. Со 
страниц епархиального издания он заявил, что «совершился суд Божий над быв-
шим нашим царём Николаем II, как в древности над Саулом111». По мнению омского 
владыки, это произошло потому, что за время своего правления император не при-
слушивался к «голосу народному». (При этом епископ Сильвестр одним из первых 
в России использовал словосочетание «враги народа» (употреблено применитель-
но к окружению императора Николая II), ставшее впоследствии, в 1930-е гг., устой-
чивым термином, нередко применявшимся в качестве определённой характеристи-
ки и к самому духовенству112.)

Похожую точку зрения высказал викарий Полоцкой епархии епископ Двинский 
Пантелеймон (Рожновский). Он заявил ex officio, что «грех против церкви это есть 
самый главный грех старой власти и, пожалуй, он больше всего и привёл прежнее 
правительство к погибели». Этот грех, по мнению Пантелеймона, заключался в 
«господстве» императора над высшим духовенством, в отказе царя созывать ар-
хиерейские соборы и в участии светских чиновников в церковном управлении113. 
Желая полностью отмежеваться от царского прошлого, владыка Пантелеймон на-
звал «врагами православия» всех тех, кто продолжал бы утверждать, что «старые 
порядки и старая власть были благоприятны для церкви и для духовенства»: «Но 
это не верно, они никогда не были благоприятны», — заявил в послании к пастве 
полоцкий викарий114.

Аналогичного рода рассуждения встречаются и на страницах современных церковных изданий. 
Вот некоторые из них, принадлежащие перу почитаемого в Православном Свято-Тихоновском 

теля Верхотурского мужского Николаевского монастыря архимандрита Ксенофонта на основа-
нии документов, до последнего времени считавшихся секретными. Б/м, 1998. С. 11; и др.

108 Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 5–6. С. 138–141; Русское слово. М., 1917. № 65. 
С. 4.

109 Херсонские епарх. ведомости. Одесса, 1917. № 5. Отдел офиц. С. 65; Там же. Вкладыш 
между с. 62 и 63.

110 Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 15-16. Часть неофиц. С. 10.
111 Саул — первый (ветхозаветный) царь Израильский [1 Цар. 9, 2]. За ослушание повеле-

ния Бога он был лишён царства (Библейская энциклопедия. С. 628–629).
112 Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 21. Часть неофиц. С. 6.
113 О взаимоотношениях императора Николая II и духовенства РПЦ князь Н.Д. Жевахов 

придерживался едва ли не противоположной точки зрения. Он, в частности, говорил: «О каком 
же „преобладании“ государственной власти в Церкви Христовой можно говорить в применении 
к России? Каким глубоким слоем греха, каким непостижимым затмением были окутаны те рус-
ские люди, не исключая и иерархов Церкви, которые не прозревали за внешним покровом кро-
тости и смирения величавого облика святого Царя, Его ума облагодатствованного, прозрачной 
чистоты Его души, Его пламенной веры, Его горячей любви к русскому народу!..» (Жевахов Н.Д. 
Указ. соч. Т. 2. С. 276).

114 Свободное слово. Витебск, 1917. № 22. С. 1.
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гуманитарном университете (ПСТГУ) М.Е. Губонина: «Последнему царю из дома Романовых 
было, однако, даровано перед гибелью и его самого, и русского царизма в целом, несколько иску-
пить великий грех самодержавия пред Церковью (здесь и далее курсив наш. — М.Б.). Подземный 
(пока что) гул 1905 года и общая политическая и церковная ситуация в стране навели его на 
благую мысль и о Церкви: 17 декабря 1905 года он принимает в Царском Селе трёх митропо-
литов […] для преподания непосредственных указаний к предстоящему созыву Поместного 
Собора Православной Российской Церкви. А вскоре после того последовало соизволение его 
на открытие […] Предсоборного Присутствия при Святейшем Синоде для предварительно-
го выяснения и обсуждения вопросов, подлежащих вниманию будущего („когда-нибудь…“) 
Поместного Собора»115.
Или другое повествование, его же: «Грянула Февральская революция; русское самодержа-
вие, только что праздновавшее свой 300-летний юбилей, пало и исчезло навсегда. По милости 
Божией, Православная Русская Церковь освободилась таким образом от обдержавших Её пут 
государственной опеки, угнетавших и душивших Её в течение последних двухсот лет, не нару-
шив при этом своего подвига великого смирения»116.
Или ещё одно, его же: «Погибающий русский царизм, как бы в предчувствии чего-то роково-
го — точно прозревая, что Собор расцветёт лишь на его могиле, бесконечно оттягивал (как мы 
видели выше) вопрос о созыве Собора. И стоило только исчезнуть этой тормозящей силе, как 
Собор стал реальностью»117.

В результате таких проповедей, во-первых, в сознание паствы внедрялась мысль 
о прямом или косвенном «участии» Всевышнего в революционном процессе и, во-
вторых, положительное отношение к самому государственному перевороту и его 
результатам представлялось не только патриотическим, но и религиозным долгом. 
Именно о таком понимании церковного и гражданского долга перед Родиной гово-
рилось в обращённых к народу проповедях десятков российских архиереев118.

Весной 1917 г. в церковных кругах существовала и такая точка зрения, что по-
сле свержения монархии в России в определённом смысле установится теократия. 

115 Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 287–288.
116 Там же. С. 299.
117 Там же. С. 301.
118 Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 10. Часть неофиц. С. 417–419; 

Псковские епарх. ведомости. Псков, 1917. № 6–7. Отдел неофиц. С. 89; Владимирские епарх. 
ведомости. Владимир, 1917. Приложение к № 9–10. С. 1–2; Кишинёвские епарх. ведомости. 
Кишинёв, 1917. № 13–14. Отдел офиц. С. 65–67; Пастырь и паства. Харьков, 1917. № 10. Часть 
неофиц.С. 279–281; Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 6. Отдел офиц. С. 74–75; 
Тверские епарх. ведомости. Тверь, 1917. № 9-10. Часть офиц. С. 75–76; Ставропольские епарх. 
ведомости. Ставрополь, 1917. № 11. Отдел неофиц. С. 337; Могилёвские епарх. ведомости. Моги-
лёв, 1917. № 6 Часть неофиц. С. 75–77; Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 12. Часть неофиц. 
С. 20–22, № 21. Часть неофиц. С. 3–8; Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 12–14. От-
дел неофиц. С. 215–227; Тобольские епарх. ведомости. Тобольск, 1917. № 11–12. Отдел офиц. 
С. 117–118; Православная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. № 12–13. Неофиц. часть. С. 268; 
Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 269; Курские епарх. ведомо-
сти. Курск, 1917. № 10–11. Часть офиц. С. 147; Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. 
№ 13. С. 2; Тульские епарх. ведомости. Тула, 1917. № 7–10. Часть офиц. С. 41–43; Донские епарх. 
ведомости. Новочеркасск, 1917. Приложение к № 10. С. I–II; Олонецкие епарх. ведомости. Пе-
трозаводск, 1917. № 8. Отдел офиц. С. 165; Тифлисский листок. Тифлис, 1917. № 51. С. 1, № 56. 
С. 2; РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 113. Л. 10; Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. 
Д.12. Л. 89а.об.; Д. 22. Л. 146–147.
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Т. е. с исчезновением помазанника Божьего у священства появится-де возможность 
едва ли не «прямого» общения с Богом. Так, 5 марта в своём послании к пастве ар-
хиепископ Таврический и Симферопольский Димитрий (Абашидзе) вещал: «Ныне 
Промыслитель предоставил нас самим себе. Ныне Сам Царь Небесный занял Престол 
Русского Царства (курсив наш. — М.Б.), дабы Он, Единый Всесильный, был верным 
помощником нашим в постигшей нас великой скорби, в бедствиях, нагнанных на 
нас бывшими руководителями государственной жизни нашей»119. Тема теократии 
звучала и в проповеди епископа Уфимского Андрея (Ухтомского). Во время службы 
в Казанском соборе Петрограда 12 марта он объявил: «Самодержец погиб и погиб 
безвозвратно; но вместо самодержца пусть великий Вседержитель царствует над 
нами. Автократор перестал существовать, пусть же Великий Пантократор120 возь-
мёт нас в свой Отеческий покров»121. Именно в таком ключе можно объяснить и 
решение членов синода, принятое ими 6 марта на первом рабочем заседании при 
новом строе. Согласно ему, Хозяйственному управлению духовного ведомства при-
казывалось приобрести и установить в зале заседаний Св. синода большую икону 
Господа Вседержителя, седящего на престоле. По традиции же послепетровских 
времён этот зал украшали ростовые портреты императоров. Портрет царствующе-
го императора находился за царским креслом, стоящим во главе стола заседаний 
Св. синода122.

Различные теократические вопросы и проблема «священства-царства» не-
разрывно связаны друг с другом, поскольку носители царской и священнической 
властей представляют собой представителей теократических служений, «иерар-
хию властей трансцендентных»123. Мотивы названных действий представителей 
высшей церковной иерархии были обусловлены их стремлением «приблизиться» 
к Самодержцу Небесному (Богу) за счёт уничтожения Его помазанника — само-
держца земного, т. е. императора.

Весной 1917 г. некоторые архиереи открыто высказывали своё удовлетво-
рение свержением монархии, используя термин «цезарепапизм» (или «царепа-
пизм»). Например, 8 марта архиепископ Ярославский и Ростовский Агафангел 
(Преображенский) на встрече с духовенством г. Ярославля высказал своё отноше-
ние к событиям Февральской революции в следующих, в частности, выражениях: 
«Нам духовным в особенности следует порадоваться и благодарить Бога за то, что 
с падением старого строя кончился в Церкви Православной царепапизм, так силь-
но давивший Церковь и, в особенности, Богоучреждённую иерархию»124. Ему бук-
вально вторил епископ Переславский Иннокентий (Фигуровский), который 24 
марта в «Открытом письме епископам Российской Церкви» говорил: «Церковь 
Христова в свободной Державе Российской ныне освободилась от векового раб-
ства и для неё занялась заря апостольской жизни в свободной стране. С сверже-

119 Таврический церк.-обществ. вестник. Симферополь, 1917. № 8–9. С. 175–179.
120 В переводе с греческого: Автократор (Αὑτοκράτωρ) — Самодержец, Пантократор (Πα-Αὑτοκράτωρ) — Самодержец, Пантократор (Πα-ωρ) — Самодержец, Пантократор (Πα-ρ) — Самодержец, Пантократор (Πα-) — Самодержец, Пантократор (Πα-Πα-

ντοκρáτωρ) — Вседержитель.
121 Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 7–8. Отдел неофиц. С. 194–195.
122 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2832. Л. 10; Фирсов С.Л. Русская Церковь…: см. фотографию 

зала заседаний Св. синода, помещённую на 1-й обложке книги.
123 Асмус В.В., протоиерей. Комментарий к параграфам 34, 35, 36 из «Философии Культа» 

священника Павла Флоренского // Regnum Aeternum (Царство Вечное). 1996. № 1. С. 200; Фло-
ренский Павел, священник. Параграфы… С. 188.

124 Голос. Ярославль, 1917. № 57. С. 4.
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нием монархии Церковь избавилась от позора, от участия в навязанном ей грехе 
цезарепапизма»125.

Примерно в таких же выражениях 4 апреля проповедовал ставропольским 
священнослужителям и церковным старостам епископ Александровский Михаил 
(Космодемьянский). При этом он определял цезарепапизм как «господство в 
церкви царской власти, или полное зависимое подчинение церкви государству». 
(Заметим, что в таких схемах никак не учитывались церковные полномочия импера-
тора.) Проводя аналогию между самодержавием и «путами», которыми при царе, 
дескать, «окована была вся жизнь человека от утробы матери и до могильной гробо-
вой доски», владыка вещал: «И я, кажется, не преувеличу, если скажу, что никакая 
сторона народной правовой русской жизни не была так опутана этими путами, как 
опутана и крепко-накрепко, на узел, завязана была сторона религиозной жизни на-
рода и её отраслей — церковной и клировой»126.

Епископ Уфимский и Мензелинский Андрей (князь Ухтомский) был более 
радикален. Летом 1917 г. он выступил со статьёй — «Цезарепапизм наизнанку». 
В ней он фактически объявил цезарепапизм (читай — церковную политику импе-
раторов) причиной буквально всех церковных проблем и неурядиц. В статье гово-
рилось: «О вреде цезарепапизма написаны целые горы бумаги. Его разрушающее 
влияние на Церковь, как общество, не подлежит никакому сомнению; все, кто мог 
ещё колебаться в решении этого вопроса, ныне наблюдая церковную жизнь, могут 
удостовериться, что цезарепапизм поставил церковную жизнь в её общественном 
проявлении — на край гибели. […] Цезарепапизм боролся вообще с общественно-
стью, поэтому сам цезарь погиб в неравной борьбе и погубил церковную обществен-
ность и изуродовал всю нашу социальную жизнь. […] Цезарепапизм тем был опа-
сен в церковной жизни, что он вмешивался в область, лежащую совершенно вне его 
компетенции. Если государственная власть решала, что нужно «помочь» Церкви, 
то она помогала только иерархии и тем отдаляла её от верующих мирян; наделяя 
церковную иерархию нецерковными атрибутами, государственная власть в корне 
подсекала церковную жизнь: пастыри перестали знать свою паству, а паства пере-
стала любить своих пастырей. Государственная власть в самые важные минуты цер-
ковной жизни считала нужным вломиться в церковную жизнь и, нисколько её не 
понимая, только всё в этой жизни портила, в конце концов расшатав все её устои. 
Все, даже искренне думающие о своей принадлежности к Церкви перестали пони-
мать её природу и политическую благонамеренность стали смешивать с верностью 
св. Церкви. Вместо церковной проповеди наши пастыри начали вводить в употре-
бление только митинговые речи. Служение Божией правде было подменено служе-
нием правде царской; а потом и смирение пред неправдой царской было объявлено 
добродетелью»127.

В связи со свержением царя перед РПЦ открылись и перспективы для про-
ведения давно назревшей церковной реформы, с помощью которой широкие слои 
духовенства надеялись обновить строй внутрицерковной жизни. Возглавлявший 
Новгородскую епархию архиепископ Арсений (Стадницкий) (член Св. синода и 
Государственного совета) 26 марта на пастырском собрании Новгорода связал 
свержение самодержавия с наступлением «свободы» церкви. Ту же мысль он про-

125 Китайский благовестник. Пекин, 1917. Вып. 1-2. С. 17–18; ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 95. Л. 1.
126 Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 21. Отдел неофиц. С. 638–643.
127 Церковно-общественная мысль. Киев, 1917. № 5. С. 3–5.
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вёл и 31 мая на съезде духовенства и мирян своей епархии128. Радость по поводу на-
ступившего «освобождения» церкви от государственного «гнёта» и возможного 
в связи с этим «обновления» церковной жизни высказывали и другие архиереи, 
среди которых Донской и Новочеркасский Митрофан (Симашкевич), Кубанский 
и Екатеринодарский Иоанн (Левицкий), Симбирский и Сызранский Вениамин 
(Муратовский), Каменец-Подольский и Брацлавский Митрофан (Афонский)129.

В этом смысле заслуживает особого внимания речь епископа Иоанна 
(Левицкого), сказанная 1 апреля в Екатеринодаре на открытии съезда духовен-
ства Кубанской епископии (находившейся в границах Ставропольской епархии). 
Владыка, в частности, сказал: «Духовенство давно сознавало тяжёлое порабоще-
ние народа и Церкви сильными мира сего. Сознавало это и скорбело и, сколько 
могло, возвышало иногда свой голос. Но голос его, как слабый, заглушался более 
сильными голосами и почти не достигал желанной цели. Теперь народ-богатырь 
сбросил с себя оковы рабства, и Церковь вздохнула свободнее. Как узник, освобож-
дённый из темницы, чувствует себя наверху счастья, так и церковь в лице верных 
чад своих не может не радоваться своему освобождению от тех стеснений, которые 
давили самоопределяющуюся её жизнедеятельность. Только свободная церковь в 
свободном государстве может свободно служить народному благу»130. Т. е. слово 
кубанского архиерея, во-первых, имело общее с упомянутой проповедью архие-
пископа Арсения (Стадницкого): и в той, и в другой говорилось о цепях рабства, 
сковывавших-де церковь при царском строе. Во-вторых, высказывались радост-
ные чувства о наступившей свободе церкви. И в-третьих, главное: епископ Иоанн 
(Левицкий) фактически проповедовал известную формулу итальянского политиче-
ского деятеля К.Б. Кавура: «Свободная церковь в свободном государстве» («Libera 
chiesa in libero stato»).

В связи с вышеизложенным, нельзя согласиться с о. Владиславом Цыпиным, что 
среди российского епископата лишь единственный архиерей — епископ Уфимский 
Андрей всерьёз связывал с Февральской революцией надежды на оздоровление цер-
ковной жизни131.

С учётом вышеизложенного весьма странно звучат следующие слова А. Карташёва: «Очень по-
казательны в его (Православия. — М.Б.) истории бесчисленные примеры, точнее — сплошное 
правило, без исключений (?! — М.Б. Здесь и далее курсив наш.), когда именно монастыри, мо-
нашество и самые выдающиеся аскеты были активными патриотами православной империи и 
128 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 95. Л. 1.
129 Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 7. Часть неофиц. С. 324–325, № 11. 

Часть неофиц. С. 451; Донские епарх. ведомости. Новочеркасск, 1917. Приложение к № 10. С. I; 
Журналы Казанского Экстренного Епархиального съезда о.о. депутатов и представителей ко-
митетов общественной безопасности от мирян 1–5 мая 1917 г. // Известия по Казанской епар-
хии. Казань, 1917. № 19–20. С. 9; Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 5–6. Отдел неофиц. 
С. 138–139; Псковские епарх. ведомости. Псков, 1917. № 6–7. Отдел офиц. С. 38; Ставропольские 
епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 20. Отдел неофиц. С. 597–598; Церковная правда. Сим-
бирск, 1917. № 22–23. С. 2–3; Православная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. № 9–10. Неофиц. 
часть. С. 203; РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 23; Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. 
Л. 41, 66.

130 Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 20. Отдел неофиц. С. 597–598.
131 Цыпин Владислав, протоиерей. Русская Церковь 1917–1925 гг. С. 8; Его же. История Рус-

ской Церкви. Кн. IX. 1917–1997 гг. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 
1997. С. 11.
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православных национальных государств, ревнителями их внешнего благосостояния, автори-
тета власти и побед «христолюбивого воинства» над врагами «святого» отечества»132.
Странно эти слова звучат потому, что архиереи Русской церкви по своим обетам как раз и явля-
лись монахами. Однако позиция епископата (в первую очередь — членов Св. синода) в период 
Февральской революции никак не позволяет отнести иерархов к «патриотам православной им-
перии»: тем более — в качестве «сплошного правила» и «без исключений»(!) — что пропо-
ведует А. Карташёв.

Важной особенностью проповедей отдельных представителей епископата 
являлся исторический оптимизм, вызванный совершившейся революцией. Он 
заключался в вере в «лучшее», «светлое», «счастливое» и «блестящее» буду-
щее России. Так, Св. синод в своих обращениях к пастве от 29 марта и 29 апре-
ля говорил о «будущем возвеличении» страны, призывал верующих «оставить 
всякие взаимные разделения и счёты; забыть прошлое и устремиться к светлому 
будущему, общими силами и общею любовию устрояя нашу церковную жизнь и 
наше вечное спасение»133. Епископ Тихвинский Алексий (Симанский) 5 марта 
призывал паству подчиниться новой власти с тем, чтобы создать условия «для 
создания будущей мощи и счастья в дорогой родине»134. «С верою в светлое бу-
дущее» 12 марта 1917 г. епископ Владикавказский Макарий (Павлов) призывал 
благословение Божие на «творческую работу нашего народа под мудрым руко-
водительством Временного правительства»135. Аналогичные оптимистические 
высказывания звучали в проповедях других архиереев и в обращениях к цер-
ковно- и священнослужителям епархий духовных консисторий136. Так, экзарх 
Кавказский и председатель Св. синода архиепископ Платон (Рождественский) 
25 июля 1917 г., после провала наступления российской армии и очередного 
кризиса Временного правительства благовествовал ex cathedra, что «при всех 
наших государственных затруднениях, мы должны быть уверены, что Россию 
ожидает блестящее будущее»137.

Многие архиереи (среди которых — Волынский и Житомирский Евлогий 
(Георгиевский), Екатеринославский и Мариупольский Агапит (Вишневский), 
Бельский Серафим (Остроумов), Переславский Иннокентий (Фигуровский)) 

132 Карташёв А.В. Церковь. История. Россия. С. 55
133 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 70; № 18–19. С. 101–102.
134 Новгородские губернские ведомости. Новгород, 1917. № 18. С. 2.
Несмотря на свою публично заявленную позицию, епископ Тихвинский Алексий во вре-

мя первых недель революции испытывал противоречиво-скорбные чувства по поводу перемены 
власти, находясь в состоянии некоторого внутреннего смятения по поводу происходивших со-
бытий. Об этом он неоднократно (11, 13, 16 марта, 6 и 20 апреля 1917 г.) в личных письмах де-
лился со своим правящим архиереем, архиепископом Новгородским Арсением (Стадницким), 
проживавшим в то время в Петрограде (ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 551. Л. 10–19об.).

135 Владикавказские епарх. ведомости. Владикавказ, 1917. № 6. Неофиц. часть. С. 185–187; 
Терские ведомости. Владикавказ, 1917. № 58. С. 3.

136 Тобольские епарх. ведомости. Тобольск, 1917. № 11–12. Отдел офиц. С. 117–118; Нов-
городские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 10. Часть неофиц. С. 417–419; Киевские епарх. 
ведомости. Киев, 1917. № 13. Часть офиц. С. 96–97; Московский листок. М., 1917. № 67. С. 3; Ве-
черняя газета. Киев, 1917. № 1373. С. 3.

137 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 83. С. 2.
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говорили о состоявшемся обновлении России138 и грядущем её воскресении139. 
Епископ Красноярский Никон (Бессонов) 10 марта 1917 г. (приблизительно в се-
редине Великого поста) проповедовал: «Нынче у нас Пасха, день воскресения 
всего русского народа […]. Россия наша, дорогая Россия воскресла! Смертию 
старого строя попрано угнетение, болезнь, цепи, отчаяние народа»140. Ему вто-
рил архиепископ Пензенский и Саранский Владимир (Путята) (бывший офицер 
лейб-гвардии Преображенского полка), вещавший пастве: «Мы живём с вами, 
отцы и братия, в счастливую пору, когда над дорогой Родиной нашей взошла заря 
возрождения и обновления. Верим, недолго осталось ждать нам светлых дней, 
когда солнце жизни русской взойдёт во всей красе своей»141. Несколько иначе 
воспринимал будущее страны архиепископ Волынский и Житомирский Евлогий 
(Георгиевский). Он говорил: «Обновлённая Родина наша будет воистину свобод-
ною и счастливою, если она будет по духу христианскою Святою Русью»142.

Таким образом, можно утверждать, что и для Св. синода, и для части предста-
вителей епископата РПЦ вектор идеала развития России (в смысле идеала полити-
ческого устройства страны) был устремлён не в прошлое, а в будущее. В отличие 
от идеалов консерватизма, такая особенность соответствует устремлениям либе-
рализма143. Т. е. среди высшей иерархии РПЦ достаточно распространены были не 
идеалисты, а прагматики.

В проповеднической деятельности некоторых архиереев весной 1917 г. за-
звучала новая для церковного сознания, но авторитетная, судя по всему, для этих 
архипастырей категория — «воля народа». Эта «воля», по мнению архиеписко-
па Кавказского и Ставропольского Агафодора (Преображенского), проявлялась 
в деяниях Временного правительства и местных властей, от него поставленных144. 

138 Духовная беседа. Паволочь (Киевской губ.), 1917. Вып. 6. Июнь. С. 281–283; Смоленские 
епарх. ведомости. Смоленск, 1917. № 5–6. Отдел неофиц. С. 103; Омские епарх. ведомости. Омск, 
1917. № 12. Часть неофиц. С. 20; Екатеринославские епарх. ведомости. Екатеринослав, 1917. № 8. 
Офиц. отдел. С. 108; Московский церковный голос. М., 1917. № 2. С. 2; Орловские епарх. ведомо-
сти. Орёл, 1917. № 22. Отдел неофиц. С. 346; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 8. 
Офиц. отдел. С. 266–267; Олонецкие епарх. ведомости. Петрозаводск, 1917. Приложение к № 6. 
Офиц. отдел. С. 1; Православная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. № 9–10. Неофиц. часть. С. 
203; Православная Волынь. Житомир, 1917. № 1. б/о. С. 2–5; Холмская церковная жизнь. М., 1917. 
№ 5–6. С. 104–105; Американский православный вестник. Нью-Йорк, 1917. № 13. С. 194–195; Ки-
тайский благовестник. Пекин, 1917. Вып. 1–2. С. 17–18; ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 95. Л. 1; РГАДА. 
Ф. 1441. 1917. Оп. 3. Д. 2589. Л. 1; РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 23, 59.

139 Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 5. Часть неофиц. С. 252; Богослов-
ские труды. М., 1998. Вып. 34. Юбилейный сборник. С. 72; Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 
1917. № 10. Неофиц. отдел. С. 277–278; Московский церковный голос. М., 1917. № 2. С. 2; Всерос-
сийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 14. С. 3; Нижегородский церк.-обществ. вестник. 
Н.-Новгород, 1917. № 13. С. 220–221; ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 108. Л. 1.

140 Забайкальские епарх. ведомости. Чита, 1917. № 9–10. Отдел неофиц. С. 308–309; Ени-
сейская церковная нива. Красноярск, 1917. № 3. С. 15–16.

141 Пензенские епарх. ведомости. Пенза, 1917. № 7–8. Часть офиц. С. 77–78.
142 Православная Волынь. Житомир, 1917. № 1. б/о. С. 4–5. См. Приложение I, документ 

№ 16.
143 О некоторых особенностях консерватизма и либерализма см. подробнее: Модели об-

щественного переустройства России. XX век / Отв. ред. В.В. Шелохаев. М.: РОССПЭН, 2004. 
С. 27, 66.

144 Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 11. Отдел неофиц. С. 337.
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Епископ Костромской и Галичский Евгений (Бережков) видел её проявление в 
самом принятии Временным правительством власти в свои руки145. Архиепископ 
Казанский и Свияжский Иаков (Пятницкий) учил паству, что на Учредительном 
собрании будет выбран тот образ правления, который «Всеблагий Господь внушит 
воле и желанию народа»146. Т. е. не помазанник Божий, не духовенство, а народ, по 
мнению владыки Иакова, являлся проводником и выразителем «воли Божией».

Епископ же Владикавказский и Моздокский Макарий (Павлов) считал «пер-
вым представителем народной воли» обер-прокурора Св. синода В.Н. Львова. Об 
этом говорилось в приветственной телеграмме, посланной 9 марта В.Н. Львову от 
этого архиерея и собрания духовенства г. Владикавказа147.

Причём «воля Божия» и «воля народа» находились в определённом со-
гласии (симфонии). Об этом можно заключить по содержанию речи епископа 
Екатеринославского и Мариупольского Агапита (Вишневского), произнесённой в 
начале марта на собрании представителей епархиальных учреждений и духовно-
учебных заведений г. Екатеринослава. Начал её владыка следующими словами: 
«Божией волей и волей народа (курсив наш. — М.Б.) дорогая наша Родина вступила 
на новый исторический путь в своей государственной жизни. Обновлённая и сво-
бодная Россия светло ликует и торжествует ныне»148.

Епископ же Рыбинский Корнилий (Попов) проповедовал 3 марта: «Мы с вами 
словно грозой встревожены печальным известием о страшной междоусобной бра-
ни в Петрограде. Причиной всему царское правительство. Оно уже свергнуто волей 
народа (здесь и далее курсив наш. — М.Б.), как неудовлетворявшее своему назначе-
нию и допустившее страну до голода и беспорядков»149. Впрочем, такую точку зре-
ния горячо оспаривал епископ Переславский Иннокентий (Фигуровский). В начале 
мая 1917 г. о царской власти он отзывался следующими словами: «эта беззаконная 
власть Самим Богом, а вовсе не народом, низвергнута». И в середине того же меся-
ца он вспоминал о событиях Февральской революции так: «…как мы все искренно 
радовались и торжествовали, когда низвергнут был Богом с престола безвольный, 
подпавший под власть хлыстов (очевидно, имеется в виду Г.Е. Распутин. — М.Б.), 
император, и волею Божией, а не волею народа — как ложно утверждают неверующие 
люди — во главе нашего Отечества поставлены были лучшие люди, известные всему 
миру своей неподкупной честностью и благородством»150.

Стоявшие у кормила Русской церкви архиереи и позже апеллировали к «воле народа». Например, 
2 (15) февраля 1930 г. заместитель патриаршего местоблюстителя митрополит Нижегородский 
Сергий (Страгородский) и члены сформированного при нём синода — митрополит Саратовский 
Серафим (Александров), архиепископы Хутынский Алексий (Симанский), Звенигородский 
Филипп (Гумилевский) и епископ Орехово-Зуевский Питирим (Крылов) в интервью, данном со-
ветским журналистам, говорили: «Надо сказать, что несчастье Церкви состоит в том, что в про-
шлом, как это всем хорошо известно, [она] слишком срослась с монархическим строем. Поэтому 
церковные круги не смогли своевременно оценить всего значения совершившегося великого со-

145 Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 6. Отдел офиц. С. 74–75.
146 Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 9–10. Офиц. отдел. С. 102–103.
147 Владикавказские епарх. ведомости. Владикавказ, 1917. № 6. Офиц. часть. С. 171–172; 

Терские ведомости. Владикавказ, 1917. № 60. С. 2.
148 Екатеринославские епарх. ведомости. Екатеринослав, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 108.
149 Ярославские епарх. ведомости. Ярославль, 1917. № 9–10. Часть неофиц. С. 109.
150 Китайский благовестник. Пекин, 1917. Вып. 4. С. 4, 6; Вып. 5. С. 1–3.
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циального переворота и долгое время вели себя как открытые враги соввласти (при Колчаке, при 
Деникине и пр.). Лучшие умы Церкви, как, например, патриарх Тихон [Беллавин], поняли это и 
старались исправить создавшееся положение, рекомендуя своим последователям не идти против 
воли народа (курсив наш. — М.Б.) и быть лояльными к советскому правительству. К сожалению, 
даже до сего времени некоторые из нас не могут понять, что к старому нет возврата, и продолжа-
ют вести себя как политические противники советского государства»151.

Отличительной чертой проповеди российских архиереев в послефевраль-
ский период 1917 г. являлось большое количество содержащихся в них призы-
вов к подведомственным рядовым священнослужителям о необходимости вести 
приходскую проповедническую деятельность в русле общецерковной полити-
ки, проводимой Св. синодом. Приходским пастырям ставилась задача разъяс-
нять прихожанам необходимость безусловного подчинения новой власти, при-
зывать паству всемерно помогать армии и объяснять греховность каких-либо 
распрей, раздоров, вражды, насилий и беспорядков, мешающих установлению 
в стране новой государственности. В частности, в послереволюционные дни 
епископ Полтавский и Переяславский Феофан (Быстров) перед духовенством в 
качестве первой задачи ставил «внесение успокоения в сельское население»152. 
Отдельные архиереи особое внимание уделяли необходимости всеобщей борь-
бы с пьянством153. В целом, пастырская проповедь должна была иметь только 
религиозно-нравственный характер. Средства для влияния на народ пред-
лагались традиционные: общественная молитва, слово печатное, назидания в 
церкви, школе, семьях прихожан и проч. Высказывания симпатий каким-либо 
партиям, обращения епископата к подведомственному духовенству носили до-
статочно общий характер и, в основном, были аполитичны154. Типичным для 
всего, по сути, епископата было обращение к своему духовенству управляющего 
Холмской епархией епископа Бельского Серафима (Остроумова). Главную за-
дачу церковных пастырей весной 1917 г. он видел в следующем: «вносить хри-
стианские начала любви, свободы и братства в народную деятельность, чтобы 

151 Акты святейшего… С. 682–683.
152 Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 8. Часть офиц. С. 638.
153 Архангельские епарх. ведомости. Архангельск, 1917. № 6–7. Часть офиц. С. 70; Сара-

товские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 262–263; Камчатский листок. 
Петропавловск-на-Камчатке, 1917. № 790. С. 4.

154 Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 10. Часть неофиц. С. 417–419; Вла-
димирские епарх. ведомости. Владимир, 1917. Приложение к № 9–10. С. 2; Екатеринославские 
епарх. ведомости. Екатеринослав, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 103–104, 108; Екатеринбургские 
епарх. ведомости. Екатеринбург, 1917. № 12. Отдел неофиц. С. 105; Симбирские епарх. ведо-
мости. Симбирск, 1917. № 6. Отдел неофиц. С. 120–121; Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 
1917. № 11. Неофиц. отдел. С. 300–301; Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 8. Часть 
офиц. С. 637–638; Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 10–11. С. 2–3; Известия 
по Казанской епархии. Казань, 1917. № 9–10. Офиц. отдел. С. 102–103; Неофиц. отдел. С. 131; 
Киевские епарх. ведомости. Киев, 1917. № 13. Часть офиц. С. 96–97; Волынские епарх. ведомо-
сти. Житомир, 1917. № 10–11. Часть неофиц. С. 15; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. 
№ 8. Офиц. отдел. С. 269; Тамбовские епарх. ведомости. Тамбов, 1917. № 10–11. Отдел неофиц. 
С. 292–293; Православная Волынь. Житомир, 1917. № 1. б/о. С. 2–5; Курские епарх. ведомости. 
Курск, 1917. № 10–11. Часть офиц. С. 141–147; Архипастырский призыв сщмч. Андроника, епи-
скопа Пермского и Кунгурского, ко всем русским православным чадам Пермской епархии /
Публ. П.Н. Грюнберга // Материалы по истории русской иерархии… С. 99–102.
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не было злобы, раздоров и нестроений, и чтобы всё было проникнуто одной хри-
стианской любовью»155.

Одной из основных рекомендаций подведомственному духовенству являлся 
также тезис о необходимости сплочения паствы и пастырей. Наиболее активным 
проповедником во всероссийском масштабе идей «возрождения» внутриприход-
ской жизни являлся епископ Уфимский Андрей (Ухтомский). Его обращения к рос-
сийскому духовенству на эту тему были опубликованы в периодических изданиях 
различных епархий156. В частности, будучи в Петрограде, епископ Андрей в своём 
обращении к народу высказал мысль о необходимости для всероссийского воинства 
в честь своей победы над самодержавием построить хотя бы небольшую, скромную, 
пусть даже деревянную церковь, которая должна была являться «храмом правды 
Божией, правды святой, храмом любви Божией»157.

В проповедях едва ли не всех епархиальных архиереев РПЦ (включая обра-
щения ко всероссийской пастве членов Св. синода) говорилось о необходимости 
мобилизации всех сил граждан страны для победы над внешним «жестоким и ко-
варным» врагом — Германией158. Однако, по высказанному епископом Курским 
Тихоном (Василевским) опасению, стране стоило опасаться внутренних, «бо-
лее злых» врагов — тех, кто в условиях войны стал бы призывать народ к непод-
чинению действующему правительству или расшатывать в народе доверие к нему. 
Аналогично, «врагом Отечества, врагом не менее опасным, чем воюющие с нами 
немцы» епископ Вольский Досифей (Протопопов), викарий Саратовской епар-
хии, называл всякого, вмешивающегося в распоряжения новопоставленных вла-
стей, «смущающего народную массу тревожными слухами, раздражающего друг 
друга личными распрями»159. Некоторые иерархи в своих проповедях призывали 
войска к укреплению воинской дисциплины160. Такие проповеди перекликались с 
содержаниями общих и частных обращений и воззваний, выпущенных Временным 

155 Холмская церковная жизнь. М., 1917. № 5–6. С. 104–105; Холмский народный листок. 
М., 1917. № 5–6. С. 23–24.

156 Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 5–6. Отдел неофиц. С. 136–137; С. 138–139, 
№ 7–8. Отдел неофиц. С. 195; Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 12–13. Часть неофиц. 
С. 122–124; Енисейская церковная нива. Красноярск, 1917. № 3. С. 47–49; Полтавские епарх. 
ведомости. Полтава, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 981–983; Костромские епарх. ведомости. Ко-
строма, 1917. № 8. Отдел неофиц. С. 137; Тобольские епарх. ведомости. Тобольск, 1917. № 13. 
Отдел неофиц. С. 198; Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 10. С. 163; 
Петроградский листок. Пг., 1917. № 85. С. 2; Астраханский вестник. Астрахань, 1917. № 63. С. 2; 
Архипастырский призыв сщмч. Андроника, епископа Пермского…С. 100–102; и др.

157 Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 7–8. Отдел неофиц. С. 194–195.
158 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2832. Л. 75–75об.; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. 

С. 57; Тверские епарх. ведомости. Тверь, 1917. № 9–10. Часть офиц. С. 75–76; Владимирские 
епарх. ведомости. Владимир, 1917. Приложение к № 9–10. С. 1–2; Кишинёвские епарх. ведомо-
сти. Кишинёв, 1917. № 15–16. Отдел неофиц. С. 277; Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 
1917. № 8–9. С. 2–3; Тифлисский листок. Тифлис, 1917. № 51. С. 1; Екатеринославские епарх. ве-
домости. Екатеринослав, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 108; Саратовские епарх. ведомости. Сара-
тов, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 261–263; Камчатский листок. Петропавловск-на-Камчатке, 1917. 
№ 806. С. 23; и мн. др.

159 Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 10–11. Часть офиц. С. 141–142; Саратовские 
епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 12. б/о. С. 412–413.

160 Ярославские епарх. ведомости. Ярославль, 1917. № 11–16. Часть неофиц. С. 123–124; 
Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 262–263.
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правительством весной 1917 г.: к гражданам, к армии и флоту, к офицерам и сол-
датам, к жителям деревни, к помещикам, земледельцам, казакам и проч. В них со-
держались призывы всемерно поддерживать фронт, строго соблюдать рабочую и 
воинскую дисциплину, говорилось о необходимости сплочения всего общества во-
круг правительства с целью доведения войны до победы161. Отстаивание рубежей 
России отождествлялось с защитой гражданских свобод и нового строя государ-
ственной жизни, а поражение на фронте — с возвратом к прежнему старому по-
рядку162. Т. е. в своих главных положениях обращения к народу духовных властей и 
светского правительства совпадали друг с другом. Откуда можно заключить, что 
весной 1917 г. высшее духовенство РПЦ являлось мощным идеологическим союз-
ником Временного правительства: церковные иерархи выполняли охранительную 
роль по защите нового государственного строя.

Весьма примечательно было «Архипастырское послание к камчатской пастве» 
епископа Камчатского и Петропавловского Нестора (Анисимова)163. В нём архиерей 

161 Государь Николай II 8 марта, после своего отречения, собственноручно написал об-
ращение к войскам. Его текст:

«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые войска.
В продолжение двух с половиной лет несёте вы ежечасно тяжёлую боевую службу.
К вам, горячо любимые мною войска, обращаюсь с настоятельным призывом отстоять 

нашу родную землю от злого противника. Россия связана со своими доблестными союзниками 
одним общим стремлением к победе.

Нынешняя небывалая война должна быть доведена до полного поражения врагов. Кто ду-
мает теперь о мире и желает его — тот изменник своего Отечества, предатель его. Знаю, что 
каждый истинный воин так понимает и так мыслит. Исполняйте ваш долг, как до сих пор. За-
щищайте нашу великую Россию из всех сил. Слушайте ваших начальников. Всякое ослабление 
порядка (дисциплины) службы только на руку врагу.

Твёрдо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей Родине. Да бла-
гословит вас Господь Бог на дальнейшие подвиги, и да ведёт вас от победы к победе Св[ятой] 
Великомуч[еник] и Победоносец Георгий.

Николай».
(ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2415. Л. 2–2об. Рукопись. Подлинник).

162 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 2 (47). С. 1, № 5 (51). С 1, № 18 (64). 
С. 1; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 59, 66–69; Петроградские ведомости. Пг., 1917. 
№ 39. С. 1; Русский инвалид. Пг., 1917. № 58. С. 2; и мн. др.

163 Владыка Нестор (Анисимов) в послеоктябрьский период оказался в эмиграции. Весь-
ма интересен инцидент, связанный с ним:

В 1936 г. вышла книга: Моллер Г. Враги вселенной. Гамбург; Прага; Рига, 1936. Ч. 1. В ней на 
странице 152 архиепископ Камчатский и Петропавловский Нестор упоминался как масон, член 
ложи розенкрейцеров в Харбине (Китай) (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 295. Л. 2, 10, 11). Узнав о таком 
упоминании, 6(19) июня и 22 июня (5 августа) 1938 г. владыка Нестор направил в Священный 
синод РПЦЗ два письма (зарегистрированных синодом со входящими №№ 399 и 666), в которых 
утверждал о своей непричастности к масонству и возведённой на него в книге «грязной злой 
клевете». Архиепископ просил поддержки со стороны синода и его председателя — митропо-
лита Анастасия — в защите своего авторитета. Он писал: «Пора положить конец этой недо-
стойной клевете, приносящей огромный неисчислимый вред нашей Церкви» (Там же. Л. 1, 5).

При этом владыка Нестор выпустил и Открытое письмо, в котором неоднократно говори-
лось об отлучении от церкви клеветников. В этом письме, в частности, звучало: «Я с душевной 
тугой налагаю на тех русских православных людей, без различия их сана и звания, которые по-
зволяют себе подобную клевету на архиерея, отлучение от Церкви. И никакой другой архиерей 
или духовник не может снять с виновных этого отлучения, пока сами виновные не покаются 
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возложил вину за военные неудачи на царское правительство и на «заполонивших 
всю Россию» немцев. По «традиции» тех дней, владыка обратил внимание паствы 
на мирный характер произошедшего «великого обновления великой России»164.

Телеграммы на имя председателя Государственной думы, председателя 
Временного правительства и обер-прокурора Св. синода, содержащие приветствия, 
были посланы лично архипастырями по меньшей мере двух десятков различных 
епархий. Нередко архиереи подписывали телеграммы и от имени подведомствен-
ного духовенства. Кроме того, более двух с половиной десятков телеграмм пред-
ставителям новой власти были подписаны церковными иерархами в качестве участ-
ников различных собраний епархиального и городского духовенства165 (об этих со-
браниях подробнее будет сказано ниже). От имени преподавательских корпораций 
Петроградской и Киевской, а также от Совета Казанской духовных академий теле-
граммы Временному правительству были посланы их ректорами — епископами 
Ямбургским Анастасием (Александровым), Каневским Василием (Богдашевским) 

предо мной в своём грехе, за который, если они веруют в Бога, будут они отвечать на Страш-
ном Суде Божием. […] В наше время некоторые русские люди в тоске по Родине действительно 
болеют болезнью, которая может назваться масономанием. И в каждом неугодном им челове-
ке они видят опасного жидомасона. И сколько хороших людей, видных представителей старой 
России оклеветано таким образом» (Там же. Л. 2–2об.).

Священный синод РПЦЗ, рассмотрев материалы владыки Нестора, 20 октября (2 ноября) 
1938 г. постановил: «Осудить распространение про Архиепископа Нестора клеветнических 
сведений, имеющих целью подорвать общественное доверие к нему, что является излюбленным 
способом действий врагов Церкви, то распространяющих против неугодных им Иерархов слу-
хи о принадлежности их к враждебным Церкви организациям, то обвиняющих их во всевозмож-
ных измышленных грехах. Тем же приёмом пользуются и некоторые недобросовестные члены 
Церкви, желая воздействовать на то или иное неугодное им направление церковной деятель-
ности Иерархов, и забывающие, что бунт и клевета приличествуют слугам диавола, а не чадам 
Церкви Христовой. Архиерейский Синод призывает верных чад Церкви не приобщаться к сим 
порокам, а согрешивших — принести искреннее покаяние в том, как делавших то злонамерен-
но, так и согрешивших по легкомыслию или неведению» (Там же. Л. 6). Также синодом были 
разосланы архиереем РПЦЗ соответствующие указы, в которых говорилось, что в случаях об-
винения иерархов в масонстве епархиальным архиереям поручается «в подобных случаях пред-
принимать канонические меры» (Там же. Л. 4–4об., 7, 8).

164 Камчатский листок. Петропавловск-на-Камчатке, 1917. № 790. С. 3–4. См. Приложе-
ние I, документ № 7.

165 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 2 (47). С. 2; Московский листок. М., 
1917. № 91. С. 4; Херсонские епарх. ведомости. Одесса, 1917. № 6. Отдел неофиц. С. 44; Тамбов-
ские епарх. ведомости. Тамбов, 1917. № 10–11. Часть офиц. С. 181; Симбирские епарх. ведомо-
сти. Симбирск, 1917. № 6. Отдел неофиц. С. 120; Смоленские епарх. ведомости. Смоленск, 1917. 
№ 5–6. Отдел офиц. С. 106; Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 9–10. Офиц. отдел. 
С. 131; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 267; № 10–11. Часть 
неофиц. С. 360; Владикавказские епарх. ведомости. Владикавказ, 1917. № 6. Офиц. часть. С. 171–
172; Терские ведомости. Владикавказ, 1917. № 58. С. 2–3, № 60. С. 2; Костромские епарх. ведо-
мости. Кострома, 1917. Прибавление к № 6. Офиц. часть. С. 2; Вятские епарх. ведомости. Вятка, 
1917. № 11–12. С. 155–156; Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 8–9. С. 5–6; Оло-
нецкие епарх. ведомости. Петрозаводск, 1917. Приложение к № 6. Неофиц. отдел. С. 1; Орен-
бургский церк.-обществ. вестник. Оренбург, 1917. № 11. С. 2; Омский вестник. Омск, № 111. С. 
3; РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 57; Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. IV стол. Д. 64. 
Л. 37–39, 40; Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 3, 8, 14, 15, 16, 20, 23, 34, 41, 59, 61, 66, 67, 90, 106, 124; 
ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 136. Л. 19; Д. 179. Л. 7; Д. 190. Л. 22.
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и Чистопольским Анатолием (Грисюком)166. Во всех «архиерейских» телеграммах 
выражалось доверие новой власти и высказывалась готовность всемерно помогать 
ей в трудах по водворению в России спокойствия и порядка. Широко звучали поже-
лания скорейшей победы над Германией, благодарности правительству за деклари-
рование церковной «свободы» и приветствия новому политическому строю.

Например, от епископа Екатеринодарского и Кубанского Иоанна (Левицкого) и ду-
ховенства г. Екатеринодара в синод была дана телеграмма с выражением радости в «насту-
плении новой эры в жизни Православной Церкви». В телеграмме викария Костромской 
епархии епископа Кинешемского Севастиана (Вести), адресованной обер-прокурору 
синода, деятельность Временного правительства была названа «добровольным великим 
подвигом освобождения нашего Отечества от рабства династии Романовых»167.

В ряде телеграмм в виде выражения патриотических чувств высказывались по-
желания благополучия и счастья Родине в её новом пути государственной жизни, а 
также изъявлялась готовность работать на благо Отечества и Православной церкви в 
полном подчинении новому правительству168. Например, в телеграмме М.В. Родзянко, 
посланной от епископа Челябинского Серафима (Александрова), изъявлялась готов-
ность «укреплять новый строй на христианских началах свободы, правды и равенства» 
и призывать паству «к мирной и дружной работе на благо и счастье Родины и доро-
гой нашей армии»169. Несколько иначе свои симпатии новой власти выразил епископ 
Петрозаводский Иоанникий (Дьячков). В его телеграмме, посланной 7 марта прави-
тельству, была изъявлена готовность служить тому «молитвой, словом и делом»170.

Согласно определению Св. синода от 6 марта 1917 г., во всех церквях страны 
надлежало огласить «Акты» императора Николая II и великого князя Михаила 
Александровича от 2 и 3 марта. При этом следовало отслужить молебны «с воз-
глашением многолетия Благоверному Временному правительству»171. На местах 
это распоряжение епархиальными архиереями зачастую понималось как необхо-
димость проведения молебнов «по случаю дарования Благоверным Временным 
правительством свобод гражданам Российской Империи» и о ниспослании «не-
бесной помощи» новой власти172. Службы в честь «свобод» нередко проводились 
в т. н. «праздники революции» (о чём подробнее будет сказано ниже). Эти молеб-
ны под епископским руководством служились или в кафедральных соборах, или на 
площадях при многотысячном народе, сопровождались парадами войск, красными 
знамёнами и т. п., проходили с большим воодушевлением. Архиереи при этом об-
ращались к пастве с разъяснением происшедших событий. Позже эти проповеди 
публиковались в церковной периодической печати. Необходимо отметить, что цер-

166 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 96. Л. 19; Д. 131. Л. 25; Православная энциклопедия. 2004. 
Т. 7. С. 76.

167 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 59; Ф. 797. Оп. 86. 1917. I отд. I стол. 
Д. 51. Л. 16–16об.

168 Екатеринославские епарх. ведомости. Екатеринослав, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 106–
107; Православная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. № 12–13. Неофиц. часть. С. 268; Влади-
мирские епарх. ведомости. Владимир, 1917. № 9–10. Часть офиц. С. 41.

169 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 90.
170 Олонецкие епарх. ведомости. Петрозаводск, 1917. Приложение к № 6. Неофиц. отдел. С. 1.
171 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 58.
172 Туркестанские епарх. ведомости. г. Верный (Семиреченская обл.), 1917. № 10. Часть 

неофиц. С. 138; Ярославские епарх. ведомости. Ярославль, 1917. № 9–10. Часть неофиц. С. 109; 
Тверские епарх. ведомости. Тверь, 1917. № 9–10. Часть офиц. С. 75–76.
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ковные службы, совершаемые с поминовением только «благоверного Временного 
правительства», фактически являлись молебнами о победе революции. (Причём 
в некоторых церквах местные священнослужители по личной инициативе вме-
сто «благоверного» поминали «благовременное Временное правительство»173.) 
Так, в своей проповеди перед служением молебна 10 марта епископ Костромской 
и Галичский Евгений (Бережков) отождествил самодержавие с «вековыми окова-
ми», с падением которых исчезли-де все препятствия на пути шествия России «по 
пути к свободе, солнце которой во всём блеске засияло на св. Руси»174. В городах 
Архангельске, Красноярске, Орле, Иркутске, Омске, Костроме, Баку, Верном и 
Владивостоке архиерейские молебны завершались возглашением «вечной памяти 
борцам, за свободу народную положившим жизнь свою»175. В отличие от молебнов, 
служение которых проходило по распоряжению высшей церковной власти, почте-
ние памяти павших революционеров являлось местной инициативой.

В начале июня 1917 г., в день открытия Всероссийского съезда православ-
ного духовенства и мирян, члены Св. синода — первенствующий архиепископ 
Карталинский (экзарх Кавказский) Платон (Рождественский) и епископ Уфимский 
Андрей (Ухтомский) — проявили определённую инициативу в почтении павших 
борцов за свободу. После того как съездом была пропета борцам за свободу «веч-
ная память»176, по предложению архиепископа Андрея председатель синода прочи-
тал заупокойную молитву «Боже духóв», и съезд вновь пропел «вечную память». 
Данный поступок представителей высшей церковной иерархии делегатами съезда 
был воспринят как покаяние членов Св. синода за многовековые, по сути, действия 
своих предшественников по преследованию «борцов за свободу»177.

173 Народоправство. М., 1917. № 10. С. 7; Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей 
жизни. Воспоминания митрополита Евлогия, изложенные по его рассказам Т. Матухиной. М.: 
Изд. Отдела Всецерковного православного молодёжного движения, 1994. С. 263.

174 Минский голос. Минск, 1917. № 2370. С. 2; Владивостокские епарх. ведомости. Вла-
дивосток, 1917. № 6. Часть неофиц. С. 171; Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 
8–9. С. 6; Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 8. С. 126, № 9. С. 133–
134; Енисейская церковная нива. Красноярск, 1917. № 3. С. 15; Пастырь и паства. Харьков, 1917. 
№ 13–14. Часть неофиц. С. 358; Забайкальские епарх. ведомости. Чита, 1917. № 9–10. Отдел не-
офиц. С. 308–309; Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 7. Отдел неофиц. С. 119; 
Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 19–21.

175 РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 114. Л. 64; Петроградские ведомости. Пг., 1917. № 39. С. 3; Орло-
вские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 12–14. Отдел неофиц. С. 249; Забайкальские епарх. ведомости. 
Чита, 1917. № 9–10. Отдел неофиц. С. 309; Приамурские ведомости. Хабаровск, 1917. № 2543. С. 6; 
Голос Казани. Казань, 1917. № 1. С. 2; Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 
19–21; Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 7. Отдел неофиц. С. 119; Баку. 1917. № 59. 
С. 4; Туркестанские епарх. ведомости. г. Верный (Семиреченская обл.), 1917. № 12. Часть неофиц. С. 
217; Владивостокские епарх. ведомости. Владивосток, 1917. № 6. Часть неофиц. С. 171; № 10. Часть 
неофиц. С. 272; Поляков А.Г. Православное духовенство Вятской губернии после Февральской рево-
люции // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2008. № 4 (21). С. 66–67.

176 Возглашение «вечной памяти» и служение панихид выражает, по церковному учению, 
желание и молитву верующих, чтобы имена усопших, их духовный облик и добрые дела не за-
бывались в памяти потомков, чтобы их добрая память вдохновляла и назидала живущих. Кроме 
того, «вечная память» — молитва о том, чтобы поминаемые усопшие были «гражданами не-
бесного царства» (Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 2. С. 1359).

177 Богословский вестник. Сергиев Посад, 1917. Июнь–июль. С. 133; Любимов Николай, 
протопресвитер. Дневник о заседаниях вновь сформированного Синода (12 апреля — 12 июня 
1917 г.) // Российская Церковь в годы революции (1917–1918 гг.) Сборник. Материалы по исто-
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В Костроме, Вятке, Омске, Томске, Нижнем Новгороде, Пскове, Верном, 
Екатеринославе, Калуге, Иркутске и Петрозаводске епископы служили панихиды с по-
миновением «всех за веру, отечество, благо и свободу народную положивших жизнь 
свою», произносили проповеди «о величии подвига борцов за свободу»178. В начале 
июня 1917 г. в Кронштадте имел место факт предоставления Исполнительным комитетом 
Совета рабочих и солдатских депутатов179 в распоряжение архиепископа Петроградского 
Вениамина (Казанского) автомобиля для обеспечения служения архиереем торжествен-
ной панихиды180 на братской могиле борцов за свободу181. Что даёт основание утверждать 
о существовании определённого взаимодействия между отдельными представителями 
российского епископата и революционными органами власти182.

Петроградский совет183 в качестве законного органа власти признавал и архие-
пископ Тверской Серафим (Чичагов) (столбовой дворянин, бывший гвардейский 
полковник; с февраля 1916 г. являвшийся членом Государственного совета). Уже 7 
марта в своём обращении к благочинным г. Твери он сказал, что в ходе государствен-
ного переворота удалось избежать многочисленных жертв благодаря «милости 
Божией» и решительным действиям Временного правительства и Совета рабочих 
депутатов184. Причём обращение тверского архипастыря начиналось с «формулы» 

рии Церкви. Кн. 8 / Сост. М.И. Одинцов. М.: Крутицкое патриаршее подворье, 1995. С. 95.
178 Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 7. Отдел неофиц. С. 119; Вятские 

епарх. ведомости. Вятка, 1917. № 11–12. Отдел неофиц. С. 108; Омские епарх. ведомости. Омск, 
1917. № 12. Часть неофиц. С. 21–22; Томские епарх. ведомости. Томск, 1917. № 8. Часть неофиц. 
С. 197; Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 9. С. 138; Псковские 
епарх. ведомости. Псков, 1917. № 6–7. Отдел неофиц. С. 105; Туркестанские епарх. ведомости. 
г. Верный (Семиреченская обл.), 1917. № 10. Часть неофиц. С. 138; Екатеринославская земская 
неделя. Екатеринослав, 1917. № 26. С. 3; Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 18. 
С. 7; Сибирь. Иркутск, 1917. № 57. С. 2; № 67. С. 2; Олонецкие епарх. ведомости. Петрозаводск, 
1917. № 7. Неофиц. отдел. С. 160.

179 В Кронштадте Совет рабочих депутатов возник 5 марта, на следующий день был сфор-
мирован Совет военных депутатов. 10 марта они слились, став Военной и Рабочей секциями 
Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов. Несмотря на название, почти треть 
Совета были моряки (Петербургский Комитет РСДРП(б) в 1917 г. Протоколы и материалы за-
седаний. СПб.: Бельведер, 2003. С. 37).

180 Сама церковная процессия, возглавляемая владыкой Вениамином, от Морского собо-
ра до братской могилы двигалась крестным ходом.

181 Известия по Петроградской епархии. Пг., 1917. № 24–25. Отдел неофиц. С. 8–9.
182 Известен случай преподнесения новой властью епископу Черниговскому и Нежин-

скому Пахомию (Кедрову) полного комплекта архиерейского облачения, а также епископской 
мантии и митры. Подарок «первому избраннику народа» от имени Временного правительства 
был вручен 26 мая 1917 г. — через несколько дней после избрания владыки Пахомия, бывшего 
викария Черниговской епархии, епархиальным архиереем (Известия Черниговских губернских 
Исполнительного и Продовольственного комитетов. Чернигов, 1917. № 19. С. 2). (Его предше-
ственник, архиепископ Василий (Богоявленский), был уволен Св. синодом на покой 6 мая 1917 г. 
(Церковные ведомости. Пг., 1917. № 20–21. С. 134, № 22–23. С. 148; Свет. Пг., 1917. № 99. С. 4).)

До Февральской же революции при хиротонии во епископа новопоставленный архиерей 
получал от императора полный набор нового облачения: это являлось негласным правилом (Ев-
логий (Георгиевский), митрополит. Указ. соч. С. 262).

183 Петроградский Совет был учреждён 27 февраля 1917 г. как Совет рабочих депутатов (с 
1 марта — рабочих и солдатских депутатов) (Петербургский Комитет РСДРП(б)… С. 37).

184 Тверские епарх. ведомости. Тверь, 1917. № 9–10. Часть офиц. С. 75.
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сакрального содержания — «Милостию Божиею…»185: «Милостию Божиею, на-
родное восстание против старых, бедственных порядков в государстве, приведших 
Россию на край гибели в тяжёлые годы мировой войны, обошлось без многочислен-
ных жертв, и Россия легко перешла к новому государственному строю […]»186.

С местной властью взаимодействовал и епископ Вятский Никандр (Феноменов). 12 
апреля 1917 г. он посетил Вятский Губернский Исполнительный комитет187 и обсуждал 
вопросы, которые духовенству надлежало разъяснять народу. В результате консультации 
был составлен следующий перечень тем проповедей: 1) поддержка Временного прави-
тельства, 2) поддержка местной власти и её учреждений, 3) неприкосновенность частных 
владений до соответствующего решения Учредительного собрания, 4) обязательная упла-
та налогов и несение установленных повинностей, 5) обличение дезертирства, 6) доверие 
государственным сберегательным кассам и участие населения в «Займе свободы»188.

В целом проповедь российского епископата весной и летом 1917 г. была направ-
лена на умиротворение народа: звучали призывы к братолюбию, к установлению го-
сударственного и общественного порядка, к подчинению Временному правительству 
как законной власти «не за страх, а за совесть» и доведению мировой войны до по-
бедного конца189. В этом ключе характерным и типичным для всего епископата было 

185 О сакральной нагрузке этой «формулы» и её эволюции в истории см., например: 
Ильин И.А. О монархии. С. 473–474.

186 Тверские епарх. ведомости. Тверь, 1917. № 9–10. С. 75.
187 В создававшихся буквально повсеместно в февральско-мартовские дни 1917 г. Комитетах 

общественных организаций (общественной безопасности, общественного спокойствия) и их ис-
полнительных органах были представлены все слои населения. Эти органы состояли, как правило, 
из представителей городских дум, земств, общественных организаций (от профессиональных и 
партийных, до культурных и благотворительных), делегатов воинских частей и рабочих. В них были 
представлены все оппозиционные самодержавию партии от кадетов до большевиков. Исполни-
тельные комитеты общественных организаций считались высшей властью на местах (в губерниях, 
городах, уездах, волостях и сёлах). Буквально повсеместно этим органам власти составляли конку-
ренцию Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (см. подробнее: Церетели И.Г. Вос-
поминания о Февральской революции. Париж: La Naye. Mouton, 1963. Кн. 1. С. 16; Бурджалов Э.Н. 
Вторая русская революция. Москва. Фронт. Периферия. С. 62–63, 169–338, 390–415; Холяев С.В. 
Три Февраля 1917 года // Вопросы истории. М., 2003. № 7. С. 35–36).

188 Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 29. С. 4.
189 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 4 (50). С. 3; Костромские епарх. ведо-

мости. Кострома, 1917. № 7. Отдел офиц. С. 86–87; Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 
1917. № 5. Часть неофиц. С. 252; № 6. Часть неофиц. С. 286–287; № 10. Часть офиц. С. 418; Во-
логодские епарх. ведомости. Вологда, 1917. № 8. С. 105–106; Оренбургские епарх. ведомости. 
Оренбург, 1917. № 9–10. Часть офиц. С. 139–140; Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 12–
14. Отдел неофиц. С. 215–227; № 22. Отдел неофиц. С. 333–334, 346; Псковские епарх. ведомо-
сти. Псков, 1917. № 6–7. Отдел неофиц. С. 89; Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 
1917. № 11. Отдел неофиц. С. 335–336; Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 
1917. № 10. С. 157–158; № 11. С. 185–186; Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 11. Отдел 
неофиц. С. 300–301; Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 8. Часть офиц. С. 637–638; 
Тамбовские епарх. ведомости. Тамбов, 1917. Приложение к № 9. С. 4; Калужский церк.-обществ. 
вестник. Калуга, 1917. № 8–9. С. 2; Рязанские епарх. ведомости. Рязань, 1917. № 7–8. Отдел нео-
фиц. С. 225–226; Туркестанские епарх. ведомости. г. Верный (Семиреченская обл.), 1917. №10. 
Часть неофиц. С. 137–138; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 8. Офиц. отдел. 
С. 261–263, 269–270, № 12. Часть неофиц. С. 412–413; Смоленские епарх. ведомости. Смоленск, 
1917. № 5–6. Отдел офиц. С. 103, 105; Православная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. № 9–10. 
Офиц. часть. С. 179–180; Неофиц. часть. С. 201; Херсонские епарх. ведомости. Одесса, 1917. № 6. 
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обращение к своей пастве епископа Орловского и Севского Макария (Гневушева), 
сделанное 12 марта: «Усерднейше прошу […] приложить все средства к поддержа-
нию мира, спокойствия, дабы утверждающийся новый строй государственной и об-
щественной жизни вошёл в жизнь народную безболезненно и без страданий»190.

Временное правительство в многочисленных проповедях и воззваниях иерархов 
объявлялось как «Богом данное», правящее «с Божией всесильной помощью»191; 
на него призывались многочисленные архиерейские благословения192. Были со-
ставлены даже особые молитвы с испрошением помощи Божией на начинания но-
вой власти. Так, на молебне, отслуженном 7 марта викарным епископом Михаилом 
(Космодемьянским) в губернском Ставрополе по случаю «первого высокоторже-
ственного дня свободы России», молитвенно взывалось:  «[…] Благослови венец 
наступающего лета отечества нашего Своею благостию, укрепи, умудри и благосло-
ви новых правителей Державы Российской и вложи в сердца всех граждан отечества 
нашего послушание правителям России не только за страх, но и за совесть»193.

Очень схожего содержания была и молитва, составленная по инициативе епископа 
Полоцкого и Витебского Кириона (Садзегелли) в первой половине марта для чтения во 
всех церквах Полоцкой епархии. В ней, среди прочего, испрашивалось у Творца: «[…] 
благослови венец наступающего лета отечества нашего Своею благодатию; укрепи, 
умудри и благослови Временное правительство Богохранимой Державы Российской и 
вложи в сердца всех граждан отечества нашего послушание благоверному Временному 

Отдел неофиц. С. 44; Архангельские епарх. ведомости. Архангельск, 1917. № 6–7. Часть офиц. 
С. 70; Астраханские епарх. ведомости. Астрахань, 1917. Вкладыш к № 10. С. 3–4; Забайкальские 
епарх. ведомости. Чита, 1917. № 8. Отдел неофиц. С. 272; Тверские епарх. ведомости. Тверь, 1917. 
№ 9–10. Часть офиц. С. 75–76; Могилёвские епарх. ведомости. Могилёв, 1917. № 6 Часть нео-
фиц. С. 75–77; Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 9–10. Офиц. отдел. С. 102–103; 
Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 21. Часть неофиц. С. 3–8; Томские епарх. ведомости. 
Томск, 1917. № 6–7. Часть офиц. С. 112; Екатеринбургские епарх. ведомости. Екатеринбург, 1917. 
№ 12. Отдел офиц. С. 69–71; Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 7–8. Отдел неофиц. С. 195; 
Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 10–11. Часть офиц. С. 141–144; Пермские епарх. ведо-
мости. Пермь, 1917. № 9. Отдел неофиц. С. 160–162; Тифлисский листок. Тифлис, 1917. № 56. С. 2; 
РГАДА. Ф. 1441. 1917. Оп. 3. Д. 2589. Л. 1; РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 113. Л. 10; 
Ф. 797. Оп. 86. 1917. I отд. I стол. Д. 51. Л. 23об.; III отд. V стол. Д. 12. Л. 80–80 об Л. 89а об.; и др.

190 Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 11. Отдел неофиц. С. 195.
191 Ярославские епарх. ведомости. Ярославль, 1917. № 9–10. Часть неофиц. С. 109–110; 

Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 9. Отдел неофиц. С. 309.
192 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 2 (47). С. 2; Московский церковный го-

лос. М., 1917. № 14. С. 3; Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 5. Часть неофиц. С. 252; 
Смоленские епарх. ведомости. Смоленск, 1917. № 5–6. Отдел неофиц. С. 103; Пермские ведомости. 
Пермь, 1917. № 52. С. 3; Вологодские епарх. ведомости. Вологда, 1917. № 10. С. 190–191; Ставрополь-
ские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 11. Отдел неофиц. С. 337; Могилёвские епарх. ведомости. 
Могилёв, 1917. № 6 Часть неофиц. С. 75–77; Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 9–10. 
Офиц. отдел. С. 102–103; Владикавказские епарх. ведомости. Владикавказ, 1917. № 6. Неофиц. часть. 
С. 186–187; Терские ведомости. Владикавказ, 1917. № 58. С. 3; Орловские епарх. ведомости. Орёл, 
1917. № 11. Отдел неофиц. С. 195; № 12–14. Отдел неофиц. С. 215–227; Херсонские епарх. ведомости. 
Одесса, 1917. № 5. Отдел офиц. Вкладыш между стр. 62 и 63; Забайкальские епарх. ведомости. Чита, 
1917. № 9–10. Отдел неофиц. С. 307–308; Ярославские епарх. ведомости. Ярославль, 1917. № 11–16. 
Часть неофиц. С. 123–124; Уральский вестник. Уральск, 1917. № 24. С. 2; РГАДА. Ф. 1441. 1917. Оп. 3. 
Д. 2589. Л. 1; РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 113. Л. 10; Ф. 797. Оп. 86. Д. 64. 1917. III отд. 
IV стол. Л. 24об.; Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 3; Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 262; и др.

193 Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 11. Отдел неофиц. С. 339.
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правительству России не токмо за страх, но и за совесть. Да будет во всём великом брат-
стве России единение, любовь, мир и всепрощение»194. 

И в той и другой молитве, на наш взгляд, особо показательны слова, заим-
ствованные из тропаря церковному новолетию (празднуемого 1 (14) сентября)195. 
Словосочетание «наступающее лето» («наступающий год») является показателем 
того, что названные представители епископата от известных политических событий, 
связанных со свержением монархии, буквально начали вести новый отсчёт времени. 
Очевидно, они считали (о чём и молились), что наступило нечто вроде «эпохи сво-
бодной России», или «новой эры РПЦ». Основанием к такому заключению служат, 
например, слова епископа Уфимского Андрея (князя Ухтомского), прозвучавшие 12 
марта с амвона петроградского Казанского собора: «Кончилась тяжкая, грешная 
эпоха (здесь и далее курсив наш. — М.Б.) в жизни нашего народа. В эту эпоху — все 
грешили: лгали, льстили, насиловали народ и в слове, и в деле, и так или иначе устраи-
вали свои грешные дела. […] Теперь началась великая эпоха новой жизни, случилось 
нечто невероятное. Наступили дни чистой народной жизни, свободного народного 
труда; зажглась яркая звезда русского народного счастья»196. «Радость в наступле-
нии новой эры в жизни Православной Церкви и духовенства» выражалась в телеграмме 
Св. синоду, подписанной викарием Ставропольской епархии епископа Кубанского и 
Екатеринодарского Иоанна (Левицкого)197. «Дорогую Родину (в лице председателя 
Государственной думы. — М.Б.) с началом новой эры её жизни» поздравлял в первых 
числах марта епископ Екатеринославский и Мариупольский Агапит (Вишневский)198. 
О наступлении «новой эры» России и Русской церкви говорилось и в официальных 
документах, принятых весной 1917 г. некоторыми церковными съездами199.

Полоцкий архипастырь Кирион (Садзегелли) 12 марта призывал паству «укре-
плять завоёванную свободу». Средство к тому пастырь видел в поддержании поряд-
ка и дисциплины в общественной жизни200. Аналогичная сентенция прозвучала 28 
апреля на съезде Челябинского викариатства со стороны епископа Челябинского 
Серафима (Александрова)201. Т. е. архипастыри, во-первых, видели в результатах ре-
волюции определенный позитив: завоевание народом свободы. Во-вторых — леги-
тимировали, по сути, борьбу с царизмом. В принципе, в подобных высказываниях 
тон фактически задавал Св. синод. В его упомянутых посланиях «К верным чадам 
Православной Российской Церкви» и «[Первом] Поучении с церковного амвона о 
„Займе Свободы“» (соответственно, от 9 и 29 марта) пафосно говорилось о завоева-
нии гражданской свободы народом России202.

194 Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 10. Офиц. отдел. С. 270–271.
195 Тропарь Новолетию в «послефевральской» 1917 г. редакции: «Всея твари Содетелю, 

времена и лета во Своей власти положивый, благослови венец лета благости Твоея, Господи, со-
храняя в мире державу Российскую и град Твой, молитвами Богородицы, и спаси ны».

Различные редакции этого тропаря см. в таблице Приложения XIV.
196 Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 7–8. Отдел неофиц. С. 193–195; Тамбовские 

епарх. ведомости. Тамбов, 1917. № 21. Отдел неофиц. С. 483–485.
197 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отдел. V стол. Д. 54. Л. 59, 60.
198 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 16–17; Екатеринославские епарх. ведомости. 

Екатеринослав, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 106.
199 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 172. Л. 41; Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 31. С. 3; РГИА. 

Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 128; Исеть. Шадринск, 1917. № 3. С. 4.
200 Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 11. Неофиц. отдел. С. 300–301.
201 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 554. Л. 35об.–36а.
202 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2832. Л. 75–75об.; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. 
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Епископ же Пермский и Кунгурский Андроник (Никольский) был гораздо 
осторожнее в высказываниях о сем предмете. 22 марта в своём «Архипастырском 
призыве ко всем русским православным чадам Пермской епархии» он говорил, что 
лишь на Учредительном собрании должно быть определено «в чём заключаются 
все завоёванные народом гражданские свободы, чтобы никому ни от кого не было 
обиды и притеснения»203.

В выступлениях ряда архиереев представители новой власти характеризова-
лись высокими эпитетами. Так, епископ Александровский Михаил (Космодемьян-
ский) публично именовал Родзянко, Керенского и Милюкова «устоями, столпами 
новой, свободной народно-правовой русской жизни»204, а епископ Владикавказский 
и Моздокский Макарий (Павлов)205 называл обер-прокурора Львова «первым пред-
ставителем народной воли», «поборником Христовой свободы», деятельность же 
Временного правительства — «мудрым руководством»206.

Одной из особенностей позиции отдельных представителей российского еписко-
пата было стремление не раскрывать своих правых политических взглядов, поскольку 
после революции выражать монархические симпатии было опасно207. Тем не менее, 
признание нового правительства и подчинение указу Св. синода об упразднении мо-
литв о царском доме автоматически выставляло весь епископат, всё духовенство РПЦ 
сторонниками революции, обусловливало их политическую переориентацию.

С начала второго этапа «восприятия революции» некоторое время со сторо-
ны представителей российского епископата раздавались проповеди, которые по 
содержанию подходят под классификацию «условно-альтернативных». Однако в 
отличие от первого этапа, практически во всех случаях они имели иную смысловую 
нагрузку. Говоря о «временном» характере установившейся власти, до предстоя-
щего выбора Учредительным собранием формы правления, представители еписко-
пата зачастую не подразумевали монархическое государственное устройство, а ско-
рее — варианты народовластия: какой быть республике. Об этом свидетельствует 
проповедническая деятельность по «укреплению» завоеваний революции архипа-
стырей Тулы, Казани, Курска, Владимира, Саратова и Калуги208.

С. 57; Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 5 (51). С. 1; Церковные ведомости. Пг., 
1917. Вкладыш к № 9-15. С. 2–3.

203 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отдел. V стол. Д. 12. Л. 75; ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 96. 
Л. 9–12; Пермские епарх. ведомости. Пермь, 1917. № 9. Отдел неофиц. С. 171–172.

204 Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 21. Отдел неофиц. С. 638–643.
На страницах современного церковного издания даются иные оценки. Так, А.Ф. Керен-

ский именуется «истеричным шизофреником», а В.Н. Львов — его рабом: «рабом истеричного 
шизофреника» и «демагогом, не совсем нормальным психически» (Современники о патриархе 
Тихоне. Т. 2. С. 179, 218).

205 Впоследствии, в 1924 г. епископ Владикавказский Макарий «объявил себя комму-
нистом, завёл гарем, стал кутить и безобразничать открыто и цинично» (Новое время. 1924. 
№ 710. 8 сентября. Цит. по: Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 97, 216).

206 Владикавказские епарх. ведомости. Владикавказ, 1917. № 6. Офиц. часть. С. 171–172; Не-
офиц. часть. С. 185–187; Терские ведомости. Владикавказ, 1917. № 56. С. 2; № 58. С. 3; № 60. С. 2.

207 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Д. 46. Л. 2; Письма блаженнейшего митрополита Антония… 
С. 57.

208 Волынские епарх. ведомости. Житомир, 1917. № 9. С. 9; Кишинёвские епарх. ведомости. 
Кишинёв, 1917. № 15–16. Часть неофиц. С. 277; Тульские епарх. ведомости. Тула, 1917. № 7–10. 
Часть офиц. С. 41; Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 9–10. Офиц. отдел. С. 102–103; 
Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 10–11. Часть офиц. С. 145–147; Владимирские епарх. ве-
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На этом этапе в публичных проповедях практически не звучали положитель-
ные отзывы о последнем императоре и его царствовании; перестало упоминаться и 
о сложившемся в стране «междуцарствии». По причине изменившейся в стране по-
литической атмосферы (к концу марта либералами был снят с повестки дня вопрос 
о конституционной монархии), подобные высказывания воспринимались уже как 
«ересь» и анахронизм. В апреле 1917 г. всякие «условно-альтернативные» и «про-
монархические» проповеди со стороны епископата исчезли, поскольку они могли 
быть восприняты духовными и светскими властями как намеренное противоречие 
официальной («безальтернативной») линии РПЦ, определяемой Св. синодом. И 
лишь в российской глубинке отдельные, редкие представители рядового духовенства, 
находясь вдали от непосредственного епископского надзора, продолжали иногда вы-
сказывать симпатии старому режиму и говорить о своём недоверии новой власти209.

На фоне всеобщего приветствия свержения самодержавия лишь единич-
ные представители епископата открыто заняли реакционную позицию, причём 
таковой считалось даже настроение «нерадости о революции». Зачастую такие 
архиереи переизбирались, низлагались со своих кафедр своим же, более револю-
ционно настроенным епархиальным духовенством и выводились Св. синодом 
за штат. Так были уволены «на покой» митрополит Московский и Коломенский 
Макарий (Парвицкий-Невский), архиепископ Тобольский и Сибирский Варнава 
(Накропин), ректор Московской духовной академии епископ Волоколамский 
Феодор (Поздеевский) и некоторые другие архиереи210. Например, епископу 
Томскому Анатолию (Каменскому), благословившему 11 марта 1917 г. знамя мест-
ного, Усть-Калмановского отделения Союза Русского народа211, на епархиальном 
съезде (состоявшемся в конце мая 1917 г.) со стороны томского духовенства было 
выражено недоверие за его черносотенные взгляды в прошлом212. (За оставление 
епископа Анатолия на кафедре высказалось менее трети делегатов — 34 человека 

домости. Владимир, 1917. № 9–10. С. 1–2; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 8. Офиц. 
отдел. С. 261–263; РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 12. Л. 89а об.; Д. 21. Л. 54.

209 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 12. Л. 32; II отд. III стол. Д. 44. Л. 58; Русское 
слово. М., 1917. № 52. С. 4; Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 16–17. Часть неофиц. С. 160; 
Екатеринославские епарх. ведомости. Екатеринослав, 1917. № 16. С. 276; Ставропольские епарх. 
ведомости. Ставрополь, 1917. № 19. Отдел неофиц. С. 560; Новое время. Пг., 1917. № 14768. С. 6; 
Введенский А.И., протоиерей. Церковь и государство… С. 35; Кашеваров А.Н. Государство и Цер-
ковь. Из истории взаимоотношений Советской власти и Русской Православной Церкви. 1917–
1945 гг. СПб., 1995. С. 17–18; Завитновский И.В. Церковная революция и церковное украинство // 
Вестник молодых учёных. Серия: Исторические науки. СПб., 2001. № 2 (5). С. 23; и др.

210 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2832. Л. 11 а; Д. 2833. Л. 135; Церковные ведомости. Пг., 1917. 
№ 9–15. С. 69; № 18–19. С. 101, 117; ЦИАМ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 139. Л. 45; Фруменкова Т.Г. Указ. соч. 
С. 62–63.

211 По одним данным, епископ Анатолий благословил знамя Усть-Калмановского отдела 
Союза русского народа, по другим — 11 марта 1917 г. поставил резолюцию с разрешением бла-
гословить и освятить знамя местного отделения Союза имени Михаила Архангела (Сибирская 
жизнь. Томск, 1917. № 124. С. 3, № 126. С. 3).

В энциклопедическом издании говорится, что владыка Анатолий 13 марта 1917 г. благосло-
вил знамя местного отдела Союза Михаила Архангела, которое было прислано из Петрограда 
В.М. Пуришкевичем (Государственная дума Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. С. 23).

212 Отзываясь об этом съезде, епископ Анатолий говорил, что среди его делегатов встре-
чались «типичные ленинцы» (цит. по: Фруменкова Т.Г. Указ. соч. С. 82).
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(32% присутствовавших на съезде), а против него — 73 (68% голосов)213.) О недо-
верии к своему архиерею делегатами была послана телеграмма в синод, который, 
невзирая на наличие другой петиции от прихожан, поданной в защиту своего ар-
хипастыря, пошёл навстречу требованиям духовенства и предложил епископу 
Анатолию подать прошение об увольнении. Что и было исполнено214.

Однако откровенных, явно контрреволюционных выступлений со стороны епи-
скопата насчитывалось лишь единицы: не более чем от 5–7% архиереев215. Так, епископ 
Тобольский и Сибирский Гермоген (Долганов) в качестве резолюции на постановле-
ниях своего епархиального съезда писал: «Я ни благословляю случившегося перево-
рота, ни праздную мнимой ещё „пасхи“ (вернее же мучительной Голгофы) нашей мно-
гострадальной России и исстрадавшегося душою духовенства и народа, ни лобызаю 
туманное и „бурное“ лицо „революции“, ни в дружбу и единение с нею не вступаю, ибо 
ясно ещё не знаю, кто и что она есть сегодня и что (выделено еп. Гермогеном. — М.Б.) 
она даст нашей Родине, особенно же Церкви Божией, завтра»216.

Аналогичную, «не соответствующую духу времени и новому государственному 
строю» позицию заняли архиепископы Кишинёвский Анастасий (Грибановский) и 
Воронежский Тихон (Никаноров), а также епископы: Петропавловский Мефодий 
(Красноперов), Пермский Андроник (Никольский), Елисаветградский Прокопий 
(Титов) и Астраханский Митрофан (Краснопольский). Например, астраханский ар-
хиерей не разрешал своему духовенству совершать торжественные молебствия в честь 
революционных событий, не дал своей подписи под приветственными телеграммами, 
посланными духовенством Временному правительству. Аналогично поступил и воро-
нежский архипастырь, не дав разрешения на просьбу городских пастырей устроить в 
течение дня колокольный звон в знак радости духовенства по случаю свержения монар-
хии. В приёмной владыки Тихона (Никанорова) вплоть до 9 июня висели портреты им-
ператора Николая II, его супруги и императора Александра III. Когда местный испол-
ком снимал портреты, архиепископ выразил протест на его незаконные действия217.

В своём же подавляющем большинстве российский епископат высказал еди-
ную со Св. синодом и со своими епархиальными съездами позицию (о последних 
будет сказано ниже).

Мнение высшего духовенства о рассматриваемых событиях характеризует и 
распоряжение Московской духовной консистории, сделанное в середине апреля 
1917 г. Согласно ему, настоятелям всех монастырей и церквей епархии следовало 
тщательно просмотреть все церковные лавки и склады с целью изъятия из них мо-
нархической литературы. Виновным в неисполнении данного предписания угро-

213 Сибирская жизнь. Томск, 1917. № 129. С. 3.
214 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 135. Л. 3, 12, 23, 34, 37, 49, 58, 61.
215 Автору удалось выяснить политическую позицию относительно рассматриваемых со-

бытий 115 архиереев (около 70% членов епископата, числящихся в штате РПЦ весной 1917 г.), 
из которых 62 — руководители епархий РПЦ (свыше 90% от общей численности епархиальных 
преосвященных). Всего в РПЦ по состоянию на середину января 1917 г. насчитывалось 177 ар-
хиереев, из которых 20 находились на покое (Состав Святейшего… на 1917 год. Указатель имен-
ной. С. III–VIII).

216 Тобольские епарх. ведомости. Тобольск, 1917. № 29. Отдел офиц. С. 399–400.
217 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Д. 22. 1917 г. III отд. V стол. Л. 1–5, 51–52, 73, 74–81, 94–95, 99, 117; 

Екатеринбургские епарх. ведомости. Екатеринбург, 1917. № 10–11. Отдел неофиц. С. 96; № 12. 
Отдел офиц. С. 102; Астраханский вестник. Астрахань, 1917. № 54. С. 3; Утро России. М., № 79. 
С. 6; Воронежские епарх. ведомости. Воронеж, 1917. № 25. С. 525–526; Зарин П. Указ. соч. С. 59.



жалось строгим взысканием218. Аналогичного характера указ 2 мая был выпущен 
и Забайкальской (г. Чита) духовной консисторией. Им предписывалось благочин-
ным, настоятелям церквей и монастырей епархии «за личной ответственностью» 
немедленно произвести самый тщательный осмотр всех церковных помещений с 
целью уничтожения монархической литературы, которая, по мнению авторов ука-
за, могла быть использована врагами нового государственного строя219.

Позволим себе выразить несогласие с оценкой позиции Св. синода и всего в 
целом епископата РПЦ, данной А.В. Карташёвым. Он писал, что во дни февральско-
мартовских событий в Петрограде те проявили «пассивную лояльность, смирение 
и здравый смысл»220. Однако, согласно вышеизложенному, словосочетание «пас-
сивная лояльность» вряд ли может быть применено в качестве характеристики дей-
ствий членов Св. синода и многочисленных представителей иерархии, сделанных 
в первые дни и недели весны 1917 г. Их «смирение» (перед кем? или чем?) также 
можно поставить под знак вопроса, поскольку архипастырские постановления по 
приветствию революции и по приданию ей необратимого характера нередко опере-
жали соответствующие постановления Временного правительства.

218 Московский листок. М., 1917. № 82. С. 3; ЦИАМ. Ф. 1321. Оп. 1. Д. 17. Л. 14; Нижегород-
ский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 12. С. 202; Вестник Пермского края. Пермь, 
1917. Приложение к № 33. С. 2.

219 Новикова Т.М. Указ. соч. С. 391.
220 Карташёв А.В. Революция и Собор… С. 77.
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III.2 ПРИХОДСКОЕ ДУХОВЕНСТВО 
И СВЕРЖЕНИЕ МОНАРХИИ

В начале нашего многострадального XX века явились мечтатели, 
которые хотели так преобразовать мироустройство, чтобы Церковь 
явилась чистой в апостольском горении, как в первые века [христи-
анства], всенародной, как в самые благополучные времена государ-
ственного православия, и свободной внешне, как в самых передовых 
западных «демократиях». Поскольку предполагалось, что главное 
препятствие на пути к этим радужным горизонтам — ненормально 
высокое место Императора в Церкви, то исчезновение царской вла-
сти было воспринято с удивительным равнодушием, и получилось, 
что радетели Церкви оказались едины с разрушителями, причём в 
том вопросе, который оказался основным вопросом исторического 
бытия и России, и Церкви Российской. За «освобождением» после-
довало неимоверно быстрое умаление во всех измерениях.

Асмус В.В, протоиерей
([Асмус В.В., протоиерей]. Царство вечное // Regnum Aeternum 

(Царство Вечное). 1996. № 1. 1996. С. 9).

Официальное мнение приходских пастырей Российской церкви о революци-
онных событиях февраля-марта 1917 г. было выражено на проходивших по всей 
стране весной и летом того года епархиальных, викариальных, городских, уездных 
и благочиннических съездах (собраниях) духовенства221. На епархиальных съездах 

221 Епархиальные съезды получили своё существование в РПЦ с 14 мая 1867 г. В тот день 
увидел свет новый устав духовных семинарий и училищ. По причине недостатка средств от каз-
ны материальное благоустройство этих учебных заведений было возложено на местное духо-
венство. Для решения финансовых вопросов центральной властью было дано право созывать 
на местах епархиальные и окружные съезды. Впоследствии деятельность съездов была значи-
тельно расширена. Все эти меры привели к тому, что духовенство получило возможность со-
бираться со всей епархии и обмениваться своими мнениями и мыслями по различным вопро-
сам, касающимся церковной жизни. Депутаты на епархиальные съезды начали избираться на 
благочиннических собраниях. К концу XIX в. съезды духовенства стали причисляться к составу 
общего устройства епархий. А должность депутата духовенства, наряду с ранее существовавши-
ми должностями духовника и благочинного, была официально установлена в благочиннических 
округах епархий (см. подробнее: Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 26. С. 2; 
Полный православный богословский… Т. 1. С. 345; Римский С.В. Указ. соч. С. 478–486).

Епархиальные съезды рассматривались современниками в качестве небольших поместных 
соборов: например, «собор поместной Тамбовской церкви» (Ореханов Георгий, иерей. На пути 
к Собору. Церковные реформы и первая русская революция. М.: ПСТБИ, 2002. С. 133; Титли-
нов Б.В. Церковь во время революции. С. 57; Пермские епарх. ведомости. Пермь, 1917. № 16–17. 
Отдел неофиц. С. 313). В церковном обиходе было и такое наименование, как «благочиннические 
соборики». Им назывались благочиннические собрания (Отзывы епархиальных архиереев… 
1906. Ч. 2. С. 308).

Епархии же (церковно-административные единицы, возглавляемые епископами) в опре-
делённом смысле можно рассматривать как «частные» церкви, как структурные элементы По-
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присутствовали избранные соответствующими собраниями делегаты от духовен-
ства всех благочиннических округов (например, по одному священнику, диакону, 
псаломщику и мирянину), представители от мужских и женских монастырей (как 
правило — по одному человеку), два–три представителя от духовной консисто-
рии, от духовных учебных заведений (зачастую по одному представителю) и от 
церковно-приходских школ (например, по одному от каждого уезда). Были и более 
представительные съезды, один из которых — Владивостокский епархиальный. В 
его работе принимали участие священнослужители буквально всех приходов епар-
хии: на местах осталась лишь незначительная часть духовенства, необходимая для 
совершения треб. А на Рязанском епархиальном съезде присутствовало по одному 
делегату от каждой церкви222.

В городских и благочиннических собраниях принимали участие, как правило, 
все священнослужители (или их большинство из общего числа духовенства, соот-
ветственно, города и благочиния), а также выборные представители от низших кли-
риков и прихожан. Мирян на съездах духовенства в основном представляли церков-
ные старосты и преподаватели духовных учебных заведений. В марте и апреле эти 
церковные съезды собирались как по инициативе самих рядовых священнослужите-
лей, так и местных архиереев. Нередко собрания священно- и церковнослужителей 
проводились и без разрешения епархиального начальства. Основанием тому служи-
ла объявленная Временным правительством 5 марта свобода слова и собраний для 
всех граждан России 223. В воззвании Св. синода от 29 апреля и в его определении от 
5 мая 1917 г. всему российскому духовенству было дано официальное разрешение 
образовывать союзы и проводить на местах различные съезды и собрания с участи-
ем представителей от духовно-учебных заведений и от прихожан224. На этих съез-
дах обсуждался широкий круг политических вопросов: об отношении духовенства 
к совершившемуся государственному перевороту и к Временному правительству, 
о желательной форме отношений государства и церкви, об отношении к войне, об 
участии клириков в политической жизни, о предстоящих выборах в Учредительное 
собрание, о выборе делегатов от священнослужителей для их работы в местных ор-
ганах власти и проч. Вместе с тем съездами рассматривались многочисленные вну-
трицерковные экономические и организаторские проблемы: например, утверж-
дались сметы на содержание местных духовных школ, на строительство свечных 
заводов и пчеловодческих пасек, обсуждались вопросы о проведении в церковную 
жизнь выборного начала, о разделе доходов причта, избирались епархиальные сове-
ты духовенства и члены духовных консисторий. (Однако рассмотрение данных вну-

местной церкви. Последняя же совмещает в себе все «частные». Пример: Волынская епархия в 
документах 1917 г. именовалась Волынской церковью (Православная Волынь. Житомир, 1917. 
№ 16. Отдел офиц. С. 14–15).

Помимо этого, поскольку и в ныне действующем Уставе РПЦ, и в церковном справочно-
энциклопедическом издании епархии определяются как «местные церкви, возглавляемые ар-
хиереем» (см., например: Устав Русской Православной Церкви. 2000. С. 28; Православная эн-
циклопедия. 2006. Т. 11. С. 531), то материалы епархиальных съездов, скреплённые подписью 
архиереев, можно рассматривать как официальные документы соответствующих «поместных 
соборов поместных церквей».

222 НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 2. Л. 8–9об.; Приамурье. Хабаровск. № 3150. С. 3.
223 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 1 (46). С. 1; Петроградские ведомо-

сти. Пг., 1917. № 39. С. 1.
224 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 18–19. С. 102–103, 111–113.
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трицерковных проблем не входит в задачу данного исследования.) Решения съездов 
по каждому вопросу принимались в виде отдельных резолюций.

Анализ политических резолюций пастырских съездов позволяет, во-первых, 
изучить соборное мнение духовенства конкретной епархии, викариатства, какого-
либо города или благочиния в отношении свержения царской власти и, во-вторых, 
исследовать политическую позицию о рассматриваемых событиях всего духовен-
ства РПЦ в целом.

На формирование политической позиции рядового духовенства оказывало 
влияние несколько факторов. Один из них — позиция Св. синода, распоряжени-
ям которого (например, об изменении богослужебных чинов и молитвословий) 
православные священнослужители подчинялись согласно внутрицерковной дис-
циплине225.

Вторым фактором являлся массовый революционный настрой, охвативший с 
первых чисел марта 1917 г. большинство населения страны. В те дни монархические 
идеи были крайне непопулярны: в обществе широко была распространена точка 
зрения, что во время войны царское правительство вело предательскую политику 
по отношению к своей армии и народу; что по этой причине Временное правитель-
ство, образованное из состава патриотической Государственной думы, едва ли не 
вынуждено было взять власть в стране. Соответственно, государственный пере-
ворот воспринимался как насущная необходимость для спасения России. И такая 
точка зрения широкой общественности оказывала влияние на формирование мне-
ния священнослужителей РПЦ о политических событиях в стране.

Третьим фактором, влиявшим на позицию российского духовенства в целом, 
являлось отношение к революционным событиям местных правящих архиереев. 
Епископы своими распоряжениями, проповедями, официальными посланиями и 
зачастую личным примером давали своим сослужителям и пастве определённую 
установку для необходимой от них реакции по отношению к произошедшему госу-
дарственному перевороту. Впрочем, мнения архиереев влияли на позицию низшего 
духовенства, если епископы пользовались авторитетом у своей паствы; в против-
ном случае духовенством (зачастую при участии местных органов революционной 
власти) предпринимались меры для увольнения своих архиереев с их кафедр. Такие 
факты весной 1917 г. были нередки и имели место вследствие проходившего в тот 
период уникального явления — «церковной революции» (явившейся — по вы-
ражению А. Карташёва — «взрывом веками накопленного недовольства низших 
клириков против высших»226). Она заключалась в том, что низшее духовенство, 
желая проведения назревших реформ во внутреннем строе Православной церкви 
и установления социальной справедливости в церковно-приходской жизни, для до-
стижения своих целей предпринимало во многом радикальные меры. Например, 

225 Так, при рукоположении во епископский сан священнослужители клялись в послу-
шании Св синоду. В частности, звучало: «Áще же […] Святейшему Правительствующему Все-
российскому Синоду явлюся непослушен или противен, или в осóбность восхощý отступи́ти, и 
епархию мне врученную каковым-либо образом Святейшему Правительствующему Всероссий-
скому Синоду в чем непослушну сотворю, и тогда áбие лишен да буду всего сана своего и власти, 
без всякаго извéта и слова, и чуждь да явлюся дара небеснаго, при посвящении возложением рук 
даннаго мне Духом Святым» (Чин избрания и рукоположения архиерейского. М.: Синодальная 
типография, 1885. Л. 47–48; Чин исповедания и обещания архиерейского. СПб.: Синодальная 
типография, 1890. Л. 8об.).

226 Карташёв А.В. Временное Правительство и Русская Церковь… С. 13.
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весной 1917 г. имели место случаи низвержения (или попыток низвержения) рядо-
вым духовенством своих епископов с их кафедр: иногда за излишнюю строгость и 
взыскательность тех, за деспотический нрав, иногда за имевшуюся у них в прошлом 
репутацию черносотенцев, за связь с Г.Е. Распутиным и т. п. Всего за первые месяцы 
Февральской революции было уволено 15 епархиальных преосвященных, причём 
большинство из них были отправлены Св. синодом в отставку по настоятельным 
ходатайствам местных епархиальных съездов, а некоторые (например, архиепископ 
Антоний (Храповицкий) — по своей воле227. На фоне этого со стороны низшего 
духовенства достаточно широко звучали голоса о желательном установлении вы-
борности епископата228, о необходимости участия рядовых священнослужителей 
в управлении епархиями и о справедливом распределении между членами причта 
церковных доходов, об уравнивании в правах белого (женатого) и чёрного (монаше-
ского) духовенства и проч.229.

На формирование политической позиции основной массы клириков, служащих 
в сёлах и в небольших, с преобладающим в них крестьянским населением уездных 
городах оказывал влияние ещё один фактор. Им являлось мнение о революционных 
событиях духовенства губернских и других крупных городов. Эти большие города 
являлись промышленными, торговыми и культурными центрами, а также крупны-
ми транспортными узлами. В них зачастую имелась значительная концентрация 
антимонархически настроенного населения, уставшего от тягот войны и экономи-
ческого кризиса, желающего демократических преобразований в общественной и 
государственной жизни. В этих условиях под влиянием общественной атмосферы 
оказывалось и достаточно многочисленное городское духовенство, что не могло не 
сказаться на политических воззрениях последнего (о чём уже говорилось). Но в силу 
того, что в крупных городах, как правило, находились кафедры правящих и викар-
ных архиереев, постановления, принятые на съездах и собраниях духовенства этих 
городов, зачастую имели руководящее значение для всей епархии. (Тем более, что 
эти съезды практически всегда проходили или с участием местного епископа, или 
же с его благословения.) Таким образом, несмотря на то, что большинство право-
славных клириков служило в сёлах и деревнях, в которых проживало 80% населения 
России, но тем не менее священнослужители уездных благочиний ориентировались 
на своих сопастырей из губернских центров, «задававших тон».

В марте 1917 г. нередки были случаи официальных обращений собраний город-
ского духовенства к священнослужителям своих епархий (т. е. к уездным и деревен-

227 Фруменкова Т.Г. Указ. соч. С. 74–94; Колоницкий Б.И. Символы власти… С. 62–63; Ро-
гозный П.Г. «Церковная революция»… С. 60.

228 Идя навстречу пожеланиям клириков, Св. синод своим определением № 4321 от 5 июля 
1917 г. «О порядке избрания епархиальных епископов» установил правила избрания архиереев 
на кафедры (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 29. С. 219–221).

229 Карташёв А.В. Революция и Собор… С. 75–101; Титлинов Б.В. Церковь во время ре-
волюции. С. 55–95; Бакулин Б. Несвоевременные воспоминания // На пути к свободе совести. 
Вып. II. Религия и демократия / Под общ. ред. С.Б. Филатова. М.: Прогресс, Культура, 1993. 
С. 149–163; Фруменкова Т.Г. Указ. соч. С. 74–94; Фирсов С.Л. Революция 1917 г. и попытки «демо-
кратизации» Русской Церкви // Церковно-исторический вестник. М., 2000. № 6–7. С. 196–208; 
Его же. Русская Церковь… С. 485–505.

См. последнюю работу по этой проблематике: Рогозный П.Г. Церковная революция 1917 
года. (Высшее духовенство Российской Церкви в борьбе за власть в епархиях после Февральской 
революции). СПб.: Лики России, 2008.  — 224 с.
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ским сослужителям) с заявлениями программного характера. В этих заявлениях 
содержались рекомендации к желательным с точки зрения церковной политики 
действиям в новой политической обстановке. Более того, известны случаи, когда 
сельское духовенство, не умея разобраться в происходящих событиях, непосред-
ственно обращалось к городским собратьям с просьбами услышать мнение тех как 
руководство к своим дальнейшим действиям230. Поэтому, хотя собрания городско-
го духовенства по своему статусу и отличались от епархиальных съездов, но по-
становления тех и других, как правило, имели весьма похожее содержание. Но не-
редки были и случаи, когда резолюции вторых отличались от первых более левыми 
формулировками, бóльшим радикализмом. Происходило это, на наш взгляд, из-за 
желания уездных и сельских священнослужителей (зачастую составлявших боль-
шинство делегатов епархиальных съездов) радикальных преобразований в церков-
ной жизни. В свою очередь, эти преобразования были неотделимы (по мнению ду-
ховенства российской «глубинки») от революционных изменений в политической 
системе государства. 

Вследствие различного влияния всех перечисленных факторов, духовенство 
РПЦ на местах занимало неоднородную позицию относительно революционных 
событий. Различия представляли собой широкий спектр точек зрения: от выраже-
ния откровенной радости о свержении самодержавия до заявления об аполитич-
ном отношении к произошедшему государственному «перевороту».

Так, в постановлениях различных епархиальных съездов, проходивших в 
Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Житомире и Екатеринославе, а также в 
резолюциях собраний духовенства Петрограда, Владивостока, Коломны, Одессы, 
Пензы и ряда других городов, революционные события приветствовались как 
«обновление России на началах демократии». В этих постановлениях говорилось 
о принятии духовенством нового государственного строя и о сочувствии государ-
ственному «перевороту». Аналогичная позиция высказывалась и на различных 
благочиннических собраниях в Московской, Енисейской и Новгородской епархи-
ях231, а также преподавательскими корпорациями духовных учебных заведений: в 
частности, Московской и Киевской духовных семинарий232.

Обновление страны ассоциировалось у российских пастырей с наступлением 
коренных демократических изменений в государственной и общественной жизни. 

230 Владивостокские епарх. ведомости. Владивосток, 1917. № 6. Часть неофиц. С. 171; Том-
ские епарх. ведомости. Томск, 1917. № 9. Часть неофиц. С. 209.

231 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 204. Л. 2; Ф. 797. Оп. 86. 1917. I отд. I стол. 
Д. 48. Л. 18; II отд. III стол. Д. 43. Л. 32об.–34; III отд. IV стол. Д. 64. Л. 54; ГАРФ. Ф. 1778. 1917. 
Оп. 1. Д. 179. Л. 21; Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 1. С. 3; Свет. Пг., 1917. 
№ 86. С. 3; Енисейская церковная нива. Красноярск, 1917. № 4-5. С. 12–13; Русское слово. М., 1917. 
№ 51. С. 3, № 56. С. 4; Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 7. Часть неофиц. С. 334; 
Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 12. б/о. С. 406–407; Омские епарх. ведомости. 
Омск, 1917. № 16. Часть неофиц. С. 31–33; Владивостокские епарх. ведомости. Владивосток, 
1917. № 6. Часть неофиц. С. 172; Херсонские епарх. ведомости. Одесса, 1917. Вкладыш к № 6; 
Пензенские епарх. ведомости. Пенза, 1917. Часть неофиц. № 6. С. 201; Екатеринбургские епарх. 
ведомости. Екатеринбург, 1917. № 12. Отдел неофиц. С. 106; Симбирские епарх. ведомости. 
Симбирск, 1917. № 8. Отдел неофиц. С. 184; Церковно-общественная мысль. Киев, 1917. № 1. 
С. 34–35; Солдатская мысль. Пг., 1917. № 11. С. 4.

232 Американский православный вестник. Нью-Йорк, 1917. № 18. С. 285–286, № 20. С. 317; 
Киевлянин. Киев, 1917. № 68. С. 2; Благовещенские епарх. ведомости. Благовещенск, 1917. № 5–6. 
Отдел офиц. С. 57.
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Духовенство публично и официально высказывало своё ви́дение будущего страны, по-
строенного на новых началах: свободы, равенства, братства, правды, добра и справедли-
вости. Об этом говорилось, например, в постановлениях Кишинёвского, Могилёвского, 
Забайкальского, Подольского, Воронежского, Полтавского, Волынского, Рижского, 
Владивостокского и Ярославского епархиальных съездов, в решениях Закавказского 
церковного собора, Всероссийского съезда военного и морского духовенства, а также 
на собраниях священнослужителей Коломны, Пензы, Вятки и Баку233.

О необходимости укрепления и защиты завоёванных, добытых народом свобод, 
прав, счастья говорилось в документах, принятых церковными съездами Донской, 
Курской, Тульской, Новгородской, Бессарабской, Полтавской епархий, а также ря-
дом городских, уездных и благочиннических собраний духовенства234. Призывно 
звучала резолюция Московского епархиального съезда: «Покажем себя достойными 
выстраданной свободы. Не дадим её растоптать ноге чужеземного завоевателя. От 
праздника свободы скорее к лихорадочной будничной работе на оборону!»235. 

По мнению довольно широких кругов духовенства, обладание «свободами» 
являлось для народа чем-то вроде самого высшего земного блага. Об этом можно 
заключить по содержанию резолюции Ставропольского епархиального съезда. В 
ней говорилось о необходимости концентрации всех сил для победы над врагом. В 
противном случае съезд указывал на «ужасные последствия поражения вплоть до 
лишения завоёванных народом свобод»236. 

В постановлении Подольского съезда, проходившего 18–23 апреля 1917 г. с 
участием епископов Подольского Митрофана (Афонского) и Винницкого Давида 
(Качахидзе), прозвучало следующее: «съезд всенародно заявляет своё глубо-
кое убеждение, что старый отживший монархический строй всей православной 

233 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 112. Л. 5–6; Д. 143. Л. 56; РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. 
V стол. Д. 164. Л. 2об.; Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 25–26. Отдел офиц. С. 28; 
Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 952–953; Православная Во-
лынь. Житомир, 1917. № 1. б/о. С. 9–10; Владикавказские епарх. ведомости. Владикавказ, 1917. 
№ 6. Офиц. часть. С. 171–172; Рижские епарх. ведомости. Рига, 1917. № 5–6. Отдел неофиц. С. 
152; Приамурье. Хабаровск, 1917. № 3106. С. 2; № 3150. С. 3; Фруменкова Т.Г. Указ. соч. С. 89; 
Определения Закавказского Церковного Собора русского духовенства и мирян // Вестник Гру-
зинского экзархата. Тифлис, 1917. № 13–14. С. 1–2; Церковно-общественная мысль. Киев, 1917. 
№ 1. С. 34–35; Московские церковные ведомости. М., 1917. № 11–12. С. 125–126; Пензенские 
епарх. ведомости. Пенза, 1917. Часть неофиц. № 6. С. 201; Вятские епарх. ведомости. Вятка, 1917. 
№ 11-12. Отдел неофиц. С. 107; Баку: Баку, 1917. № 64. С. 4.

234 Донская христианская мысль. Новочеркасск, 1917. № 2. Отдел офиц. С. 30–31; ГАРФ. 
Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 99. Л. 210, Д. 138. Л. 33, Д. 156. Л. 53, Д. 178. Л. 242; Курские епарх. ведо-Д. 99. Л. 210, Д. 138. Л. 33, Д. 156. Л. 53, Д. 178. Л. 242; Курские епарх. ведо-
мости. Курск, 1917. № 20–21. Часть неофиц. С. 197–199; Тульские епарх. ведомости. Тула, 1917. 
№ 21–22. Часть неофиц. С. 297; Новгородская жизнь. Новгород, 1917. № 20. С. 2–3; РГИА. Ф. 796. 
Оп. 204. 1917. I отдел. V стол. Л. 120, Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 101, 140, 160; Солдатская 
мысль. Пг., 1917. № 11. С. 4; Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 12. Часть неофиц. 
С. 953–954; Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 31. С. 3; Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 
1917. № 13. С. 3.

235 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 580. Л. 13об–14; Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 
1917. № 1. С. 3; Московский церковный голос. М., 1917. № 4. С. 7; Русское слово. М., 1917. № 65. 
С. 4; Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 10–11. С. 16; Орловские епарх. ведомо-
сти. Орёл, 1917. № 19. Отдел неофиц. С. 304–306.

236 Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 13–14. Отдел неофиц. С. 408–
409.
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Подолией единогласно осуждён»237. Полтавский же епархиальный съезд в первых 
числах мая провозгласил: «Старый порядок был гибельный для церкви и государ-
ства, для народа и духовенства, он душил всё живое и возврата к прежнему порядку 
не может быть никогда. Необходимо добиваться учреждения в государстве демо-
кратической и федеративной республики. Духовенство и миряне торжественно 
свидетельствуют, что они с радостью встретили водворение нового государствен-
ного порядка на началах гражданской свободы, братства и равенства и считают со-
вершенно недопустимым всякие выступления против нового строя со стороны от-
дельных членов духовенства, а также и других граждан»238.

Весной и летом 1917 г. такое отношение к прежней форме государственно-
го правления не являлось редкостью в среде духовенства РПЦ: на епархиальных 
съездах, проходивших в Екатеринославе, Одессе, Тифлисе, Новочеркасске, Омске, 
Полтаве, Рязани, и на некоторых городских собраниях духовенства подчёркива-
лась недопустимость возврата к старому строю239. Например, Омский епархиаль-
ный съезд, состоявшийся 22 мая — 5 июня, постановил: «Отжившая самодер-
жавная власть в России была тождественна с угнетением народа, насилием над 
душой человека и гибельна для Православной церкви. Признать её восстановление 
недопустимым»240. В этом же духе была выдержана и резолюция пастырского со-
брания г. Вятки, в которой говорилось, что «возврат к прежнему политическому 
строю категорически нежелателен». На этом же вятском собрании был произведён 
путём тайной подачи голосов опрос, выявлявший политические убеждения духо-
венства. Оказалось, что за демократическую республику — 59 голосов (почти 82%), 
за конституционную монархию — 8 (около 11%), монархию — 3 (чуть больше 4%), 
христианскую беспартийность — 1 и воздержавшийся — 1 (менее чем по 1,5% бюл-
летеней). Таким образом, только 15% вятского духовенства придерживалось монар-
хических взглядов и примерно 4% присутствовавших были противниками преоб-
разований в политическом строе страны. Большинством голосов на собрании была 
принята резолюция весьма радикального содержания241.

Вятское епархиальное духовенство политически было настроено ещё левее. 
Так, 91,5% священно- и церковнослужителей Нолинского уезда высказались за рес-
публиканский образ правления в стране (85 голосов — «за», 8 — «против»). На 
собрании же духовенства и мирян 3-го благочиннического округа Елабужского уез-
да в пользу республики высказалось более 98% присутствовавших (58 голосов) и, 
соответственно, менее 2% — за конституционную монархию (1 голос)242.

237 Православная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. № 18–19. Офиц. часть. С. 345–346.
238 Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 952–953.
239 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 13. С. 3; Солдатская мысль. Пг., 

1917. № 11. С. 4; Определения Закавказского Церковного Собора русского духовенства и ми-
рян // Вестник Грузинского экзархата. Тифлис, 1917. № 13–14. С. 1–2; Донские епарх. ведомости. 
Новочеркасск, 1917. Приложение к № 17. С. 25–26; Омский вестник. Омск, № 111. С. 3; Полтав-
ские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 8. Часть офиц. С. 639; Часть неофиц. С. 675, № 9. Часть 
неофиц. С. 749–750; РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 123; Киевские епарх. ведомости. 
Киев, 1917. № 13. С. 98.

240 Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 12. С. 952; Омский вестник. Омск. 
№ 111. С. 3; Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, религиоз-
ных, национальных организаций в Акмолинской области. (Март 1917 — ноябрь 1918 г.). Томск: 
Томский университет, 1992. Ч. 1. С. 45–48.

241 Вятские епарх. ведомости. Вятка, 1917. № 13–14. Отдел неофиц. С. 128.
242 Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 38. С. 3; № 39. С. 3.
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Уместно обратить внимание, что среди Св. синода РПЦ подобного политическо-
го разногласия не наблюдалось, поскольку под всеми его определениями, приветство-
вавшими и узаконившими «новый путь государственной жизни», стоят подписи всех 
синодальных членов. Поэтому на примере вятского духовенства не подтверждается 
тезис советской историографии о том, что в 1917 г. иерархи РПЦ занимали по отноше-
нию к рядовому духовенству правую, более консервативную позицию243.

Хотя в исторических источниках не удалось обнаружить точные статистиче-
ские сведения о политической ориентации священнослужителей других городов и 
епархий, но тем не менее в материалах различных съездов духовенства (среди кото-
рых Подольский, Владивостокский, Воронежский, Олонецкий, Ярославский епар-
хиальные и два всероссийских съезда: православного духовенства и мирян, а также 
военного и морского духовенства) нередко говорилось об утверждении достаточно 
радикальных резолюций политического содержания «единогласно», «единодуш-
но», «почти единогласно» и «подавляющим большинством голосов»244. На осно-
вании этого можно сделать вывод, что в духовной среде было крайне мало сторон-
ников прежней монархической государственной системы245, что решения на собра-
ниях священнослужителей решались простым способом — подсчётом голосов.

Положительные эмоции по поводу свержения монархии были официаль-
но выражены духовенством на епархиальных съездах в Петрозаводске, Курске, 
Екатеринбурге, Воронеже, Казани. Так, Курский съезд «почти единогласно поста-
новил приветствовать крушение царского самодержавия». Созвучно этому были 
и решения Всероссийского съезда военного и морского духовенства, состоявшего-
ся в первых числах июля в Могилёве, в Ставке Верховного главнокомандующего, 
а также городского собрания духовенства столицы Донского казачьего войска — 
Новочеркасска. Новочеркасские священнослужители одними из первых в стране — 
уже 8 марта «с великой радостью» приветствовали смену политического строя 
страны246. Столь радикальная позиция духовенства армии, флота и значительной 

243 Кандидов Б. Церковь и Февральская революция. С. 16.
244 Московские церковные ведомости. М., 1917. № 9–10. С. 73–74; Церковность. М., 1917. 

б/н. С. 2; Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 16. С. 4, № 71. С. 4; Православная 
Подолия. Каменец-Подольск, 1917. № 18–19. Офиц. часть. С. 345–346; Владивостокские епарх. 
ведомости. Владивосток, 1917. № 6. Часть неофиц. С. 172; № 10. Часть неофиц. С. 272, 282; Во-
ронежские епарх. ведомости. Воронеж, 1917. № 20. Часть офиц. С. 191–193, 197–198; Олонецкие 
епарх. ведомости. Петрозаводск, 1917. Прилож. к № 16. Неофиц. отдел. С. 23–24; Вестник цер-
ковного единения. Воронеж, 1917. № 15. С. 2; Церковно-общественная мысль. Киев, 1917. № 1. 
С. 34–35; Пастырь и паства. Харьков, 1917. № 11–12. Часть неофиц. С. 333–334; Забайкальские 
епарх. ведомости. Чита, 1917. № 7. Отдел неофиц. С. 226; Оренбургский церк.-обществ. вестник. 
Оренбург, 1917. № 12. С. 4; Волынские епарх. ведомости. Житомир, 1917. № 10–11. Часть неофиц. 
С. 14–15; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 12. С. 406; РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. 
I отд. V стол. Д. 204. Л. 2; Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. IV стол. Д. 64. Л. 25об.

245 Для сравнения. Офицерский состав армии отнёсся к революции следующим образом: 
«15–20% (офицерских чинов. — М.Б.) быстро приспособились к новым порядкам по убежде-
нию..; большинство же, около 75%, не сумело приспособиться сразу, обиделось, спряталось в 
свою скорлупу и не знает, что делать». Эти цифры 4 мая 1917 г. прозвучали в выступлении гене-
рала А.А. Брусилова на соединённом заседании Временного правительства, Исполнительного 
комитета Совета рабочих и солдатских депутатов и главнокомандующих всех фронтов (Дени-
кин А.И. Указ. соч. С. 247–248).

246 Олонецкие епарх. ведомости. Петрозаводск, 1917. Прилож. к № 16. Неофиц. отдел. 
С. 23–24; Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 20–21. Часть неофиц. С. 199–200; Всерос-
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части казачьих войск достаточно красноречиво свидетельствует об антимонархиче-
ских настроениях среди тех слоёв общества, которые до 1917 г. считались оплотом 
самодержавия.

Восторженные отзывы со стороны духовенства последовали не только по пово-
ду свержения монархии как отжившего (по широко распространённому в то время 
мнению) политического института, но и по поводу сокрушения авторитарной си-
стемы в целом. Так, священнослужители публично восторгались демократическими 
завоеваниями революции — наступлением «торжества свобод»: как гражданских, 
так и «свободы» церкви247. Например, черниговское духовенство обратилось к на-
роду с приветственным воззванием: «Доблестные граждане возрождённой России! 
Свободные сыны славной Родины!.. Ярко засияла над нами заря свободы, равенства 
и братства. […] Крепко верьте Временному правительству нашему, оно с Божией 
всесильной помощью доведёт так славно начатое дело до желанного конца на славу, 
долгоденствие и процветание России!». Аналогичными были и послания к народу 
от ярославского и каменец-подольского духовенства248.

В течение первой послереволюционной недели в настроении широких народных 
масс улавливались совершенно определённые течения: 1) возврат к прежнему немыс-
лим; 2) страна получит государственное устройство, достойное великого народа: ве-
роятно, конституционную монархию; 3) конец немецкому засилью и победное про-
должение войны249. Эти же тезисы, за исключением положения о возможной форме 
правления в виде конституционной монархии, широко звучали с церковных амвонов 
и со страниц епархиальных изданий. Хотя духовенство РПЦ в целом и высказывало 
единомыслие с народом страны, однако начиная с первых чисел марта 1917 г. в резолю-
циях практически всех церковных съездов и собраний (за исключением лишь одного-
двух из известных более чем четырёхсот)250 не упоминалось даже о теоретической 

сийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 39. С. 3; № 47. С. 4; № 71. С. 4; Вестник Временного 
Правительства. Пг., 1917. № 48 (94). С. 4; Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 9–10. 
Офиц. отдел. С. 104–105; Тобольские епарх. ведомости. Тобольск, 1917. № 21. Отдел неофиц. 
С. 303; Церковно-общественная мысль. Киев, 1917. № 1. С. 34–35; Донские епарх. ведомости. 
Новочеркасск, 1917. Прилож. к № 10. С. III.

247 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 61, 73, 105; Д. 95. Л. 192; Тобольские 
епарх. ведомости. Тобольск, 1917. № 22. Отдел офиц. С. 303; Новгородские епарх. ведомости. 
Новгород, 1917. № 7. Часть неофиц. С. 332; Православная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. 
№ 22–23. Неофиц. часть. С. 429; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 12. С. 406–407, 
№ 17–18. С. 614; Православная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. № 11. Неофиц. часть. С. 236.

248 Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 19. Отдел неофиц. С. 309; Калужский церк.-
обществ. вестник. Калуга, 1917. № 10–11. С. 15–16; Ярославские епарх. ведомости. Ярославль, 
1917. № 11–16. Часть неофиц. С. 122–124; Православная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. 
№ 22–23. Неофиц. часть. С. 429–430.

249 Деникин А.И. Указ. соч. С. 63.
250 Из огромного массива обнаруженных в источниках материалов различных церковных 

съездов лишь в одном документе явно прозвучал тезис о желательности установления в России 
конституционной монархии. Так, на собрании духовенства г. Ейска и ближайших к нему станиц 
Кубанской области, состоявшемся на пасхальной неделе 1917 г., подавляющим числом голосов 
было высказано пожелание установления в России конституционной монархии, «где бы царь 
только царствовал, но не управлял». При этом чтобы монарх правил пожизненно (Ейский ли-
сток. Ейск, 1917. № 102. С. 2).

В резолюции же Волынского епархиального съезда было зафиксировано лишь положение 
о желательности выбора православного главы государства, который делегатам виделся или пре-
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возможности существования в государстве помазанника Божьего — православного 
императора. Данный факт даёт основание утверждать, что весной 1917 г. приходское 
духовенство РПЦ в своей массе вовсе не занимало крайне правый фланг в общерос-
сийской политической расстановке сил: правее его, по крайней мере до конца марта, 
de jure была партия «Народной свободы» (кадетская), выступавшая за установление 
в стране конституционной монархии. (Как уже говорилось, лишь 25–28 марта 1917 г. 
кадеты на своём VII съезде, изменив соответствующий пункт политической програм-
мы, объявили себя сторонниками респуб ликанской формы правления251.)

Более двух десятков епархиальных съездов и различных собраний город-
ского духовенства, например, в Полтаве, Твери, Петрозаводске, Кишинёве, Туле, 
Воронеже, Пензе, Ставрополе, Челябинске, Новочеркасске, Иркутске, Тифлисе 
и др. непосредственно высказывались за установление республиканской формы 
правления в России252. Так, резолюция Екатеринбургского съезда гласила, что ду-
ховенство «приветствует падение самодержавного бюрократического строя», 
что оно находит приемлемой формой для будущего государственного устройства 
страны демократическую республику253. Рязанское духовенство, желая отстоять за-
воевания революции, на своём епархиальном собрании постановило «противодей-
ствовать всяким попыткам восстановления старого режима»254.

Приведённые факты позволяют говорить о существовании непосредственной, ак-
тивной и официально заявленной поддержки февральско-мартовского государствен-
ного «переворота» со стороны большой части православных священнослужителей.

Приходское духовенство в целом, рассматривая вопрос о причинах, вызвавших 
Февральскую революцию, не говорило об остром политическом и экономическом кри-
зидентом, или конституционным монархом. И прозвучало это в контексте фразы о том, что форму 
правления в России должно будет установить Учредительное собрание на основе всеобщего, рав-
ного, тайного и прямого голосования (Православная Волынь. Житомир, 1917. № 1. С. 9–10).

251 Вестник партии Народной Свободы. Пг., 1917. № 1. С. 9.
252 Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 952–953; Всероссий-

ский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 14. С. 3, № 20. С. 4, № 33. С. 4, № 39. С. 3, № 42. С. 4, № 71. 
С. 4; Вестник Временного Правительства. Пг., 1917. № 48 (94). С. 4; Киевские епарх. ведомости. Киев, 
1917. № 13. С. 98; Смоленские епарх. ведомости. Смоленск, 1917. № 10. Отдел неофиц. С. 274; Солдат-
ская мысль. Пг., 1917. № 11. С. 3–4; Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 13. 
С. 219–220; Тульские епарх. ведомости. Тула, 1917. № 21–22. Часть неофиц. С. 298; Ставропольские 
епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 19. Отдел неофиц. С. 563; Воронежские епарх. ведомости. 
Воронеж, 1917. № 20. Часть офиц. С. 191–192, 197–198; Православная Подолия. Каменец-Подольск, 
1917. № 18–19. Офиц. часть. С. 345–346; Оренбургский церк.-обществ. вестник. Оренбург, 1917. № 4. 
С. 4, № 10. С. 1; № 12. С. 4; Вольный Дон. Новочеркасск, 1917. № 24. С. 4; Иркутские епарх. ведомости. 
Иркутск, 1917. Вкладыш к № 13. С. 1; Протоколы Чрезвычайного Епархиального Съезда духовенства 
и мирян Тверской епархии. 20–25 апреля 1917 г. Тверь, С. 4 // Тверские епархиальные ведомости. 
Тверь, 1917. Вкладыш между № 11–12 и 13–14; Определения Закавказского Церковного Собора рус-
ского духовенства и мирян // Вестник Грузинского экзархата. Тифлис, 1917. № 13–14. С. 1–2; Из-
вестия Екатеринбургской Церкви. Екатеринбург, 1917. № 16. С. 3; ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 150. 
Л. 27; РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 154. Л. 72; Зарин П. Указ. соч. С. 61; Колоницкий Б.И. 
Символы власти… С. 67; Новикова Т.М. Указ. соч. С. 392; Леонтьев П.Я. Революция в Церкви: съез-
ды духовенства и мирян в 1917 г. // Церковь в истории России. М.: б/и, 1998. Вып. 2. С. 232; Бабушки-
на О.Ю. Церковь и государство в 1917–1918 гг.: поиски компромисса // Проблемы свободы совести, 
веротерпимости и преодоления религиозного и этноконфессионального экстремизма. Материалы 
межрегиональной научно-практической конференции. Курган, 2000. С. 39–40.

253 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 47. С. 4.
254 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 123.
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зисе в стране (о войне, хозяйственной разрухе, массовом революционном движении, 
социальной несправедливости в обществе и т. д.). В резолюциях некоторых съездов ука-
зывалось, что происшедшие в России события произошли «по воле Божией и народа». 
Тем самым фактически утверждался тезис о, якобы, богоугодности революционных со-
бытий. Например, Пензенский епархиальный съезд буквально расценил совершённый 
«переворот» как «дело великой милости Божией к нашему отечеству»255. 

Поддержка, приветствие, доверие и готовность «не за страх, а за совесть» содей-
ствовать Временному правительству были засвидетельствованы в постановлениях 
многочисленных епархиальных съездов (например, Московского, Ставропольского, 
Рижского, Нижегородского и др.), в резолюции Закавказского церковного собора, в 
постановлении Московского совета благочинных, в резолюциях собраний духовен-
ства ряда городов, уездов256 и благочиний257. В резолюции Волынского епархиального 
създа говорилось: «Духовенство искренно и по совести приветствует завоёванную 
народом свободу, долгом своим считает повиноваться и поддерживать Временное 
Правительство»258. Подобного же содержания были решения собраний военного ду-
ховенства, находящегося на театре боевых действий259.

255 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 1. С. 3; Русское слово. М., 1917. 
№ 65. С. 4; Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 10–11. С. 16; Орловские епарх. ве-
домости. Орёл, 1917. № 19. Отдел неофиц. С. 304–305; Журналы Казанского Экстренного епар-
хиального съезда // Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 19–20. С.19–22; Известия 
по Казанской епархии. Казань, 1917. № 17–18. Неофиц. отдел. С. 237–238; Тобольские епарх. 
ведомости. Тобольск, 1917. № 21. Отдел неофиц. С. 303; НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 4. Л. 2об.

256 Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 10–11. С. 16; Курские епарх. ве-
домости. Курск, 1917. № 14–15. Часть неофиц. С. 148–149; Ставропольские епарх. ведомости. 
Ставрополь, 1917. № 19. Отдел неофиц. С. 562; Рижские епарх. ведомости. Рига, 1917. № 5–6. От-
дел неофиц. С. 152; РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. II отд. III стол. Д. 43. Л. 32об.–33; Ф. 1278. Оп. 5. 
1917. Д. 1292. Л. 31, 34, 49, 90, 168; Определения Закавказского Церковного Собора русского 
духовенства и мирян // Вестник Грузинского экзархата. Тифлис, 1917. № 13–14. С. 1–2; Саратов-
ские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 8. Офиц. отд. С. 268; № 9. Часть неофиц. С. 297; Влади-
кавказские епарх. ведомости. Владикавказ, 1917. № 7. Неофиц. часть. С. 207; Владивостокские 
епарх. ведомости. Владивосток, 1917. № 10. Часть неофиц. С. 272; Солдатская мысль. Пг., 1917. 
№ 8. С. 4; Приамурье. Хабаровск, 1917. № 3150. С. 3; Пастырь и паства. Харьков, № 11–12. Часть 
неофиц. С. 333–334; Церковность. М., 1917. б/н. С. 2; Московские церковные ведомости. М., 
1917. № 9–10. С. 73–74; № 11–12. С. 125–126; Псковские епарх. ведомости. Псков, 1917. № 6–7. От-
дел неофиц. С. 107; Пермские ведомости. Пермь, 1917. № 55. С. 4; Оренбургский церк.-обществ. 
вестник. Оренбург, 1917. № 4. С. 4; № 12. С. 4; Православная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. 
№ 11. Неофиц. часть. С. 236; № 12–13. Неофиц. часть. С. 269; Нижегородский церк.-обществ. 
вестник. Н.-Новгород, 1917. Приложение к № 19. С. 1; Лебединские известия. Лебедин, 1917. 
№ 5. С. 3; ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 183. Л. 21.

257 Тамбовские епарх. ведомости. Тамбов, 1917. № 10–11. Отдел неофиц. С. 295–297; Нов-
городские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 7. Часть неофиц. С. 332; Русское слово. М., № 51. 
С. 3; Исеть. Шадринск, 1917. № 3. С. 4; РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 145; ГАРФ. Ф. 1778. 
1917. Оп. 1. Д. 97. Л. 167, 196; Д. 98. Л. 97, 129; Д. 99. Л. 125, 174, 196 а; Д. 102. Л. 209–210; Д. 112. 
Л. 52; Д. 123. Л. 204; Д. 131. Л. 81; Д. 136. Л. 34; Д. 138. Л. 74; Д. 145. Л. 58, 68, 73; Д. 150. Л. 31; 
Д. 152. Л. 129; Д. 156. Л. 23; Д. 161. Л. 76–77; Д. 170. Л. 77; Д. 172. Л. 7; Д. 178. Л. 278; Д. 183. Л. 22; 
Беликова Н.Ю. Православная церковь и государство на Юге России. (Конец XIX — первая треть 
XX в.). Краснодар: б/и, 2004. С. 47; и др.

258 Православная Волынь. Житомир, 1917. № 1. б/о. С. 9–10.
259 РГВИА. Ф. 2044. Оп. 1. Д. 30. Л. 17, 24, 33, 37об.; ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 98. Л. 123; 

Слово Церкви. М., 1917. № 23. С. 438; Русские ведомости. М. № 111. С. 5.
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Тем не менее на второй день работы Иркутского епархиального съезда, 30 мая, 
часть делегатов возразила против высказывания доверия Временному правитель-
ству, указывая, что в стране не прекращается анархия. Однако в ходе дискуссии 
съездом было решено всё-таки выразить новой власти «полное доверие»260.

Некоторые епархиальные съезды, например, Томский, Донской и Курский, 
собрания духовенства и мирян Воткинского завода Вятской губернии, а так-
же пастырей Проскуровского благочиннического округа Каменец-Подольской 
губернии высказывались за отделение церкви от государства261. В резолюции 
Волынского епархиального съезда по этому поводу говорилось: «Отделение 
Церкви от Государства в смысле освобождения Церкви от засилья Государства, 
приветствуется, но оно не должно переходить известных границ. Так, например, 
у Церкви и монастырей не могут быть отчуждаемы здания храмов и другое иму-
щество даже для государственных и общественных надобностей»262. Духовенство 
же Курганского уезда Тобольской губернии «мыслило отделение церкви от госу-
дарства как идеал»263.

Духовенство Забайкальской епархии на своём Чрезвычайном съезде, состо-
явшемся с 29 мая по 9 июня, высказалось за полное отделение церкви от государ-
ства большинством голосов: 49 против 19 (т. е. 72% — «за» и 28% — «против»). 
Однако стоит отметить, что вскоре, на аналогичном съезде, проходившем 1–3 ав-
густа, «июльское» решение об отделении церкви от государства забайкальскими 
пастырями было пересмотрено в обратном смысле264.

Впрочем, основная масса духовенства РПЦ придерживалась несколько 
иной точки зрения, выступая за предоставление церкви самостоятельности в 
управлении, т. е. за некоторое — по выражению А. Карташёва — «отдаление»265 
церкви от государства. Широко звучавший на десятках съездов и собраний ду-
ховенства тезис о полной совместимости церкви с какой угодно формой госу-
дарственного правления266 на страницах церковной периодики стал даже назы-

Коллективная фотография 45 представителей военного духовенства Юго-Западного фрон-
та опубликована на стр. 3 цветной вклейки «Военно-исторического журнала» за 2006 г. № 2.

260 Сибирь. Иркутск, 1917. № 116. С. 2.
261 Сибирская жизнь. Томск, 1917. № 125. С. 3; Черниговское слово. Чернигов, 1917. № 2998. 

С. 2; Черниговский вестник. Чернигов, 1917. № 3. С. 5; Терский вестник. Владикавказ, 1917. № 1. 
С. 4; Свет. Пг., 1917. № 86. С. 3; Иркутская жизнь. Иркутск, 1917. № 97. С. 4; Всероссийский 
церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 48. С. 3; Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 20–21. 
Часть неофиц. С. 201; Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 41. С. 4; Ермак. Тюмень, 1917. № 167. С. 1; 
ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 580. Л. 51об.–52об.

262 Православная Волынь. Житомир, 1917. № 1. С. 9–10.
263 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 25. С. 4.
264 Новикова Т.М. Указ. соч. С. 392; Съезды, конференции и совещания социально-классовых, 

политических, религиозных, национальных организаций в Забайкальской области. (Март 1917 — 
ноябрь 1918 г.) / Сост. В.Г. Зыкова. Томск: Томский университет, 1991. С. 41–42, 57.

265 Карташёв А.В. Временное Правительство и Русская Церковь… С. 21.
266 Определения Закавказского Церковного Собора русского духовенства и мирян // 

Вестник Грузинского экзархата. Тифлис, 1917. № 13–14. С. 1–2; Ставропольские епарх. ведомо-
сти. Ставрополь, 1917. № 19. Отдел неофиц. С. 563; Смоленские епарх. ведомости. Смоленск, 
1917. № 10. Отдел неофиц. С. 283–284; Владикавказские епарх. ведомости. Владикавказ, 1917. 
№ 6. Неофиц. часть. С. 187–188; Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 16. Часть неофиц. 
С. 32–33; Вологодские епарх. ведомости. Вологда, 1917. № 8. С. 106; Калужский церк.-обществ. 
вестник. Калуга, 1917. № 20. С. 7; Черниговский вестник. Чернигов, 1917. № 3. С. 5; Свет. Пг., 
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ваться «шаблонным»267.
В резолюциях буквально всех съездов духовенством высказывались пожелания 

о будущих формах отношений между церковью и государством. Они были созвуч-
ны с проектами церковно-государственных отношений, выработанных ранее сино-
дальными комиссиями — Предсоборным присутствием и Предсоборным совеща-
нием. В них церковь мыслилась самостоятельной в управлении и независимой от го-
сударственного контроля. Всё церковное управление должно было принадлежать 
только духовенству (наличие царской власти в создававшихся моделях церковно-
государственных отношений — как и прежде — не подразумевалось).

Однако по сравнению с материалами названных церковных комиссий резолюции 
пастырских собраний имели существенную особенность: в их моделях внутрицерков-
ного управления отсутствовало патриаршество. Лишь два съезда — клира и мирян 
Волынской епархии, а также духовенства 3-го благочиния Яранского уезда Вятской 
епархии (состоявшиеся, соответственно, 14–19 апреля и 4 мая 1917 г.) — высказались в 
пользу того, чтобы во главе иерархии РПЦ стоял избираемый Собором патриарх268.

Патриаршество (в случае своего осуществления) было практически тожде-
ственно с установлением в РПЦ единовластия епископата. Приходское же духо-
венство, составлявшее на съездах большинство, желало ограничения архиерейской 
власти, демократизации епархиальной и приходской жизни. Вплоть до осени 1917 г. 
идея патриаршества была столь непопулярной в РПЦ, что даже начавший работу 
12 июня особый церковный орган — Предсоборный совет, в задачу которого вхо-
дила непосредственная подготовка Поместного собора, практически не обмолвил-
ся о такой форме центрального церковного управления. По крайней мере вопрос 
о патриаршестве на нём практически не обсуждался и в проекте о высшем церков-
ном управлении, внесённом на Поместный собор, он не значился269. (Однако это 
не означало исчезновение стремлений высшей иерархии к своему единовластию в 
РПЦ посредством установления института патриаршества270.)

На отдельных церковных собраниях высказывались пожелания и по вопро-
су о вероисповедании будущего правителя страны. Так, съезд клириков и мирян 

1917. № 86. С. 3; Вестник Якутского Комитета общественной безопасности. Якутск, 1917. № 59. 
С. 2; Солдатская мысль. Пг., 1917. № 5. С. 3; Астраханские епарх. ведомости. Астрахань, 1917. 
№ 10. Отдел неофиц. С. 282–283; Иркутские епарх. ведомости. Иркутск, 1917. Вкладыш к № 13. 
С. 1; Голос солдата. Кутаис, 1917. № 37. С. 3; Свет. Пг., 1917. № 89. С. 3; Всероссийский церк.-
обществ. вестник. Пг., 1917. № 14. С. 3, № 19. С. 3, № 25. С. 4, № 33. С. 4, № 48. С. 3; ГАРФ. Ф. 1778. 
1917. Оп. 1. Д. 150. Л. 27; и др.

267 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 33. С. 4.
268 Православная Волынь. Житомир, 1917. № 1. б/о. С. 9–10; Слово и жизнь. Вятка, 1917. 

№ 39. С. 3.
В пользу патриаршества, но не в традиционном смысле понимания этого термина, высказа-

лось и собрание городского духовенства Якутска. Его постановление гласило: «В Русской церкви 
должен быть Патриарх, но с тем, чтобы с именем этим не связывалось понятие о власти в том смыс-
ле, как оно было в период патриарший у нас на Руси. Имя [патриарха] должен носить по чести епи-
скоп столичного града» (Якутские епарх. ведомости. Якутск, 1917. № 8. Отдел неофиц. С. 156).

269 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 47. С. 3; Деяния Священного Со-
бора… 1994. Т. 2. Деяние 26. С. 289; Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 507–514.

Св. синод, определяя порядок работы Предсоборного совета, целью преобразований выс-
шего центрального управления Православной церковью видел создание постоянно действую-
щих собора и синода (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 20–21. С. 133).

270 Титлинов Б.В. Церковь во время революции. С. 91–92.
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Волынской епархии, заявив, что «духовенство должно твёрдо стать на путь тесного 
единения с народом, быть демократичным», выступил в пользу выборов правите-
ля России. При этом последний должен был принадлежать православному веро-
исповеданию. Дословно же в постановлении съезда значилось: «Глава Государства, 
будет ли это президент или конституционный монарх, должен [быть] избираем из 
русских православных людей»271. Примерно аналогичная позиция была высказана 
и на Черниговском епархиальном съезде. На нём «громом рукоплесканий и бур-
ным одобрением» был встречен и тут же принят пункт резолюции, гласивший, что 
будущий президент России должен исповедовать православную веру272. В пользу 
того, что и президент страны, и министр исповеданий должны быть православны-
ми, говорилось и в постановлении собрания духовенства Нолинского уезда Вятской 
губернии273. Однако собрание духовенства и мирян 5-го благочиния Канского уезда 
Енисейской губернии, выступив за установление в России федеративной демокра-
тической республики во главе с президентом, не высказало своих пожеланий отно-
сительно вероисповедания будущего главы страны274.

Все вышеупомянутые резолюции с реверансами в пользу демократической республики полно-
стью диссонировали с известными высказываниями о царской и «народных» властях митро-
полита Московского Филарета (Дроздова) — выдающегося иерарха Русской церкви XIX в. 
Например: «Они (приверженцы конституционного строя. — М.Б.) хотят царей, не освя-
щённых Царём царствующих; правителей, порабощённых своим подданным; напротив того 
приписывают царскую и самодержавную власть народу, т. е. рукам или ногам предоставляют 
должность головы, и сия должность у них исполняется так правильно, как правильно сие рас-
поряжение: народ у них царствует мятежами, крамолами, междоусобиями, грабежами, со-
жигательствами; и достойный сего мнимого самодержавия народного плод есть отсутствие 
общественной и частной безопасности. Так шатаются языцы: потому что поучаются тщетным; 
потому что в своих неблагословенных сборищах собираются на Господа и на Христа Его. Но за 
то и Господь уже мятет их яростию своею; яко сосуды скудельничи сокрушает их [перефрази-
ровано: Псал. 2, 1–9] и не престанет сокрушать, дондеже взыщут оставшиеся человецы Его и 
Его царствия [перефразировано: Амос. 9, 12]». Или другие слова того же иерарха: «Истинно 
разумеющие Евангелие никогда не находили и не найдут в нём демократического учения. […] 
Конечно, не демократические следующие наставления апостольские: „Повинитеся убо всяко-
му человечу начальству, Господа ради: аще царю, яко преобладающу; аще ли же князем, яко от 
него посланным“ [1 Петр. 2, 13]: от него, а не от народа (курсив владыки Филарета. — М.Б.), 
всеобщей подачей голосов»275.

Одна из типичных точек зрения российского духовенства на события в стра-
не была выражена на пастырском собрании г. Владимира. 21 марта то постановило, 
что церковная проповедь не должна иметь политического характера (например, о 
форме правления, о выборах в Учредительное собрание и т. п.). Главную цель своей 
проповеднической деятельности владимирское духовенство видело в миротвор-

271 Православная Волынь. Житомир, 1917. № 1. б/о. С. 9–10.
272 Черниговское слово. Чернигов, 1917. № 3000. С. 2; ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 584. Л. 65.
273 Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 39. С. 3.
274 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 580. Л. 51об.–52об.
275 Государственное учение Филарета, митрополита Московского. С. 30–31, 172–173.
См. также, например: Филарет (Дроздов), митрополит. Божественное учреждение наслед-

ственной царской власти // Радость христианина. М., 1895. Ноябрь. С. 130–136.
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честве: во внушении прихожанам любви и единения между собой и обязательном 
подчинении Временному правительству. Резолюция этого собрания весной 1917 г. 
неоднократно публиковалась в церковной периодической печати в качестве поло-
жительного примера и образца аполитичности276.

Если обратить внимание на географию тех городов, в которых духовенство 
официально определило свою политическую позицию, то можно сделать вывод, что 
резолюции большинства съездов и собраний духовенства, проходивших в столице и 
на периферии, в великороссийских губерниях и национальных окраинах страны, в 
промышленных центрах и сельскохозяйственных районах, лишь незначительно от-
личались друг от друга. Объяснить данный факт можно с учётом всесословного, все-
общего характера Февральской революции. События её первых дней в Петрограде 
и на местах во многом носили характер стихийности, и следствием этого процесса 
явилась практически моментальная поддержка государственного переворота на 
всей периферии страны. Вместе с народом порыв революционной активности ис-
пытало и российское духовенство.

Одной из особенностей различного восприятия в столице и на местах 
февральско-мартовских событий было различное отношение к войне. Если в 
Петрограде революция развивалась главным образом под лозунгом «Долой вой-
ну!», то в провинции характерно было оборонническое движение с призывом: 
«Революция — для победы в войне» (или с таким подтекстом)277. Духовенство же 
РПЦ по всей стране занимало более однородную позицию: оно проповедовало в 
народе необходимость напряжения всех сил для защиты страны от врага. В данном 
вопросе Православная церковь была солидарна с кадетской партией, выступавшей 
за доведение военных действий до победы над Германией. В этом ключе для священ-
нослужителей был характерен призыв харьковского духовенства к своим сопасты-
рям и пастве. Он содержал следующие аспекты: а) поддерживать Временное пра-
вительство как законно установленное; б) мирно, без распрей заниматься своими 
текущими делами; в) всячески поддерживать армию, доставляя ей всё необходимое 
для доведения войны до победы278.

Весной и летом 1917 г. некоторые церковные съезды выступали за предостав-
ление широких прав автономии для своих регионов: Бессарабии и Украины. В 
этом они проявляли солидарность с местными общественными организациями 
и политическими партиями, добивавшимися автономии соответствующих 
территорий в рамках федеративного устройства страны. Однако при этом на съез-Однако при этом на съез-
дах оговаривалось, что целостность и неделимость России нарушаться не должны279. 
В решении же вопроса о степени и границах автономии, как вопроса политиче-
ского, съезд Волынской церкви (состоявшийся 23–30 июня) предоставил каждому 

276 Тульские епарх. ведомости. Тула, 1917. № 15–16. Часть неофиц. С. 231; Калужский 
церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 10–11. С. 15; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 
1917. № 10–11. Часть неофиц. С. 404; Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 19. Отдел нео-
фиц. С. 308; Смоленские епарх. ведомости. Смоленск, 1917. № 10. Отдел неофиц. С. 289–290.

277 См., например: Харитонов В.Л. Февральская революция в России. (Попытка много-
мерного подхода) // Вопросы истории. М., 1993. № 11–12. С. 22–24.

278 Пастырь и паства. Харьков, 1917. № 11-12. Часть офиц. С. 306.
279 НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 5. Л. 2–3об.; ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 112. Л. 5–6; Свет. 

Пг., 1917. № 86. С. 3; Православная Волынь. Житомир, 1917. № 16. Отдел офиц. С. 14–15; Смолен-
ские епарх. ведомости. Смоленск, 1917. № 10. Отдел неофиц. С. 285.
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своему члену «согласно с духом христианства, свободу»280. Однако на предыдущем 
съезде Волынской епархии (проходившем 14–19 апреля) в церковном плане автоно-
мия была сформулирована более чётко: «Епархии Украины составляют, как и было 
прежде, отдельную автономную Киевскую митрополию, находящуюся в такой же 
зависимости от Всероссийского Патриарха, в какой находилась Киевская митропо-
лия в прежнее время от Патриарха Константинопольского»281.

А участники Подольского епархиального съезда в своей резолюции написа-
ли: «Мы признаём, что возвещённые Временным правительством начала свободы, 
равенства и братства могут быть осуществлены только в федеративной демократи-
ческой республике, могущей обеспечить автономию порабощённых народностей и 
права свободных граждан. Пусть яркое солнце долгожданной свободы согреет сво-
ими лучами обновлённую Россию в братском единении с автономной Украиной»282. 
О необходимости добиваться признания территориально-национальной автономии 
Украины говорилось и в постановлении собрания духовенства и мирян Роменского 
уезда Полтавской губернии283.

Съезды духовенства Харьковской, Кишинёвской, Полоцкой, Саратовской, 
Полтавской и Курской епархий высказывались за соблюдение Россией своих внеш-
неполитических договоров — обязательств перед союзниками. Духовенство вы-
ступало за укрепление единства между союзными по антигерманскому блоку дер-
жавами и за доведение ими войны до полной победы над общим врагом284. В частно-
сти, депутаты Полтавского съезда считали, что надо продолжать боевые действия 
вплоть до овладения Россией черноморскими проливами и получения контрибу-
ции с Германии для восстановления своих разорённых войной районов285. Выражая 
союзнические чувства, Всероссийский съезд православного духовенства и мирян 
взял на себя внешнеполитическую функцию, направив неофициальному вождю 
антигерманской коалиции286, президенту Северо-Американских Соединённых 
Штатов (ныне — США) Т.В. Вильсону, приветственную телеграмму с пожеланием 
ему совместной победы над врагом287. Среди прочих звучали слова и о необходимом 

280 Православная Волынь. Житомир, 1917. № 16. Отдел офиц. С. 14–15.
281 Там же. № 1. С. 9–10.
282 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 102. Л. 277; Православная Подолия. Каменец-Подольск, 

1917. № 18–19. Офиц. часть. С. 360.
283 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 156. Л. 45.
284 К началу 1917 г. на стороне России, Франции и Британии в войне участвовали Италия, 

Сербия, Бельгия, Румыния, Португалия и Япония. Кроме того, за Британией шли её доминио-
ны: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Америка, Индия и Вест-Индия. Несколько 
позже, 22 марта (4 апреля) 1917 г., к блоку Антанты присоединились Соединённые Штаты Аме-
рики. Этому союзническому блоку противостояли Германия, Австро-Венгрия, Оттоманская 
империя и Болгария (Уткин А.И. Указ. соч. С. 275, 318).

285 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 138. Л. 33; Д. 183. Л. 98–99; РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. 
Д. 1292. Л. 152–153; НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 5. Л. 2–3; Извлечения из постановлений Чрез-; НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 5. Л. 2–3; Извлечения из постановлений Чрез-НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 5. Л. 2–3; Извлечения из постановлений Чрез-Л. 2–3; Извлечения из постановлений Чрез-
вычайного епархиального собрания духовенства и мирян Кишинёвской епархии, состоявшего-
ся в г. Кишинёве 19–25 апреля. Кишинёв, Епархиальная типография. 1917. С. 3–4; Полоцкие 
епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 16. Офиц. отдел. С. 423–424; Саратовские епарх. ведомости. 
Саратов, 1917. № 13. Часть неофиц. С. 438; Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 12. 
Часть неофиц. С. 952–953; Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 20–21. Часть неофиц. 
С. 197–198.

286 Уткин А.И. Указ. соч. С. 364.
287 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 47. С. 1.
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условии заключения мира — признании права всех народов на самоопределение288. 
В целом постановления большинства съездов были созвучны с программными те-
зисами о задачах войны, опубликованными Временным правительством 28 марта в 
обращении «К российским гражданам» и в ноте от 18 апреля министра иностран-
ных дел П.Н. Милюкова: войну предполагалось вести «в тесном единении с наши-
ми союзниками» и «до решающей победы»289.

Однако существовала и другая позиция: Пензенский епархиальный съезд, 25–
26 апреля высказавшись «за продолжение войны до сокрушения германского ми-
литаризма» и за поддержку армии на фронте, постановил о необходимости «при-
нятия всех мер к скорейшему заключению мира на основании соглашения с наши-
ми союзниками без всяких аннексий и контрибуций»290. Аналогичная позиция 29 
апреля была заявлена и на Воронежском епархиальном съезде291. Такие двойствен-
ные и достаточно противоречивые постановления, подразумевающие восстановле-
ние предвоенных границ воюющих стран, были продиктованы желанием депута-
тов не обострять отношения ни с либеральными партиями (правительством), ни 
с социалистическими (советами), расходившимися в своих взглядах на вопросы о 
войне и последующем устройстве мира. Именно это расхождение в вопросе о войне 
послужило причиной апрельского кризиса Временного правительства и во многом 
обусловило создание 1-го коалиционного состава министерства292.

Полоцкий епархиальный съезд в своих постановлениях, касающихся вопро-
са о войне, проявил радикализм. Согласно его резолюциям, во-первых, следовало 
продолжать войну, так как победа России явилась бы «залогом сохранения приоб-
ретённых революцией свобод»293. Во-вторых, в качестве реакции на увеличиваю-
щееся дезертирство с линии фронта (к самовольному уходу домой солдат побуж-
дали слухи о близком разделе земли и, соответственно, желание обеспечить свою 
долю в этом процессе) 25 мая делегаты Полоцкой епархии выступили с осуждением 
солдат, оставлявших воинские части. Съезд изъявил желание «принять все меры 
в борьбе с дезертирством», о чём было сказано и в резолюции, и в его телеграм-

288 Московский церковный голос. М., 1917. № 14. С. 5; Воронежские епарх. ведомости. Во-
ронеж, 1917. № 20. Часть офиц. С. 191–192, 197–198; Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. 
№ 25–26. Отдел неофиц. С. 28–29; НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 4. Л. 2об.–3.

Одной из целей стран Антанты к 1917 г. было освобождение народов, находящихся под 
оккупацией Германии и Австро-Венгрии: поляков, чехов, словаков, словенцев, хорватов, сербов 
и румын (Уткин А.И. Указ. соч. С. 280, 593).

289 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 18 (64). С. 1; Православная Волынь. 
Житомир, 1917. № 1. б/о. С. 9–10; Утро России. М., 1917. № 81. С. 4; Милюков П.Н. История вто-
рой русской революции… 2001. С. 76–77, 81–83; Деникин А.И. Указ. соч. С. 187–188.

290 НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 4. Л. 2об.–3.
291 Воронежские епарх. ведомости. Воронеж, 1917. № 20. Часть офиц. С. 191–192; Вестник 

Временного правительства. Пг., 1917. № 48 (94). С. 4; Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. 
№ 25–26. Отдел неофиц. С. 28–29.

292 О персональных составах Временного правительства за весь период его существова-
ния см. таблицу в монографии: Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дорево-
люционной России. М.: Изд. Третий Рим. 1997. С. 289–290. О масонах среди его членов см.: 
Серков А.И. Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. С. 388–389, 414–
415, 582–583, 793–794, 897–898; Соколов А.В. Русское политическое масонство в России в 1910–
1918 гг. Персональный состав. 

293 Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 31. Офиц. отдел. С. 775.
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ме, посланной на имя верховного главнокомандующего генерала М.В. Алексеева294. 
Месяцем раньше, 25–26 и 27 апреля, аналогичные постановления о борьбе с дезер-
тирством295 были приняты Пензенским епархиальным и Челябинским викариат-
ским съездами. В резолюции Челябинского съезда говорилось, что его участники 
«выражают готовность бороться всеми доступными средствами» с этим явлением. 
К этому намечалось привлечь и прихожан, которые призывались съездом к оказа-
нию воздействий на оставивших воинские части. И пастырям, и мирянам предлага-
лось разъяснять дезертирам, что их бегство и уклонение от своего долга является 
позорной изменой и преступлением перед Родиной. Съезд требовал немедленного 
возвращения беглецов в свои части296. Таким образом, названные съезды фактиче-
ски проводили проправительственную политику, направленную на продолжение 
войны, цели которой, однако, были не ясны для большинства граждан страны. 
Народными же массами война воспринималась лишь как затянувшаяся и бессмыс-
ленная кровавая бойня297.

Несколько позже, 12 июня, на фоне всеобщей усталости от трёхлетней войны, 
неуверенности в победе, углубляющегося разложения армии и падения среди на-
рода патриотических настроений, Всероссийский съезд православного духовен-
ства и мирян принял более дипломатичную резолюцию по вопросу войны и мира. 
Осудив войну как «прискорбнейшее» с христианской точки зрения явление, съезд 
высказался о продолжении её («до полной победы» уже не говорилось) «до тако-
го исхода, который обеспечил бы государственную целость России, свободу её по-
литического и церковного самоопределения, равно долгий и прочный мир». Съезд 
также высказался о возможности заключения мира между воюющими сторонами, 
но только при условии восстановления разорённых германской коалицией стран и 
областей. Т. е. речь шла о мире без аннексий, но — фактически — с выплатой кон-
трибуций; при этом подразумевалась победа России над врагом298.

В некоторых местах духовенство было наиболее радикально: его постановле-
ния были созвучны программным положениям партии большевиков. В качестве 
примера большевистской риторики можно указать на резолюции собрания духо-
венства, церковных старост и представителей от мирян 5-го благочиния Канского 
уезда Енисейской губернии, состоявшегося 25 мая. В ней с классовых позиций под-
робно говорилось о мировой войне, о развязавшей её буржуазии, о желательности 
установления в стране федеративной демократической республики и проч. В част-
ности, резолюция гласила: «Мы должны оказать всякое содействие к широкой орга-
низации трудящихся масс в местные и всероссийский Советы рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов и захвату Всероссийским Советом всей политической 
власти в свои руки, который один только может прекратить эту безумную бойню, 
решительно потребовать от своих союзников полного отказа от захватов, аннексий, 
контрибуций с правом всех наций на самоуправление, как единственном условии, 

294 Там же. № 16. Офиц. отдел. С. 423–425, № 31. Офиц. отдел. С. 774–775; РГИА. Ф. 1278. 
Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 152–153.

295 К концу апреля 1917 г. в России было не менее двух миллионов дезертиров, в связи с чем 
армии грозил самороспуск (Уткин А.И. Указ. соч. С. 354).

296 НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 4. Л. 2об.–3; ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 150. Л. 29.
297 С начала войны, к 1917 г., число мобилизованных в российскую армию достигло 16 мил-

лионов человек. Из них два миллиона были убиты, скончались от болезней или были ранены, 
ещё примерно столько же попали в германский плен (Уткин А.И. Указ. соч. С. 287, 404–405).

298 Московский церковный голос. М., 1917. № 14. С. 5.
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при котором только и возможен мир всех народов всего мира, а не перемирие. […] 
Освобождая себя от всякого обязательства по отношению к создавшемуся коали-
ционному Правительству, поддержать Совет Петроградских Рабочих и Солдатских 
депутатов. […] Стремясь к свободе, требовать отделения церкви от государства, 
дабы она могла свободно проповедовать учение Господа Иисуса Христа, не связы-
вая себя ни с какими государственными учреждениями. […] Поддержать немед-
ленную конфискацию через Совет Крестьянских Депутатов всех земель: казённых, 
кабинетских, удельных, церковных, монастырских и частновладельческих»299.

Такие формулировки вызвали недовольство правящего архиерея Никона 
(Бессонова), симпатизировавшего кадетам (о чём было сказано выше). Он, назвав 
резолюцию канского духовенства «чепухой и „ленинством“», не утвердил её и пе-
реслал в Св. синод на усмотрение обер-прокурора300. (Об ответной реакции цен-
трального ведомства в источниках свидетельств не обнаружено.)

В качестве несколько схожей политической позиции представителей мо-
нашества можно привести и контакты с Советом солдатских депутатов братии 
Санаксарского Богородицкого монастыря Тамбовской епархии. При помощи 
Совета насельники обители стремились сместить и арестовать своего настояте-
ля301. Об аналогичных случаях повествуется, например, и в оглашённом 2 апреля (20 
марта) 1918 г. на заседании Поместного собора 1918 г. «Заявлении» 87-ми соборян 
о необходимости борьбы с «церковным большевизмом»302.

Позже, 22 марта (4 апреля), на Поместном соборе РПЦ была создана даже 
«Комиссия о большевизме в Церкви» (или «…по борьбе с большевизмом в 
Церкви»)303. Членами собора признавалось, что в послефевральский период «боль-
шевизм сильно захватил немалое число священнослужителей»304. В результате дея-
тельности этой комиссии 5 (18) апреля 1918 г. Поместный собор, обсудив доклад 

299 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 580. Л. 51об.–52об.
300 Там же. Л. 49–49об.
301 Деяния Священного Собора… 2000. Т. 9. Протокол 126. С. 112–113.
302 Данный документ опубликован в книге: Священный собор Православной российской 

церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. М.: Крутицкое патриаршее подворье, 2001. Сессия вторая /
Сост. А.А. Плетнева, Г.Шульц. С. 481–483.

303 О составе комиссии см.: Деяния Священного Собора… 1996. Т. 8. Деяние 109. С. 144, 
Деяние 111. С. 163, Деяние 112. С. 173; ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 112. Л. 34–34об., Д. 113. Л. 26.

304 Цит по: Колоницкий Б.И. Антибуржуазная пропаганда и «антибуржуйское» созна-
ние // Отечественная история. М., 1994. № 1. С. 19; Священный собор Православной россий-
ской церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Сессия вторая. С. 482.

О политической позиции отдельных представителей духовенства можно судить по инци-
денту, происшедшему на Томском епархиальном съезде в день его открытия 25 мая 1917 г. Во 
время объявленного председателем съезда обеденного перерыва, когда все поднялись, чтобы 
уходить — один из провинциальных священников взбежал на кафедру и предложил делегатам 
«павшему строю и Николаю II провозгласить анафему». Предложение съездом рассмотрено не 
было (Сибирская жизнь. Томск, 1917. № 112. С. 4).

При этом среди современников встречались совершенно противоположные (относитель-
но вышеприведённого) мнения об императоре Николае II: «Наш Царь был одним из величай-
ших подвижников Церкви последнего времени, подвиги которого заслонялись лишь Его вы-
соким званием Монарха. Стоя на последней ступени лестницы человеческой славы, Государь 
видел над Собою только Небо, к которому неудержимо стремилась Его святая душа, тяготив-
шаяся этой славой, желавшая сбросить с себя корону, и царскую порфиру и уйти от мiра, чтобы 
всецело отдаться служению одному только Богу» (Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 276).
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члена названной комиссии архимандрита Матфея (Померанцева; ректора Пермской 
духовной семинарии), принял постановление «О мероприятиях к прекращению не-
строений в церковной жизни». (Данное определение официально датируется 6 (19) 
апреля, поскольку тогда оно было утверждено Совещанием епископов.) В нём епи-
скопы, клирики, монашествующие и миряне, «не покоряющиеся и противящиеся 
церковной власти и обращающиеся в делах церковных к враждебному Церкви граж-
данскому начальству», осуждались и назывались богопротивниками. Коснеющим 
угрожалось извержением из сана (для епископов и прочих священнослужителей), 
запретом в священнослужении (для клириков), лишением духовного или монаше-
ского «звания» (для церковнослужителей и монахов), закрытием для совершения 
богослужений храмов и удалением из обителей (для насельников и насельниц мо-
настырей), увольнением со службы в церковных учреждениях (для служащих), от-
лучением от церкви (для мирян) и проч.305.

* * *
Приходское духовенство РПЦ не осталось в стороне и от почтения памяти пав-

ших революционеров. Так, по меньшей мере на двух с половиной десятках епархи-
альных и городских съездов духовенства, а также на Всероссийском съезде духовен-
ства и мирян возглашалась «вечная память» борцам, «за благо и свободу народную 
положивших жизнь свою»306. Кроме того, делегаты последнеупомянутого форума 
почтили память борцов за свободу вставанием и в их честь дополнительно спели «Со 
святыми упокой»307. На том же Всероссийском съезде, а также на двух других — 

305 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 127. Л. 2–8, 21–26, 30–42; Д. 128. Л. 66–67; Деяния Священ-
ного Собора… 2000. Т. 9. Протокол 126. С. 113–116; Собрание определений и постановлений 
Священного собора Православной российской церкви 1917–1918 гг. М.: Изд. Новоспасского 
монастыря, 1994. Репринтное издание 1918 г. Вып. 3. С. 58–60; Церковные ведомости. Пг., 1918. 
№ 17–18. 95–97.

306 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 135. Л. 69об.; Д. 154. Л. 72; Д. 164. Л. 2об.; 
НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 2. Л. 6об.–7; Д. 3. Л. 3об.; Д. 10. Л. 1об.–2; ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 580. 
Л. 68; Богословский вестник. Сергиев Посад, 1917. Июнь-Июль. С. 133; Московский листок. 
М., 1917. № 122. С. 3; Смоленские епарх. ведомости. Смоленск, 1917. № 10. Отдел неофиц. С. 274; 
Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 22. Часть неофиц. С. 10; Калужский церк.-обществ. 
вестник. Калуга, 1917. № 15. С. 8; Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 16. Отдел офиц. 
С. 425; Витебский листок. Витебск, 1917. № 450. С. 2; Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. 
№ 18–19. Часть неофиц. С. 176; Рязанские епарх. ведомости. Рязань, 1917. № 7–8. Отдел неофиц. 
С. 225–226; Владивостокские епарх. ведомости. Владивосток, 1917. № 6. Часть неофиц. С. 172; 
№ 10. Часть неофиц. С. 279; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 10–11. Часть нео-
фиц. С. 362; Варшавский епархиальный листок. М., 1917. № 13–14. С. 5; Полтавские епарх. ведо-
мости. Полтава, 1917. № 14. Часть неофиц. С. 1143; Пермские епарх. ведомости. Пермь, 1917. № 
16–17. Отдел неофиц. С. 324; Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 15. 
С. 165; Оренбургский церк.-обществ. вестник. Оренбург, 1917. № 14. С. 1; № 18. С. 3; Заураль-
ский край. Екатеринбург, 1917. № 109. С. 3; Воронежские епарх. ведомости. Воронеж, 1917. № 20. 
Часть офиц. С. 178; Протоколы Чрезвычайного Епархиального Съезда духовенства и мирян 
Тверской епархии. 20–25 апреля 1917 г. Тверь, С. 4 //Тверские епархиальные ведомости. Тверь, 
1917. Вкладыш между № 11–12 и 13–14; Олонецкие епарх. ведомости. Петрозаводск, 1917. № 14. 
Отдел неофиц. С. 312; Журналы Чрезвычайного съезда духовенства и мирян Олонецкой епар-
хии. 17–25 июня 1917 г. //Олонецкие епархиальные ведомости. Петрозаводск, 1917. Приложе-
ние к № 16. Офиц. отдел. С. 4; Сибирская жизнь. Томск, 1917. № 112. С. 4; Забайкальская новь. 
Чита, 1917. 28 апреля. С. 2; Любимов Николай, протопресвитер. Указ. соч. С. 95.

307 Власть народа. М., 1917. № 30. С. 3.
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Нижегородском епархиальном и Челябинского викариатства (в состав которого 
входило три уезда Оренбургской губернии) духовенство пением «вечной памяти» 
почтило «всех, павших за свободу Церкви»308. Помимо этого, от Нижегородского 
епархиального съезда была послана телеграмма Петроградскому совету солдатских 
депутатов с приветствием армии, «завоевавшей свободу не только гражданской 
жизни, но и церковного дела»309. Данные факты свидетельствуют о том, что само 
духовенство, во-первых, фактически признало наличие реальной борьбы предста-
вителей своего сословия с самодержавием, начавшейся до Февральской революции, 
борьбы «священства с царством». Во-вторых, подтвердило наличие у себя мотива, 
обусловившего поддержку свержения царской власти: необходимость-де «осво-
бождения» Церкви от государственного «гнёта», «засилья» и «порабощения».

Нередко духовенство на местах, равняясь на господствующие среди народных 
масс настроения, отзывалось на происшедшие политические события проявлением 
определённого богослужебного творчества. Так, для служения 10 марта панихиды 
о павших за дело революции собрание вологодского духовенства выработало отлич-
ную от установленных в РПЦ молитв310 форму поминовения — «об упокоении рабов 
Божиих, в годину нового государственного устроения живот свой положивших»311. 
Священно- и церковнослужители Саратова на своём собрании 20-го числа того же 
месяца пропели многолетие Государственной думе. В этом была проявлена местная 
инициатива, поскольку в распоряжениях Св. синода от 6 и 7-8 марта говорилось о 
многолетствовании лишь Временного правительства312.

На некоторых епархиальных и городских собраниях (например, в 
Екатеринославе и Полоцке) официально выражалось сочувствие всем священнос-
лужителям, пострадавшим за свои политические убеждения при старом режиме. 
На Казанском епархиальном съезде были «с благоговением вспомнены имена всех 
страдальцев из духовенства», лишённых сана или мест по политическим причи-
нам в период монархического правления. Решения о необходимости амнистиро-
вать членов клира, пострадавших при старом строе за свои убеждения, были при-
няты на Московском, Тверском, Курском, Симбирском, Донском, Тамбовском, 
Рязанском, Херсоно-Одесском, Пензенском, Енисейском епархиальных и на 
Челябинском викариатском съездах313. Например, на состоявшемся 16–25 апреля 

308 Варшавский епархиальный листок. М., 1917. № 13–14. С. 5; Нижегородский церк.-
обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 15. С. 165; Оренбургский церк.-обществ. вестник. 
Оренбург, 1917. № 10. С. 1.

309 Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 15. С. 165, Приложение 
к № 20. С. 17.

310 Установленные молитвословия — об упокоении павших в «междоусобной брани», 
«на поле брани убиенных» и пр. (см., например: Последование парастаса, сиречь великия па-
нихиды и всенощного бдения, певаемых по усопшим. СПб.: Синодальная типография, 1903. С. 
2–3, 20–21, 31; Служебник. Пг.: Синодальная типография, 1916. Л. 27).

311 Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 21–22; Владивосток-
ские епарх. ведомости. Владивосток, 1917. № 6. Часть неофиц. С. 171; Томские епарх. ведомо-
сти. Томск, 1917. № 9. Часть неофиц. С. 213; Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. 
№ 5. Часть неофиц. С. 253–255; Вятские епарх. ведомости. Вятка, 1917. № 11–12. Отдел неофиц. 
С. 108; Вологодские епарх. ведомости. Вологда, 1917. № 10. С. 191.

312 Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 10–11. Часть неофиц. С. 362; Церков-
ные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 58–59.

313 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. I отд. I стол. Д. 48. Л. 10; ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 150. 
Л. 30; НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 2. Л. 7; Д. 3. Л. 12об.; Д. 4. Л. 2–2об.; Вестник Временного прави-
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в Красноярске съезде духовенства и мирян Енисейской епархии было принято ре-
шение: «Ходатайствовать перед Св. Синодом о полной амнистии по всем духовно-
судебным делам, решённым и поступившим до 1 марта с[его] г[ода], не возбуждать 
дел по анонимным доносам, а также по неизвестным «дошедшим сведениям», уни-
чтожить доносы, если таковые имеются, не заполнять графу о судимости и не делать 
отметок о поведении в клировых ведомостях»314.

Томский епархиальный и Челябинский викариатский съезды отдельно при-
ветствовали «ныне здравствующих старых борцов за свободу» из духовного зва-
ния: соответственно, устно — томского протоиерея Петра Василькова и телеграм-
мами — бывших священников Григория Петрова и иерея Александра Архипова. 
Аналогичное постановление было принято 6 марта на собрании духовенства г. Вятки. 
Приветствие от него было направлено бывшим священникам Николаю Огневу и 
Феодору Тихвинскому315. Все названные священнослужители (кроме П. Василькова) 
были лишены сана за антиправительственную деятельность и критику священнона-
чалия в период своей работы в Государственных думах I-го и II-го созывов316.

Приблизительно о том же говорилось 6 апреля и на собрании духовенства г. Курска. 
На нём было постановлено послать приветственные телеграммы следующим лицам: 
а) бывшему курскому священнику К.А. Краснопольскому, принуждённому ранее епар-
хиальным начальством сложить с себя сан за соответствующие политические взгляды, 
б) протоиерею А.Г. Молоткову, в 1916 г. «за свои честные убеждения и смелую, чест-
ную деятельность» лишённому настоятельского места и переведённому из уездного г. 
Фатеж в уездный г. Путивль, в) и его брату — бывшему священнику М.Г. Молоткову, 
лишённому сана и сосланному на 4 года на каторгу, «как борцу за свободу»317.

тельства. Пг., 1917. № 48 (94). С. 4; Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 29. С. 4; 
Московский листок. М. № 67. С. 3; Протоколы Чрезвычайного Епархиального Съезда духовенства 
и мирян Тверской епархии. 20–25 апреля 1917 г. Тверь. С. 8 //Тверские епархиальные ведомости. 
Тверь, 1917. Вкладыш между № 11–12 и 13–14; Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 12–13. 
С. 322–324; Журналы Казанского Экстренного епархиального съезда // Известия по Казанской 
епархии. Казань, 1917. № 19–20. С. 10; Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 16–17. Часть нео-
фиц. С. 158; № 20–21. Часть неофиц. С. 200; Церковная правда. Симбирск, 1917. № 4. С. 2; Вольный 
Дон. Новочеркасск, 1917. № 24. С. 4; Тамбовские епарх. ведомости. Тамбов, 1917. № 14. С. 9; За-
байкальские епарх. ведомости. Чита, 1917. № 11. Отдел офиц. С. 414; Черниговский вестник. Чер-
нигов, 1917. № 3. С. 4–5; Тифлисский листок. Тифлис, 1917. № 93. С. 2; Калужский церк.-обществ. 
вестник. Калуга, 1917. № 14. С. 9; Солдатская мысль. Пг., 1917. № 8. С. 4; Смоленские епарх. ведо-
мости. Смоленск, 1917. № 10. Отдел неофиц. С. 283; Труды Херсоно-Одесского Чрезвычайного 
епархиального съезда представителей клира и мирян Православной Церкви. 19–26 апреля 1917 г. 
Одесса, 1917. С. 24; Воронежские епарх. ведомости. Воронеж, 1917. № 20. Часть офиц. С. 178.

314 Цит. по: Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, ре-
лигиозных, национальных организаций в Енисейской губернии. (Март 1917 — ноябрь 1918 г.) /
Сост. Е.Н. Косых. Томск: Томский университет, 1991. С. 39–40.

315 Сибирская жизнь. Томск, 1917. № 13. С. 3; Оренбургский церковно-общественный 
вестник. Оренбург, 1917. № 10. С. 1–3; ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 150. Л. 27–30; Слово и жизнь. 
Вятка, 1917. № 21. С. 4.

После Февральской революции Н.В. Огнев был помощником вятского губернского комис-
сара Временного правительства и гласным Вятской городской думы. Ф.В. Тихвинский — участ-
ником Государственного совещания в Москве (12–15 августа 1917 г.) (Государственная дума 
Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. С. 442, 636).

316 См. подробнее: Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 324–326, 339–340, 354, 355, 358.
317 Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 16–17. С. 158–159.
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Данные позиции по отношению к «бывшим» революционерам из духовного 
сословия являются свидетельством массового отказа православных клириков от 
монархической идеологии.

Впрочем, объективность требует заметить, что полная амнистия по всем поли-
тическим и религиозным делам была объявлена новой властью в правительственной 
декларации 5 марта 1917 г.318. На следующий день Временное правительство выпусти-
ло специальный указ об полной политической амнистии. Согласно ему, лица, осуж-
дённые за политические преступления (кроме измены Родине), подлежали освобож-
дению из мест заключения и восстановлению во всех своих прежних правах и сослов-
ных состояниях319. Спустя ещё несколько дней, 15 марта, Временное правительство 
выпустило соответствующий приказ по армии и флоту. Им отменялось действие не-
которых военных и военно-морских законов Российской империи, по которым следо-
вало возбуждать уголовные дела за преступления, направленные к ниспровержению 
законного государственного строя. Согласно приказу, следовало «предать навсегда 
забвению» дела против военнослужащих — участников антимонархических собы-
тий 23 февраля — 6 марта того года. Причём говорилось о тех проступках и престу-
плениях, которые были совершены по религиозным или политическим побуждени-
ям, «за исключением побуждений изменнического свойства»320.

Таким образом, комплекс мер новой власти по проведению полной политиче-
ской и религиозной амнистии нашёл широкий отклик и сочувствие среди приход-
ских священно- и церковнослужителей РПЦ.

С большим одобрением отозвалось духовенство на постановление Временного 
правительства от 12 марта об отмене смертной казни321. Некоторые съезды и со-
брания духовенства (например, Московский епархиальный и Челябинский ви-
кариатский) в своих резолюциях высказали удовлетворение этим решением пра-
вительства, некоторые (среди них Астраханский и Харьковский епархиальные, 
Пермский и Харьковский городские) — отправили членам Временного прави-
тельства специальные телеграммы, содержащие благодарности за отмену «по-
зора русской жизни» — смертной казни322. Однако постановление новой власти 
об отмене военно-полевых судов, увидевшее свет 13 марта323, не вызвало отклик 
российского духовенства.

Практически не отозвались клирики РПЦ и на принятое 20 марта 1917 г. постанов-
ление Временного правительства «Об отмене вероисповедных и национальных огра-
ничений». Им объявлялось о равенстве всех граждан перед законом: вне зависимости 
от вероисповедания, вероучения и национальности324. Согласно ему, Православная цер-
ковь потеряла своё «господствующее» положение в государстве. Положительный от-

318 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 1 (46). С. 1; Петроградские ведомо-
сти. Пг., 1917. № 39. С. 1.

319 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 3 (49). С. 1.
320 Русский инвалид. Пг., 1917. № 64. С. 1.
321 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 12 (58). С. 1; Церковные ведомости. 

Пг., 1917. № 9–15. С. 61.
322 Московский церковный голос. М., 1917. № 4. С. 7; Журналы Астраханского епархи-

ального 40-го съезда духовенства и мирян. 2–10 мая 1917 г. // Астраханские епарх. ведомости. 
Астрахань, 1917. Приложение к № 11. С. 16; ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 95. Л. 18; Д. 123. Л. 204; 
Д. 150. Л. 30; Д. 183. Л. 98–99; Вестник Пермского края. Пермь, 1917. № 17. С. 3.

323 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 9 (55). С. 1.
324Там же. № 15 (61). С. 1; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 64–66.
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клик на это постановление прозвучал лишь на съезде духовенства и мирян Челябинского 
викариатства325. Другие собрания промолчали по этому вопросу.

Закавказский церковный собор духовенства и мирян приветствовал поста-
новление Временного правительства (увидевшее свет 27 марта) о предоставлении 
автокефалии (независимости) национальной Грузинской церкви326. Этот собор не 
стал объявлять организаторов автокефалии раскольниками (по церковной терми-
нологии — схизматиками), а высказал намерение установить канонические отно-
шения с новообразованной церковью327.

Приветственные телеграммы председателю Совета министров князю 
Г.Е. Львову (и заменившему его с 8 июля А.Ф. Керенскому), председателю Го-
сударственной думы М.В. Родзянко, обер-прокурору Святейшего синода 
В.Н. Львову и другим деятелям государства были направлены по меньшей мере от 
пятидесяти (т. е. минимум от трёх четвертей из общего числа) епархиальных съездов 
и со Всероссийских съездов — православного духовенства и мирян, а также воен-
ного и морского духовенства. Кроме того, с Тверского, Томского, Нижегородского, 
Курского, Саратовского и Тамбовского епархиальных съездов в Петроград были 
посланы приветственные телеграммы Советам рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. Воронежский епархиальный съезд также выразил своё отношение 
и к Временному правительству, и к Советам, приветствовав их обоих в своей резо-
люции, пропев им «многолетие» и возгласив дружное «Ура!»328. Пензенский епар-

325 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 150. Л. 27–30; Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 554. Л. 31–33об.; Орен-
бургский церк.-обществ. вестник. Оренбург, 1917. № 10. С. 1–2.

326 Вопрос о своей автокефалии грузинское духовенство активно обсуждало ещё в 1905 г. 
О чём было доложено императору. 11 августа 1906 г. Николай II ответил, что вопрос об автоке-
фалии подлежит обсуждению на Поместном соборе РПЦ (Церковный вестник. СПб., 1907. № 5. 
С. 158–159).

Решение о независимости и самостоятельности Грузинской церкви от Российской было 
«единогласно и единодушно» принято на Освященном соборе Иверской апостольской церк-
ви, состоявшемся 12 марта 1917 г. в Мцхете. До выборов католикоса его местоблюстителем был 
избран епископ Гурийско-Мингрельский Леонид (Окропидзе). (Независимость Грузинской 
православной церкви существовала с 1783 г. по 1811 г.: со времени присоединения Грузии к Рос-
сии — до упразднения титула первоиерарха «католикоса Мцхетского и всей Грузии», который 
после этого стал митрополитом.)

Временное правительство пошло навстречу грузинским автокефалистам и 27 марта при-
знало за Грузинской церковью статус национально-грузинской, не ограниченной определён-
ной территорией. Новообразованной церкви предоставлялось право выработать основные 
начала своего правового существования в государстве. Окончательное установление и закре-
пление правового положения Грузинской церкви должно было определиться на Учредительном 
собрании (см., например: Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Журналы 
заседаний Временного правительства. Вып. VII. Март–апрель 1917 года / Сост. Е.Д. Гринько, 
О.В. Лавинская. М.: РОССПЭН, 2001. С. 178; Вестник Грузинского экзархата. Тифлис, 1917. 
№ 7–8. Отдел офиц. С. 186). 8 сентября 1917 г. состоялось избрание католикоса. Им стал епископ 
Кирион (Садзегелли) (Акты святейшего… С. 72).

327 Определения Закавказского Церковного Собора русского духовенства и мирян, про-
исходившего в г. Тифлисе 25–29 мая 1917 г. // Вестник Грузинского экзархата. Тифлис, 1917. 
№ 13–14. С. 7.

328 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 1. С. 4, № 14. С. 3–4; № 22. С. 4; 
№ 34. С. 4; № 39. С. 4; № 45. С. 1; № 65. С. 3; Московский церковный голос. М., 1917. № 6. С. 8; 
Американский православный вестник. Нью-Йорк, 1917. № 21. С. 334; Журналы Казанского Экс-
тренного епархиального съезда // Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 19–20. С. 14; 
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хиальный съезд в своей резолюции обратился с просьбой к Временному правитель-
ству действовать в полном согласии с Петроградским Советом рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов — «выразителем воли народа и стоящим на страже на-
родных интересов»329. Несколько отличалась просьба Саратовского епархиального 
съезда, обратившегося в Совет рабочих и солдатских депутатов с ходатайством об 
удалении с кафедры местного архиерея330.

Последние факты свидетельствуют, что довольно значительная часть россий-
ского духовенства признавала сложившееся в стране двоевластие, не принимая сто-
рону ни буржуазии (в лице Временного правительства), ни народных масс (в лице 
Советов). Впрочем, относительно данного вопроса существовало и противополож-
ное мнение: на Симбирском епархиальном и Челябинском викариатском съездах 
двоевластие было осуждено, и за легитимную власть в стране было признано лишь 
Временное правительство331. Однако это же собрание челябинского духовенства «с 
чувством глубокого нравственного удовлетворения» отметило «глубокий государ-

Журналы Астраханского епархиального 40-го съезда духовенства и мирян. 2–10 мая 1917 г. // 
Астраханские епарх. ведомости. Астрахань, 1917. Приложение к № 11. С. 16–17; Бюллетень съез-
да духовенства и мирян Омской епархии. № 1 // Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. Прило-
жение к № 22. С. 3; Омский вестник. Омск. № 111. С. 3; Новгородские епарх. ведомости. Новго-
род, 1917. № 10. Часть офиц. С. 420; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 13. Часть 
неофиц. С. 438; Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 13–14. Отдел неофиц. 
С. 410; Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 953–954, № 14. Часть 
неофиц. С. 1142; Забайкальские епарх. ведомости. Чита, 1917. № 8. Отдел неофиц. С. 278; Ниже-
городский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 15. С. 165; Там же. Приложение к № 20. 
С. 17; Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 20. С. 11; Вестник церковного едине-
ния. Воронеж, 1917. № 5. С. 3; № 7. С. 3; Оренбургский церк.-обществ. вестник. Оренбург, 1917. 
№ 11. С. 2; № 15. С. 3; Тульские епарх. ведомости. Тула, 1917. № 21–22. Часть неофиц. С. 297–298; 
Православная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. № 11. Неофиц. часть. С. 236, № 18-19. Офиц. 
часть. С. 360; Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 16. Отдел неофиц. С. 423–424; Хер-
сонские епарх. ведомости. Одесса, 1917. № 13. Отдел неофиц. С. 146; Курские епарх. ведомости. 
Курск, 1917. № 20–21. Часть неофиц. С. 198–199; Московский листок. М., 1917. № 124. С. 3, № 125. 
С. 3; Солдатская мысль. Пг., 1917. № 11. С. 4; Пастырь и паства. Харьков, 1917. № 15-16. Часть 
неофиц. С. 397; Олонецкие епарх. ведомости. Петрозаводск, 1917. Прилож. к № 16. Офиц. отдел. 
С. 14; Пермские епарх. ведомости. Пермь, 1917. № 12. Отдел неофиц. С. 214–215, № 20–21. Отдел 
неофиц. С. 373; Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 16. Офиц. отдел. С. 423–425; Во-
ронежские епарх. ведомости. Воронеж, 1917. № 20. Часть офиц. С. 178, 191; Церковная правда. 
Симбирск, 1917. № 6. С. 2; Речь. Пг., 1917. № 105. С. 7; Утро России. М., 1917. № 180. С. 5; Витеб-
ский листок. Витебск, 1917. № 458. С. 2; Новгородская жизнь. Новгород, 1917. № 18. С. 3; Терские 
ведомости. Владикавказ, 1917. № 91. С. 2; Власть народа. М., 1917. № 31. С. 3; Московский листок. 
М., 1917. № 124. С. 3, № 125. С. 3; НИОР РГБ. Ф. 60. К. 18. Д. 36/1-8. Л. 1–6; ГАРФ. Ф. 1778. 1917. 
Оп. 1. Д. 99. Л. 99–100; Д. 112. Л. 5–6; Д. 136. Л. 19; Д. 143. Л. 56; Д. 150. Л. 34; Д. 157. Л. 33; Д. 161. 
Л. 27; Д. 164. Л. 16; Д. 165. Л. 17; Д. 168. Л. 65; Д. 172. Л. 41; Д. 178. Л. 310; Д. 179. Л. 7, 21; Д. 183. 
Л. 98–99; Д. 190. Л. 22; Ф. 1779. 1917. Оп. 2. Д. 124. Л. 7; РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. 
Д. 135. Л. 69об.; I отд. V стол. Д. 154. Л. 72; I отд. V стол. Д. 113. Л. 60; Ф. 797. Оп. 86. 1917. I отд. 
I стол. Д. 48. Л. 18; II отд. III стол. Д. 43. Л. 4об., 12; Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 108, 123, 140, 
152–153, 161, 163, 170, 173, 175, 168; Леонтьев П.Я. Указ. соч. С. 231.

329 НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 4. Л. 2об.
330 Деяния Священного Собора… 2000. Т. 9. Протокол 126. С. 112.
331 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 150. Л. 27; Д. 164. Л. 16; Д. 179. Л. 7; Церковная правда. 

Симбирск, 1917. № 6. С. 2; Оренбургский церк.-обществ. вестник. Оренбург, 1917. № 10. С. 1; 
№ 11. С. 2.
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ственный смысл и высокий патриотизм» социалистических партий и приветство-
вало представителей трудового класса как своих братьев-сограждан, объединённых 
с депутатами съезда одним «чувством любви и служения свободной России»332.

Отдельно следует сказать о том, что весной 1917 г. приходское духовенство (как, 
впрочем, и представители епископата) в своих документах упоминало и широко 
ссылалось на «волю народа». Например, Казанский епархиальный съезд постано-
вил: «Приветствовать состоявшийся по воле Божией и народной государственный 
переворот»333. «Теперь в настоящий момент волею народа с нас сняты узы и путы, 
и мы теперь готовы всю душу отдать на служение свободной Церкви Христовой для 
блага и счастья дорогой родины», — содержалось в одном из пастырских воззва-
ний уральских священнослужителей334. Духовенство «…спешит выразить вашему 
высокопревосходительству своё искреннее единомыслие с волею народа», — го-
ворилось в телеграмме, посланной 8 марта председателю Государственной думы 
М.В. Родзянко от собрания духовенства г. Николаевска Самарской губернии335.

По мнению духовенства, «воплощением народной воли всего Российского 
государства» являлось «созданное волей революционного народа» Временное 
правительство, во главе которого опять же «волей народа» поставлен князь 
Г.Е. Львов336. Впрочем, эти тезисы были не новы. Весной-летом 1917 г. они широко 
тиражировались на страницах российской прессы. О том, что новое правительство 
возникло «волею народа по почину Государственной Думы» говорилось, в част-
ности, в «Торжественном обещании» членов самого Временного правительства337. 
Тем не менее тот факт, что священнослужители апеллировали к весьма непонятной 
с точки зрения православного вероучения «воле народа», представляется весьма 
примечательным.

Как церковные проповеди, так и многочисленные публикации духовенства (с со-
державшимися в них «реверансами» относительно «воли народа») обращали на себя 
внимание прихожан. Понятно, что было множество соглашающихся с упомянутыми 
тезисами. Однако была и иная реакция. Например, председатель Одесского отдела 
Союза русских людей Иван Аносов в августе 1917 г. в своём письме взывал к Поместному 
собору РПЦ: «Довольно лживых уверений о радостной свободе, под видом которой на 
русский народ надевается страшное ярмо рабства у иноверцев и инородцев! […] Отцы 
и братия, нет воли народа, а есть воля Божия! Народное же — заблуждение!»338.

Председатель Государственной думы и члены Временного правительства полу-
чили приветственные послания от различных съездов духовенства десятков губерн-
ских и ряда крупных («кафедральных») городов. Причём эти телеграммы зачастую 
были подписаны и епархиальными архиереями, председательствовавшими на этих 

332 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 150. Л. 28–29.
333 Журналы Казанского Экстренного Епархиального съезда // Известия по Казанской 

епархии. Казань, 1917. № 19–20. С.19; Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 17–18. 
Неофиц. отдел. С. 237; Тобольские епарх. ведомости. Тобольск, 1917. № 21. Отдел неофиц. 
С. 303; Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 18. С. 212.

334 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 19. С. 3.
335 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 28.
336 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 153. Л. 67; Д. 191. Л. 121; РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. 

Л. 109, 166; Киевлянин. Киев, 1917. № 68. С. 1; Екатеринбургские епарх. ведомости. Екатерин-
бург, 1917. № 10–11. Отдел офиц. С. 63–64.

337 См., например: ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 6. Л. 40–40об.
338 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 522. Л. 598–598об.
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собраниях. Например, от духовенства г. Новочеркасска, архиепископа Донского 
и Новочеркасского Митрофана (Симашкевича) и епископа Аксайского Гермогена 
(Максимова) была отправлена общая приветственная телеграмма Временному 
правительству «с полным признанием нового правительства с первого момента его 
сформирования и о совершенной готовности своим горячим пастырским словом 
разъяснить народу, что смена власти произошла для его блага»339.

Аналогичные телеграммы были отправлены от священно- и церковнослужите-
лей небольших городов, с различных уездных и благочиннических собраний духо-
венства340. Более сотни таких приветственных телеграмм, адресованных Родзянко, 

339 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 77; Д. 154. Л. 72; Ф. 797. Оп. 86. 1917. 
III отд. IV стол. Д. 64. Л. 25об.; Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 5, 13, 14, 15, 16–17, 20, 22, 23, 24, 34, 
41, 49, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 71, 90, 101, 106, 140, 161, 163, 170; ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 94. 
Л. 149, 157; Д. 95. Л. 18; Д. 99. Л. 94; Д. 128. Л. 5; Д. 131. Л. 30; Д. 183. Л. 57, 80; Ф. 1779. 1917. Оп. 2. 
Д. 123. Л. 204, 271; Д. 124. Л. 34–35; Д. 126. Л. 50; Д. 165. Л. 4; Вениамин (Федченков), митрополит. 
Указ. соч. С. 149–150; Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 65. С. 3; Вологодские 
епарх. ведомости. Вологда, 1917. № 10. С. 190–191; Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. 
Прибавление к № 6. Часть офиц. С. 2; Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 15–16. Отдел 
офиц. С. 81, № 17–18. Отдел офиц. С. 95; Полтавские епарх. ведомости. 1917. № 9. Часть неофиц. 
С. 719; Вятские епарх. ведомости. Вятка, 1917. № 11–12. С. 155–156; Тамбовские епарх. ведомо-
сти. Тамбов, 1917. № 10–11. Часть офиц. С. 181; Симбирские епарх. ведомости. Симбирск, 1917. 
№ 6. Отдел неофиц. С. 121; Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. Прилож. 
к № 19. С. 1; Оренбургский церк.-обществ. вестник. Оренбург, 1917. № 1. С. 3; № 11; 2; Олонецкие 
епарх. ведомости. Петрозаводск, 1917. Прилож. к № 7. Неофиц. отдел. С. 5; Журналы Чрезвычай-
ного съезда духовенства и мирян Олонецкой епархии. 17–25 июня 1917 г. //Олонецкие епарх. ве-
домости. Петрозаводск, 1917. Приложение к № 16. Офиц. отдел. С. 14; Калужский церк.-обществ. 
вестник. Калуга, 1917. № 8–9. С. 5–6; Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 16–17. Часть не-
офиц. С. 153–154; Таврический церк.-обществ. вестник. Симферополь, 1917. № 8–9. С. 208, 210; 
Херсонские епарх. ведомости. Одесса, 1917. № 6. Отдел неофиц. С. 45, № 7. Отдел неофиц. С. 57; 
Владивостокские епарх. ведомости. Владивосток, 1917. № 6. Часть неофиц. С. 172; Владикавказ-
ские епарх. ведомости. Владикавказ, 1917. № 6. Офиц. часть. С. 171–172; Терские ведомости. Вла-
дикавказ, 1917. № 60. С. 2; Екатеринбургские епарх. ведомости. Екатеринбург, 1917. № 12. От-
дел неофиц. С. 106; Зауральский край. Екатеринбург, 1917. № 85. С. 3; Вестник Пермского края. 
Пермь, 1917. № 17. С. 3; Донские епарх. ведомости. Новочеркасск, 1917. Прилож. к № 10. С. II; 
Донская христианская мысль. Новочеркасск, 1917. № 2. Отдел офиц. С. 30–31; Вестник церковно-
го единения. Воронеж, 1917. № 7. С. 3; Миссионерский сборник. Рязань, 1917. № 6–7. С. 294–295; 
Вестник Екатеринославского губернского комитета Православной церкви. Екатеринослав, 1917. 
№ 1. С. 4; Томские епарх. ведомости. Томск, 1917. № 9. Часть неофиц. С. 210; Саратовские епарх. 
ведомости. Саратов, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 268; № 12. Часть неофиц. С. 413–414; Известия по 
Казанской епархии. Казань, 1917. № 9–10. Неофиц. отдел. С. 131; Могилёвские епарх. ведомости. 
Могилёв, 1917. № 6. Часть неофиц. С. 84, 87.

340 Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 10–11. Часть неофиц. С. 369, 415; Вла-
дивостокские епарх. ведомости. Владивосток, 1917. № 7–8. Часть неофиц. С. 207; Курские епарх. 
ведомости. Курск, 1917. № 16–17. Часть неофиц. С. 153–154; Оренбургский церк.-обществ. вест-
ник. Оренбург, 1917. № 12. С. 4; Орловские епарх. ведомости. Орёл. № 15–16. Отдел офиц. С. 81; 
№ 23–24. Отдел неофиц. С. 384; Православная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. № 12–13. 
Неофиц. часть. С. 268; Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 41. С. 4; Исеть. Шадринск, 1917. № 3. С. 4; 
Забайкальские епарх. ведомости. Чита, 1917. № 8. Отдел неофиц. С. 278; Тихвинские ведомости. 
Тихвин (Новгородской губ.), 1917. № 1. С. 4; Ковровские вести. Ковров (Владимирской губ.), 
1917. № 14. С. 4; № 21. С. 3; РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 95. Л. 192; ГАРФ. Ф. 550. 
Оп. 1. Д. 249. Л. 13об.; Ф. 1779. 1917. Оп. 2. Д. 123. Л. 204, 271; Д. 124. Л. 34–35; Д. 126. Л. 50; 
Д. 165. Л. 4; НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 3. Л. 3об., Д. 10. Л. 9.
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находится в Российском государственном историческом архиве (РГИА), в фонде 
«Государственная дума»341 и около восьми десятков — в Государственном архи-
ве Российской Федерации (ГАРФ), в фонде «Канцелярия министра-председателя 
Временного правительства»342. География мест их отправления охватывает 
территорию буквально всей России: от Архангельской и Рижской епархий до 
Бессарабской, Ташкентской и Владивостокской, включая послания от духовенства 
Маньчжурии и Алтайской духовной миссии. В них по-разному, но приблизительно 
с одинаково восторженными эмоциями выражалось одобрение произошедшего 
государственного переворота и приветствовалась наступившая свобода России, 
говорилось о полном доверии новой власти и высказывалась благодарность «бор-
цам за народную свободу»343.

В ряде телеграмм от благочиннических съездов высказывалось удовлетворе-
ние совместной работой Временного правительства и Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, выражалось приветствие последнему344. В отличие от телеграмм 
городских и епархиальных собраний духовенства, послания благочиннических 
съездов выделяются, главным образом, более резким осуждением самодержав-
ного строя и сложившихся при нём государственно-церковных отношений («це-
зарепапизма»). Например, духовенство 1-го благочиния Оренбургского уезда 
высказало готовность поддерживать Временное правительство до тех пор, «пока 
оно остаётся верным принципам революции»345, а клирики 1-го благочинниче-
ского округа Котельнического уезда Вятской епархии приветствовали прави-
тельство Г.Е. Львова, как «свергнувшее цепи рабства, выведшее Русь на путь сво-
бодной творческой работы и освободившее Церковь от гнёта цезарепапизма»346.

Значительной части всех приветственных телеграмм присущ высокий стиль 
при обращении к представителям новой власти. Например, Саратовский епар-
хиальный съезд именовал членов Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов «истинными выразителями и защитниками духа и радости свободной 
церкви»347. Кишинёвское духовенство неоднократно приветствовало Родзянко 
как «первого гражданина свободной земли русской» и «великого граждани-
на земли русской»348. Представители тверского духовенства Родзянко и чле-
нов Государственной думы называли «спасителями освобождённой России»349. 

341 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 1–177.
342 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 93. Л. 83; Д. 97. Л. 40, 129, 167, 196, 199, 232; Д. 98. Л. 42, 97, 

129, 197; Д. 99. Л. 26, 115, 125, 174, 196а, 210, 254; Д. 102. Л. 209–210, 304; Д. 112. Л. 52; Д. 131. Л. 81; 
Д. 135. Л. 111; Д. 136. Л. 8, 9–10, 34, 35; Д. 138. Л. 5, 21, 22, 25, 61, 62, 74; Д. 145. Л. 58, 68, 73; Д. 148. Л. 
41, 44; Д. 150. Л. 31; Д. 151. Л. 20, 26; Д. 152. Л. 80, 86, 129; Д. 153. Л. 4; Д. 156. Л. 23, 25, 45, 54; Д. 157. 
Л. 18; Д. 161. Л. 26, 28, 66, 76–77, 116; Д. 168. Л. 51, 53; Д. 170. Л. 77; Д. 172. Л. 7; Д. 174. Л. 1, 23–24, 
26, 32; Д. 178. Л. 114, 278; Д. 183. Л. 15, 16, 22, 29, 35, 57, 60; Д. 185. Л. 54; Д. 190. Л. 14.

343 Приветственные телеграммы духовенства на адрес председателя Временного пра-
вительства шли до осени 1917 г. Последняя из известных телеграмм была послана из Эривани 
(Еревана) 18 сентября. В ней выражалась «беспредельная преданность» правительству и вы-
сказывалась «готовность отдать все силы и даже самую жизнь на защиту и укрепление великих 
завоеваний революции» (ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 128. Л. 5).

344 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 97. Л. 196; Д. 138. Л. 25; Д. 150. Л. 31.
345 Там же. Д. 150. Л. 31.
346 РГИА. Ф. 1278. 1917. Оп. 5. Д. 1292. Л. 174.
347 Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 13. Часть неофиц. С. 438.
348 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 57, 140.
349 Там же. Л. 105.
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Не менее высокопарно к этим же лицам обращалось и духовенство г. Царицына: 
«Испола350 вам, смелые и честные борцы за давно желанную свободу. Молим Бога, 
чтобы Он дал вам силу и крепость мощно держать знамя свободы на многие лета»351. 
Воронежские же клирики обращались к князю Львову не иначе как к «стражу и 
охранителю святых принципов свободы, равенства и братства свободного государ-
ства», а к Керенскому — как к «беззаветному другу народа»352.

В период весны-лета М.В. Родзянко пользовался таким авторитетом среди 
российского духовенства, что 18 августа он был одним из двух мирян, избранных 
сопредседателями Поместного собора РПЦ (по принятой в то время терминоло-
гии — товарищем председателя). За него было отдано 380 голосов при 23 против. 
Причём на первой ступени выборов (всего их было две), на которой определялся 
список кандидатов в сопредседатели, за него было подано максимальное число за-
писок: 368 (из потенциально возможных 423 — по числу присутствовавших на том 
заседании). При этом в первом туре В.Н. Львов, А.И. Гучков и А.В. Карташёв (все 
они были членами Поместного собора) получили, соответственно, 10, 8 и 1 голос, 
войдя в список намеченных 24 кандидатов в сопредседатели353.

Многие епархиальные и городские съезды выносили решения, касающиеся их 
отношения к политическим партиям: с одной стороны, о поддержке тех партий, ко-
торые намерены строить жизнь России на христианских началах братства, любви и 
свободы, а с другой, о недопустимости произнесения с церковного амвона агита-
ции в пользу каких-либо партий354. Членство священнослужителей в политических 
партиях признавалось нежелательным. Показательна дискуссия, имевшая место на 
Казанском епархиальном съезде. Во время неё обозначились две точки зрения ду-
ховенства на вопрос о симпатии каким-либо политическим партиям. Сторонники 
первой полагали, что церковным пастырям следует объединиться, выразить своё 
согласие с программой одной из партий, наметить этапы своей деятельности и по-
вести за собой паству в определённом направлении. В качестве одного из доводов 
предлагалось суждение, что если духовенство в сложившейся острой общественно-
политической обстановке не заявит чётко о своём политическом credo, то у наро-
да России может не оказаться консолидирующего центра, и стране будет грозить 
анархия. Другая точка зрения заключалась в том, что духовенству не стоит примы-
кать к какой-либо определённой партии, поскольку, примыкая к одной, оно будет 
отвергать другие партии, т. е. сеять в народе политическую вражду. Задача же свя-
щенника — сплотить паству вокруг храма и вести проповедь, основываясь только 

350 Транскрипция с греческого: ΕΊς πολλά — «на многая лета».
351 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 58.
352 Вестник церковного единения. Воронеж, 1917. № 5. С. 3; № 7. С. 3.
353 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. Деяние 4. С. 71.
354 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 42. С. 4; Оренбургский церк.-

обществ. вестник. Оренбург, 1917. № 4. С. 4, № 10. С. 1; Ставропольские епарх. ведомости. Став-
рополь, 1917. № 19. Отдел неофиц. С. 562–563; Орловские епарх. ведомости. Орел, 1917. № 25–
26. Отдел офиц. С. 28; Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 17–18. Неофиц. отдел. 
С. 237–238; Журналы Казанского Экстренного епархиального съезда // Известия по Казанской 
епархии. Казань, 1917. № 19–20. С. 19–22; Тобольские епарх. ведомости. Тобольск, 1917. № 21. 
Отдел неофиц. С. 303; Нижегородский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 18. С. 212; 
Церковно-общественная мысль. Киев, 1917. № 1. С. 34–35; Вольный Дон. Новочеркасск, 1917. 
№ 24. С. 4; Ковровские вести. Ковров (Владимирской губ.), 1917. № 21. С. 3; ГАРФ. Ф. 1778. 1917. 
Оп. 1. Д. 150. Л. 27–28.



352 В ы с ш е е и  р я д о в о е ду х о в е н с т в о РП Ц и с в е р ж е н и е м о н а р х и и

на евангельской любви355. И, как свидетельствуют исторические источники, среди 
духовенства РПЦ преобладала последняя точка зрения.

Таким образом, хотя проповеди, произносимые непосредственно в церквах, и 
были в целом аполитичны, но тем не менее значительная часть российского духо-
венства, пользуясь гражданскими свободами, весной и летом 1917 г. участвовала в 
политической жизни страны. Решения о допустимости членства священнослужи-
телей в общественных организациях, а также участие клириков в народных собра-
ниях принимались епархиальными властями и съездами духовенства, например, 
в Екатеринбурге, Киеве, Калуге, Вологде, Пскове и Перми356. Так, Оренбургский 
епархиальный съезд 150 голосами против 3 (т. е. более 98% — «за» и немногим ме-
нее 2% — «против») высказался за то, чтобы духовенство принимало деятельное 
участие в общественной и государственной жизни страны. Аналогичные постанов-
ления были приняты на съездах Донской и Забайкальской епархий, состоявшихся, 
соответственно, в Новочеркасске357 и Чите. Клирики Войска Донского посчитали 
«необходимым, даже обязательным участие духовенства в политической жизни 
страны в качестве органа, разъясняющего населению политические вопросы»358. 
Читинские же священно- и церковнослужители приняли решение участвовать в по-
литической жизни под девизом «свобода, равенство и братство» (фактически— под 
лозунгом Великой Французской революции), но при этом партийной дисциплиной 
не связывать себя359. Данные резолюции региональных съездов были вполне со-
звучны постановлению Св. синода от 5–6 мая. Согласно ему, из действующих уста-
вов духовных академий исключался 188-й параграф, ранее запрещавший студентам 
высших духовных учебных заведений членство в политических партиях360.

В резолюциях некоторых майских епархиальных съездов (например, Курского, 
Полтавского, Тобольского) и в приветственной телеграмме, посланной на имя воен-
ного и морского министра А.Ф. Керенского от Оренбургского епархиального собра-
ния, были слова, созвучные уже упомянутому лозунгу К.Б. Кавура: «В свободном 

355 Журналы Казанского Экстренного Епархиального съезда о.о. депутатов и представи-
телей комитетов общественной безопасности от мирян 1–5 мая 1917 г. // Известия по Казанской 
епархии. Казань, 1917. № 19–20. С. 16–19.

356 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 251. Оп. 1. Д. 309. Л. 23; За-
байкальские епарх. ведомости. Чита, 1917. № 8. Отдел неофиц. С. 268; Калужский церк.-обществ. 
вестник. Калуга, 1917. № 20. С. 12; Вологодские епарх. ведомости. Вологда, 1917. № 10. С. 190, 
193; Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 88. С. 4; Тамбовские епарх. ведомости. 
Тамбов, 1917. № 10–11. Отдел неофиц. С. 296–297; Рапорт секретаря Пермской Духовной Конси-
стории Петра Зеленова… С. 104.

357 Поскольку в церковно-административном отношении территория Донской епархии со-
впадала с землёй Войска Донского (см.: Римский С.В. Указ. соч. С. 162), то постановление новочер-
касского съезда можно рассматривать в качестве объявления политической позиции духовенства 
крупнейшего казачьего войска. (По сведениям на начало XX в., боевой состав Вой ска Донского 
составлял 36% от общей численности всех казачьих формирований (Зайцов А.А. 1918: очерки исто-
рии Русской Гражданской войны. М.; Жуковский: Изд. Кучково поле, 2006. С. 166).)

358 Оренбургский церковно-общественный вестник. Оренбург, 1917. № 16. С. 3; Вольный 
Дон. Новочеркасск, 1917. № 24. С. 4.

359 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 164. Л. 2об.; Забайкальская новь. Чита, 
1917. 28 апреля. С. 3–4.

360 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 18–19. С. 115–116; Вестник Временного правитель-
ства. Пг., 1917. № 50 (96). С. 2.
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государстве должна быть свободная Церковь»361. Весной 1917 г. эта формулировка 
встречалась и в официально принятых документах различных церковных собра-
ний городского и благочиннического уровней362. Так, телеграмма, отправленная из 
Киева в первых числах марта обер-прокурору В.Н. Львову, гласила: «Корпорация 
Киевской духовной семинарии приветствует вас, народного избранника и ис-
кренно верующего христианина, со вступлением на должность обер-прокурора. 
Радуемся заре народной свободы, воплощённой пока в лице Временного правитель-
ства. Твёрдо надеемся, что в свободной отныне России вырастет мощная свободная 
церковь и свободная духовная школа»363.

«Да здравствует свободная демократическая Россия и свободная Церковь»; 
«Да здравствует свобода и свободная Церковь», — звучало в приветственных теле-
граммах Временному правительству, посланных от собраний отдельных благочи-
ний Томской и Архангельской губерний364.

В некоторых городах представители как рядового духовенства, так и еписко-
пата входили в местные органы власти — в Комитеты общественной безопасности 
(или общественных организаций, или гражданские комитеты) и Советы рабочих и 
солдатских (военных) депутатов. Выборы в эти органы власти осуществлялись, в 
частности, на соответствующих собраниях священно- и церковнослужителей. Так, в 
Костроме членами губернского комитета являлись два священника, в Новгороде — 
один, в Оренбурге и Томске, соответственно, — пять и три представителя от духо-
венства. В Исполнительном комитете Донской области — протоиерей, священник 
и диакон, в Киевский и Черниговский комитеты общественных организаций были 
избраны по два священника365. В Красноярске в городском органе власти духовен-
ство представляли епископ Никон (Бессонов) и два рядовых священнослужителя, 
в Иркутске — три протоиерея и один епархиальный миссионер; в Н.-Новгороде, 
Орле и Гатчине366 — по два протоиерея, в Нижнем Тагиле — два священника и диа-
кон, в Калуге и Курске — по протоиерею, диакону и псаломщику; в Новгороде — 
священник и псаломщик, в городах Саратове, Тамбове, Омске, Чите, Тихвине 
Новгородской губернии, Кеми Архангельской губернии и Дмитровске Орловской, 
а также Нерчинске и Петровском Заводе Забайкальской области (месте ссылки де-
кабристов) — по одному священнослужителю.

361 Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 20-21. Часть неофиц. С. 201; Всероссийский 
церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 27. С. 3; Оренбургский церк.-обществ. вестник. Оренбург, 
1917. № 15. С. 3.

362 Голос. Ярославль, 1917. № 93. С. 4; Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 38. С. 3; Всероссий-
ский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 33. С. 4.

363 Киевлянин. Киев, 1917. № 68. С. 2.
364 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 99. Л. 125; Ф. 1779. 1917. Оп. 2. Д. 126. Л. 50.
365 Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 7. Отдел офиц. С. 88; ГАРФ. Ф. 550. 

Оп. 1. Д. 104. Л. 4об.; Томские епарх. ведомости. Томск, 1917. № 8. Часть неофиц. С. 210; Донские 
епарх. ведомости. Новочеркасск, 1917. Приложение к № 10. С. IV; Киевлянин. Киев, 1917. № 68. 
С. 1; Нечаев М.Г. Церковь на Урале… С. 36; Черниговское слово. Чернигов, 1917. № 2968. С. 2.

366 Печать гатчинского комитета имела следующий вид: по кругу её была надпись «Вре-
менный Комитет граждан г. Гатчины», а в центре — «Революция 1–2 марта 1917 г.» (Известия 
Временного Комитета граждан г. Гатчины. Гатчина, 1917. № 7. С. 1). Таким образом, выборные 
священнослужители РПЦ по своему юридическому статусу входили не только в общественные, 
но именно в революционные органы власти. Подтверждает это и тот факт, что общественные 
комитеты входили в общую иерархию новой власти, являясь на местах опорой официальных 
представителей Временного правительства — его губернских и уездных комиссаров.
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В Петроградском, Омском и Ревельском Советах состояли, соответственно, 
один, два и три представителя от духовенства. Также и в 12-й армии Северного фрон-
та членами Исполнительного Комитета офицерских и солдатских депутатов состо-
яли два протоиерея и один священник367. В войсковом комитете Верхнеуральской 
станицы Уральского казачьего войска (Оренбургская губ.) состоял священник368.

С учётом того, что выдвижение в местные органы власти проходило как от само-
го духовенства, так и от духовных консисторий, местных институтов, законоучителей 
церковно-приходских школ, различных комитетов и самих жителей — есть все основа-
ния утверждать, что клирики РПЦ были представлены в органах местного самоуправле-
ния ещё шире. Например, в городской комитет Оренбурга от духовенства были выдвину-
ты кафедральный протоиерей, священник, два диакона и один епархиальный миссионер. 
А от других учреждений города — ещё четыре священника и секретарь Духовной кон-
систории. В городской гражданский комитет Орска от духовенства был выдвинут один 
протоиерей, а от мещан и корпорации местного реального училища — ещё по священни-
ку369. Т. е. в общественных комитетах, насчитывавших, как правило, от нескольких десят-
ков до двух-трех сотен человек, доля духовенства (как социальной прослойки) была хоть 
и немногочисленной, но всё же составляла несколько процентов370.

Участие священников было особо весомо в волостных (сельских) комитетах, в 
которые входили «все интеллигентные силы деревни». Так, на Урале председате-
лями большинства волостных комитетов (или собраний, исполнявших управленче-
ские функции) являлись местные священно- и церковнослужители, как «наиболее 
уважаемые и грамотные»371. Председательствовали представители духовенства в 
местных волостных исполкомах и в других местах (например, в Ново-Оскольском 
уезде Курской епархии — священник Апошанский)372.

Среди прочих известен буквально уникальный случай общественной ак-
тивности церковного пастыря, деятельность которого — по словам централь-

367 Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 16–17. Часть неофиц. С. 155; Иркутские 
епарх. ведомости. Иркутск, 1917. Прибавление к № 7–8. С. 267; Волынские епарх. ведомости. 
Житомир, 1917. № 10–11. Часть неофиц. С. 16; Орловский вестник. Орел, 1917. № 78. С. 3; Из-
вестия Временного Комитета граждан г. Гатчины. Гатчина, 1917. № 5. С. 1–2; Екатеринбургские 
епарх. ведомости. Екатеринбург, 1917. № 12. Отдел неофиц. С. 106; Нечаев М.Г. Церковь на Ура-
ле… С. 31; Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 8–9. С. 5; Курские епарх. ведо-
мости. № 16–17. Часть неофиц. С. 154; ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 551. Л. 14об.; Саратовские епарх. 
ведомости. Саратов, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 265, № 9. Часть неофиц. С. 315; Тамбовские епарх. 
ведомости. Тамбов, 1917. № 10–11. Часть офиц. С. 181; Отдел неофиц. С. 294; Архангельские 
епарх. ведомости. Архангельск, 1917. № 11. Часть офиц. С. 172; Забайкальские епарх. ведомости. 
Чита, 1917. № 6. Отдел неофиц. С. 195– 196, № 8 Отдел неофиц. С. 267; № 9–10. Отдел неофиц. 
С. 306–308; Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 16; Зарин П. Указ. соч. 
С. 62; Колоницкий Б.И. Символы власти… С. 65–66; Тихвинские ведомости. Тихвин (Новго-
родской губ.), 1917. № 1. С. 4; НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 10. Л. 6 об; РГВИА. Ф. 2044. Оп. 1. Д. 30. 
Л. 37об.

368 Оренбургский церк.-обществ. вестник. Оренбург, 1917. № 3. С. 4.
369 Там же. № 1. С. 3, № 4. С. 4; Нечаев М.Г. Церковь на Урале… С. 35–38.
370 С учётом того, что доля белого духовенства среди православного населения России в 

начале XX в. стабильно была 0,11–0,12% (а среди всех подданных империи его доля, соответ-
ственно, была ещё меньше), численность священно- и церковнослужителей в представительных 
органах власти в послефевральский период 1917 г. была по меньшей мере раз в 10 больше.

371 Нечаев М.Г. Церковь на Урале… С. 122–123.
372 Зарин П. Указ. соч. С. 63.
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ного издания — «была немногим по плечу». Так, священник Устюжинского уез-
да Новгородской епархии о. Сергий к середине июля 1917 г. занимал следующие 
должности: 1) гласного губернского земства, 2) гласного уездного Устюжинского 
земства, 3) председателя ревизионной комиссии уездного земства, 4) товарища 
председателя ревизионной комиссии Устюжинского союзного товарищества, 5) 
председателя поверочного совета уездной кассы мелкого кредита, 6) председате-
ля местного общества потребителей, 7–8) члена уездного и губернского комитетов 
общественного спокойствия, 9–10) члена уездного и губернского продовольствен-
ных комитетов, 11–12) члена волостного собрания и продовольственного комитета, 
13–14) помощника благочинного и законоучителя, 15) председателя строительной 
комиссии по устройству прямой дороги из с. Леонтьева на ст. Уйту Северной же-
лезной дороги. Помимо этого, о. Сергий собрал в приходе и внёс в государственное 
казначейство от своих прихожан до 20 000 рублей373.

Весной 1917 г. некоторые священники-члены Государственной думы по ре-
шению Временного её комитета командировались по стране в качестве комисса-
ров ВКГД. Например, протоиерей Феодор Филоненко был назначен 6 марта ко-
миссаром ВКГД и Временного правительства на Северном фронте, 16 марта — на 
Юго-Западном. Священники Николай Гепецкий и Симеон Крылов с аналогичны-
ми полномочиями 23 и 29 марта были направлены, соответственно, в Кишинёв и 
Самарскую губернию. Одними из возложенных на них задач были «организация 
общественных сил, установление нормальных отношений офицеров и солдат», а 
также предотвращение черносотенных погромов374.

Большие должности занимал и священник (не служивший с лета 1912 г.) Иоанн 
Титов — член Государственных дум III и IV созывов. 28 февраля 1917 г. он был на-
значен ВКГД комиссаром в Министерство финансов. В начале марта получил пол-
номочия комиссара Временного правительства по обследованию хозяйственной 
части бывшего Министерства императорского двора и уделов. 22 марта он был на-
правлен комиссаром ВКГД и Временного правительства в Пермскую губернию и 
район Уральских заводов, а 21 апреля — в 6-ю армию Румынского фронта. (Причём 
с рубежа конца марта — начала апреля 1917 г. И. Титов позиционировал себя как ра-
дикальный демократ. А эмигрировав после Октябрьской революции во Францию, 
он был посетителем масонской ложи «Астрея»375.)

Генерал А.И. Деникин и протоиерей А.И. Введенский писали, что с первых 
дней революции военное, городское и сельское духовенство фактически не оказы-
вало влияния на политические события и не участвовало в общественной жизни, 
что его влияние как социальной прослойки на войска и на народ оказалось равным 
нулю376. «Странное бездействие духовенства», его исчезновение в дни февральско-
мартовских событий из общественной жизни отмечал и французский дипломат 
М. Палеолог377. Однако эти слова можно считать справедливыми относительно 
февральских событий. По прошествии же буквально считанных дней и даже часов 
после получения на местах извещений о Высочайших актах от 2 и 3 марта отдельные 
священнослужители стали проявлять определённую инициативу, касающуюся по-

373 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 76. С. 4.
374 Государственная дума Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. С. 132, 317, 670–671.
375 Там же. С. 634–635.
376 Деникин А.И. Указ. соч. С. 7; Введенский А.И., протоиерей. Церковь и государство… 

С. 36–37.
377 Палеолог М. Указ. соч. С. 755.
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литической ситуации в стране. После же серии распоряжений Св. синода от 6–9 
марта политическая активность вменилась, можно сказать, в обязанность всему ду-
ховенству РПЦ. Поскольку само богослужение являлось определённым способом 
массовой пропаганды и агитации в пользу государственной власти378, церковные 
богослужения, совершаемые в большинстве случаев публично, с многократно воз-
глашаемыми на них молениями «о благоверном Временном правительстве», фак-
тически служили рекламой новой власти379. То же можно отнести и к различным 
посланиям, телеграммам и резолюциям духовенства, в которых приветствовался 
политический переворот и новое правительство. Эти приветствия, публиковавши-
еся в церковной и светской прессе (как в местной, так и в центральной), можно рас-
ценивать как участие духовенства в общественно-политической жизни страны.

В качестве примера общественной активности духовенства можно привести 
и тот факт, что в Сызрани (уездном городе Симбирской губ.) местным Братством 
православных приходов в 1917 г. издавались брошюры с программами российских 
политических партий380. Т. е. духовенство если не прямо, то косвенно пропаганди-
ровало их идеи и предоставляло пастве возможность выбора между теми или иными 
политическими течениями.

Приходское духовенство РПЦ, наряду с церковной иерархией, сыграло важную 
роль в фактической отмене церковно-монархического лозунга, положенного в основу 
исторически сложившейся в России государственной идеологии — «за Веру, Царя 
и Отечество». Едва ли не официально заявленный на съездах церковных пастырей 
отказ от девиза «за Царя» повлиял и на общественное мнение страны: в частности, 
на настроение армии. В.Н. Воейков, вспоминая послефевральские события, писал, 
что именно посягательство на вековой принцип русской армии «за Веру, Царя и 
Отечество» послужило одной из определяющих причин угасания её боевого духа381.

Будучи очевидцами фактического разложения российской армии, священнос-
лужители пытались призывать солдат к исполнению воинского долга. С церков-
ных амвонов и со страниц епархиальных изданий звучали слова о необходимости 
«крепкой дисциплины», «сплочении вокруг своих братьев-офицеров», о «люб-
ви к своему народу» с напоминаниями о «былой славе русского оружия» и проч. 
Однако это были лишь общие слова. Духовенство не говорило, что истинной глав-
ной причиной развала армии являлась политика властей — Петроградского Совета 
и нередко шедшего у него на поводу Временного правительства.

«Демократизация» армии была спровоцирована известным «Приказом 
№ 1», данным Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов для частей 
Петроградского военного округа382 1 марта 1917 г. Согласно приказу, все воинские 

378 См., например: Кандидов Б. Церковь и Февральская революция. С. 24.
379 Согласно статистическим данным за 1914 г., «пропагандистский потенциал» РПЦ был 

значителен: всего церквей (кроме военных) было более 54 тыс., часовен и молитвенных домов — 
свыше 23,5 тыс.; приходского духовенства насчитывалось более 112 тыс. чел.; всего монастырей было 
1025, в них проживало около 30 тыс. монашествующих (Всеподданнейший отчёт обер-прокурора 
Св. синода по ведомству Православного исповедания за 1914 г. Пг., 1916. С. 117, 132, 139).

380 Программы политических партий в России. Сызрань, Изд. Сызранского братства пра-
вославных приходов (курсив наш. — М.Б.). 1917.

381 Воейков В.Н. Указ. соч. С. 204.
382 Петроградский военный округ в 1917 г. включал Петроградскую, Новгородскую, Оло-

нецкую, Архангельскую, Вологодскую губернии, Финляндию и некоторые уезды Ярославской 
и Тверской губерний. Штаб округа находился в Петрограде. Численность войск округа на 1 фев-
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части фактически переподчинялись Совету, который осуществлял руководство на 
местах посредством войсковых комитетов. Кроме того, отменялись традиционные 
формы армейской субординации, и солдаты уравнивались в гражданских правах с 
офицерами. Этот приказ явился первым и главным толчком к развалу армейской дис-
циплины383. Следом, 5 марта, от Петросовета последовал приказ № 2 («В разъяснение 
и дополнение № 1»), который был скреплён подписью председателя военной комис-
сии Временного правительства генералом Н.М. Потаповым. Военный совет, состояв-
ший из представителей высшего генералитета, 10 марта выразил Временному прави-
тельству солидарность с теми «энергичными мерами», которые оно принимает «в 
отношении реформ наших вооружённых сил соответственно новому укладу жизни 
в государстве и армии»384. А через два месяца, 9 мая, увидела свет «Декларация прав 
солдата», утверждённая военным и морским министром Временного правительства 
Керенским. Декларация, по выражению генерала Деникина, явилась «последним 
гвоздём, вбиваемым в гроб, уготованный для русской армии»385. Однако обострять 
отношения с властями духовенство не стремилось, подчёркивая своими деяниями 
или своё единомыслие с новыми хозяевами жизни, или же делая вид, что происходя-
щее на улицах не касается церкви. Так, духовенство молчало, когда с первых чисел мар-
та 1917 г. в Петрограде, в прифронтовой полосе и в крупных гарнизонах (Кронштадте, 
Петрограде, Севастополе, Пскове, Свеаборге и др.) революционными солдатами и 
матросами в большом числе избивались и убивались офицеры386. Тверские пастыри 

раля 1917 г. составляла около 715 тыс. человек, на 1 сентября того же года — 640 тыс. Войска 
округа явились одной из основных сил Февральской и Октябрьской революций в Петрограде 
(Архив новейшей истории России. Т. III. С. 275).

383 По словам известного философа И.А. Ильина, «простой народ понял революцион-
ные призывы (Приказ № 1) и освобождение от присяги как данное ему „право на бесчестие“, 
и поспешил бесчестно развалить фронт, удовлетвориться „похабным миром“ и присту-
пить к бессчётному имущественному переделу. Это бесчестие выдвинуло наверх демагогов-
интернационалистов» (Ильин И.А. Русская революция была безумием // Собрание сочинений. 
М.: Русская книга, 1993. Т. 2. Кн. 1. С. 134).

384 Деникин А.И. Указ. соч. С. 66–71.
О принятии Приказа № 1 см. подробнее: Александр Иванович Гучков рассказывает… 

Воспоминания Председателя Государственной думы и военного министра Временного прави-
тельства / Публ. А.В. Смолина, С. Ляндерса; авт. предисловия В.И. Старцев. М.: Редакция жур-
нала «Вопросы истории», 1993. С. 63–67, 70–72.

385 Деникин А.И. Указ. соч. С. 239–244; Русский инвалид. Пг., 1917. № 112. С. 4.
386 Например, на Балтийском флоте к 15 марта только морских офицеров (без учёта сухопутных 

гарнизонов) было убито около восьми десятков: в Гельсингфорсе — 45 человек, в Кронштадте — 24, 
в Ревеле — 5 (включая начальника гарнизона этого города генерала Герасимова) и в Петрограде — 2. 
Кроме того 4 офицера покончили жизнь самоубийством и 11 пропали без вести (Волков С.В. Трагедия 
русского офицерства. М.: б/и, 1999. С. 10–11; Тальберг Н.Д. Перед судом правды. С. 471).

По другим сведениям, в Кронштадте 1–2 марта 1917 г. было убито 36 офицеров (из которых 
большинство — флотские чины), включая главного командира порта и военного губернатора ад-
мирала Р.Н. Вирена. Плюс арестованных офицеров было 200 человек. В Гельсингфорсе 4 марта 
толпой революционных матросов был убит командующий Балтийским флотом адмирал А.И. Не-
пенин (Зырянов П.Н. Адмирал Колчак, верховный правитель России. Серия ЖЗЛ. М.: Молодая 
гвардия, 2006. С. 303–304; Синюков В.В. Александр Васильевич Колчак. От исследователя Аркти-
ки до Верховного Правителя России. М.: ЗАО Кнорус, ООО Корвет, 2004. С. 353; Керенский А.Ф. 
Русская революция 1917 / Пер. с фр. Е.В. Нетесовой. М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. С. 66).

В последние дни февраля 1917 г. в расквартированных в Петрограде Волынском, Литовском 
и Измайловском полках солдатами было убито несколько офицеров, а остальные командные чины 
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с безучастием смотрели из окон архиерейского дома на расправу, учинённую толпой 
над местным губернатором Н.Г. фон Бюнтингом в центре Твери387. Но в те же дни цер-
ковно- и священнослужители принимали широкое участие в проходивших по всей 
стране революционных праздниках — «днях свободы» и «похоронах жертв старого 
режима» (о чём будет сказано ниже). Участие церкви в этих народных торжествах по-
казывало единение духовной и новой светской властей, способствовало легитимации 
последней в сознании православной паствы.

Одной из концептуальных точек зрения российского духовенства весной 1917 
г. было безусловное признание народовластия как новой формы государственного 
правления и всецелое подчинение ему. «Власть верховная возвратилась к народу», 
«власть принята народом в свои руки и до Учредительного Собрания передана 
Временному правительству» — вот типичные формулировки в документах РПЦ 
весной и летом 1917 г.388. Соответственно, Временное правительство рассматри-
валось официальным духовенством как «вышедшее из среды народных избранни-
ков», состоящее из народных представителей и обладающее «всей полнотой народ-
ной власти», которая, выражаясь словами резолюции Московского епархиального 
съезда, «вверена ему Богом и народом»389. Священнослужители не оспаривали, не 
ставили под сомнение легитимность власти Временного правительства390, а полно-

изгнаны (Чернов В.М. Великая русская революция. Воспоминания председателя Учредительного 
собрания. 1905–1920 / Пер. с англ. Е.А. Каца. М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. С. 300).

В послефевральский период начались убийства и церковных пастырей. Например, 16 июня 
1917 г. недалеко от штаба полка 185-й пехотной дивизии было найдено тело её благочинно-
го — священника Николая Петровского. При этом все мало-мальски ценные вещи о. Николая 
(включая сапоги и шляпу) убийцами были украдены. Известно и о других подобных же случаях 
(Капков К.Г. Памятная книга Российского военного и морского духовенства XIX — начала XX в. 
Справочные материалы. М.: Летопись, 2008. С. 115–116; Кострюков А.А. Скорби «строевого 
капитана». (Военное духовенство в предреволюционную эпоху) // 1917-й: Церковь и судьбы 
России. К 90-летию Поместного Собора… С. 44–45).

387 См. также: Солнцева С.А. 1917: кадровая политика революции в российской армии // 
Отечественная история. М., 2004. № 3. С. 105;  Вениамин (Федченков), митрополит. Указ. соч. 
С. 144, 146–147.

Один из очевидцев событий — владыка Вениамин (Федченков; в марте 1917 г. — архиман-
дрит) в своих воспоминаниях писал: «И с той поры (с убийства губернатора. — М.Б.) я всегда 
чувствовал, что мы, духовенство, оказались не на высоте своей. […] Думаю, в этот момент мы, 
представители благостного Евангелия, экзамена не выдержали: ни старый протоиерей, ни мо-
лодые монахи. И потому должны были потом отстрадать» (Там же. С. 147).

388 Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 21. Часть неофиц. С. 6; Воронежские епарх. ве-
домости. Воронеж, 1917. № 20. Часть офиц. С. 191–192; Оренбургский церков.-обществ. вестник. 
Оренбург, 1917. № 19. С. 1–2; Иркутские епарх. ведомости. Иркутск, 1917. Прибавление к № 7–8. 
С. 267; и др.

389 Псковские епарх. ведомости. Псков, 1917. № 6–7. Отдел офиц. С. 39; Владимирские 
епарх. ведомости. Владимир, 1917. № 9–10. Отдел неофиц. С. 82; Олонецкие епарх. ведомости. 
Петрозаводск, 1917. Прилож. к № 16. Неофиц. отдел. С. 23–24; Калужский церков.-обществ. 
вестник. Калуга, 1917. № 10–11. С. 16.

390 Временное правительство, созданное в результате революционных событий, вело своё 
преемство не от Высочайших «Актов» 2 и 3 марта, а от событий 27 февраля, что ставило его 
легитимность под сомнение (Милюков П.Н. История второй русской революции… 2001. С. 53; 
Александр Иванович Гучков рассказывает… С. 61–62).

Тезис о незаконности (с юридической стороны, с точки зрения норм права) власти Времен-
ного правительства разделяется рядом современных историков (см. подробнее: Малышева С.Ю. 
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стью признавали ее391. С понятием народовластия иногда отождествлялось наро-
доправие, принципы и идеи которого, согласно резолюциям ряда крупных съездов 
российского духовенства, должны были определять будущий государственный 
строй страны392.

Используя возможность своего идеологического влияния на население страны 
(церковь контролировала треть начальных школ империи, издавала собственные 
журналы и газеты, а от приходских священников напрямую зависело общественное 
мнение сельских жителей), духовенство на епархиальных и городских съездах не-
редко принимало для себя решения программного характера: о необходимости мо-
рального воздействия на паству с целью объяснить ей, что перемена политического 
устройства произведена только для блага народа и России в целом393. Для достиже-
ния этой цели духовенство зачастую опиралось на авторитет Священного Писания. 
Например, священнослужители Симбирска приняли решение, что новый строй 
«необходимо поддерживать с церковной кафедры на основании Слова Божия», а 
собрание духовенства Архангельска призвало сопастырей относиться к происшед-
шим событиям «в духе евангельских начал мира и любви»394. На съезде Тульской 
епархии и ряде городских собраний духовенства (в частности, в Житомире, Пензе, 
Симферополе) было заявлено, что священнослужители видят свой пастырский долг 
в единении с народом, в служении интересам его и новой власти395.

Временное правительство России. Современная отечественная историография. Казань: Хэтер, 
2000. С. 144–147; Медушевский А.Н. Причины крушения демократической республики в России 
1917 года // Отечественная история. М., 2007. № 6. С. 6–8).

391 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 20. С. 4; Владикавказские епарх. 
ведомости. Владикавказ, 1917. № 7. Неофиц. часть. С. 205–207; Саратовские епарх. ведомости. 
Саратов, 1917. № 8. Офиц. отдел. С. 268, № 10–11. Часть неофиц. С. 369, 415, № 16. Часть неофиц. 
С. 577; Православная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. № 11. Неофиц. часть. С. 236; Курские 
епарх. ведомости. Курск, 1917. № 14–15. Часть неофиц. С. 148–149; и др.

392 Московский церковный голос. М., 1917. № 14. С. 3; Определения Закавказского Цер-
ковного Собора русского духовенства и мирян // Вестник Грузинского экзархата. Тифлис, 1917. 
№ 13–14. С. 1–2; Церковно-общественная мысль. Киев, 1917. № 1. С. 34–35; Саратовские епарх. 
ведомости. Саратов, 1917. № 12. С. 406–407.

393 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Д. 64. 1917. III отд. IV стол. Л. 54; Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. 
Л. 90, 123; Журналы Казанского Экстренного епархиального съезда // Известия по Казанской 
епархии. Казань, 1917. № 19–20. С. 19–22; Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 17–18. 
Неофиц. отдел. С. 237–238; Тобольские епарх. ведомости. Тобольск, 1917. № 21. Отдел неофиц. 
С. 303; Нижегородский церков.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 18. С. 212; Определе-
ния Закавказского Церковного Собора русского духовенства и мирян // Вестник Грузинского 
экзархата. Тифлис, 1917. № 13–14. С. 1–2; Вологодские епарх. ведомости. Вологда, 1917. № 10. 
С. 193; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 12. б/о. С. 415; Владикавказские епарх. 
ведомости. Владикавказ, 1917. № 6. Неофиц. часть. С. 187–188; Вятские епарх. ведомости. Вят-
ка, 1917. № 11–12. С. 107; Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 16. Часть неофиц. С. 32–33; 
Тамбовские епарх. ведомости. Тамбов, 1917. № 10–11. Отдел неофиц. С. 295–296; Донские епарх. 
ведомости. Новочеркасск, 1917. Прилож. к № 10. С. II.

394 Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 16. Часть неофиц. С. 32–33; Симбирские 
епарх. ведомости. Симбирск, 1917. № 8. Отдел неофиц. С. 184; Архангельские епарх. ведомости. 
Архангельск, 1917. № 10. Часть офиц. С. 154.

395 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 39. С. 3; № 42. С. 4; Волынские 
епарх. ведомости. Житомир, 1917. № 9. С. 9; Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 25–26. 
Отдел неофиц. С. 28; Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 20–21. Часть неофиц. С. 199–
200; Пензенские епарх. ведомости. Пенза, 1917. Часть неофиц. № 6. С. 201; Таврический церков.-



360 В ы с ш е е и  р я д о в о е ду х о в е н с т в о РП Ц и с в е р ж е н и е м о н а р х и и

Таким образом, пастырская деятельность российского духовенства весной и 
летом 1917 г. была направлена не только на проповедь мира и христианской люб-
ви, но и на формирование в общественном сознании представления о Февральской 
буржуазно-демократической революции396 как устойчивом акте истории России и 
закономерном явлении.

О влиянии церковных пастырей на сознание паствы можно составить более 
подробное представление на примере саратовского духовенства. Так, 20 марта 
пастырское собрание г. Саратова поставило перед священнослужителями задачу: 
«всеми возможными мерами способствовать укреплению в народном сознании 
необходимости и благотворности нового политического строя, провозглашённого 
Временным народным правительством»397. Приблизительно через месяц, 25 апре-
ля, при открытии Самарского епархиального съезда было зачитано приветствие к 
собравшимся делегатам от местного Совета рабочих, военных и крестьянских де-
путатов. В нём говорилось, что на духовенстве «лежит великий долг» разъяснять 
населению смысл происшедших политических событий и призывать жителей сёл 
и деревень «к свободе, равенству и братству»398. Таким образом, и Совет, и сами 
церковные пастыри одинаково видели задачи, стоящие перед духовенством. Позже, 
в середине мая 1917 г., со страниц местного епархиального издания прозвучало 
утверждение участников частного собрания священников Самарской епархии, что 
события весны 1917 г. показали не только огромное влияние духовенства на народ, 
но и что новая власть укрепилась в деревнях исключительно благодаря пастырско-
пропагандистской деятельности духовенства399. Эти слова можно объяснить тем, 
что, во-первых, сельское духовенство, связанное внутренней церковной дисципли-
ной, по своей служебной обязанности вынуждено было признавать новую власть, 
подчиняясь соответствующим распоряжениям своего непосредственного началь-
ства: местного благочинного, епархиального архиерея и Св. синода. Тем более, что 
решения церковных властей находились в русле политики Временного правитель-
ства и (по некоторым пунктам) даже местных Советов. Соответственно, исполь-
зуя своё идеологическое воздействие на сознание многомиллионного (в общерос-

обществ. вестник. Симферополь, 1917. № 8–9. С. 210.
396 Среди историков существует мнение, что название Февральской революции «буржу-

азной» несколько некорректно, поскольку она сочетала в себе черты как буржуазной, так и про-
летарской революций. В подтверждение этого английский историк польского происхождения 
И. Дойчер говорит: «Царь (Николай II. — М.Б.) и его последнее правительство были свергну-
ты в результате всеобщей забастовки и массового революционного выступления рабочих и сол-
дат, которые сразу же создали свои Советы, потенциальные органы управления государством. 
Князь Львов, Милюков и Керенский получили власть из рук сбитого с толку и не определивше-
гося ещё Петроградского Совета, который охотно передал им эту власть; они и осуществляли 
её, пока их терпели Советы. Однако возглавляемые ими правительства не провели ни одного 
крупного акта буржуазной революции. В первую очередь они не уничтожили владений земель-
ной аристократии и не раздали землю крестьянам. Так что Февральская революция не выполнила 
даже задач буржуазной революции (выделено автором. — М.Б.)» (Дойчер И. От Февраля к Октя-
брю // Свободная мысль. М., 2007. № 10. С. 116).

397 Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 12. С. 406–407.
398 Биржевые ведомости. Пг., 1917. Второе издание. № 96. С. 3.
Аналогичные приветствия от местных властей, содержащие просьбы к священнослужи-

телям оказывать соответствующее влияние на паству, звучали и на других съездах и собраниях 
духовенства (НИОР РГБ. Ф. 60. К. 4. Д. 10. Л. 4об.).

399 Самарские епарх. ведомости. Самара, 1917. № 9–10. Часть неофиц. С. 164–165.
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сийском масштабе) крестьянства, духовенство повело за собой сельскую паству по 
пути признания революции400.

Во-вторых, сельские священнослужители, руководствуясь примером своих 
городских сопастырей, зачастую являлись в деревнях проводниками радикальных 
идей, «освящая» их авторитетом РПЦ. Поэтому высказывание об определяющей 
роли сельского духовенства в укреплении в российских деревнях новой власти зву-
чит достаточно убедительно.

В связи с этим следует весьма осторожно относиться к высказываниям ряда 
очевидцев событий 1917 г. о наличии у церковных пастырей «страха» перед ре-
волюционными массами, что сыграло-де решающую роль при быстрой перемене 
духовенством своих прежних консервативных взглядов во время Февральской ре-
волюции401. Определённая степень страха перед революционными событиями, бо-
язнь быть изгнанными с прихода и лишиться средств к существованию были у зна-
чительной части духовного сословия. Но преувеличивать значение этого фактора и 
распространять его едва ли не на всех священнослужителей РПЦ всё же не следует, 
ибо съезды православного духовенства и мирян являлись достаточно корпоратив-
ной средой и их задачей являлось принятие решений официального характера. Как 
свидетельствуют источники, на этих съездах не было всеподавляющего чувства 
страха: они повсеместно проходили при свободном обсуждении вопросов402.

На выражение «соборного волеизъявления» различных церковных съез-
дов по поддержке революции оказывали влияние, в первую очередь, три фактора. 
Первый — это недовольство священнослужителей своим «порабощённым» поло-
жением в императорской России403: духовенство с начала ХХ в. постепенно станови-
лось в оппозицию к царской власти404, стремясь освободиться от государственного 
надзора и опеки в надежде получить возможность самоуправления и самоустрое-
ния. Это освобождение связывалось со свержением царской власти, о чём позже ду-
ховенство признавалось как в устных проповедях, так и в церковной периодической 
печати405. (Например, утверждалось, что демократическая форма государственно-

400 При этом надо учитывать тот факт, что и крестьяне, и само сельское духовенство деся-
тилетиями и веками воспитывались в верноподданническом духе, в послушании и царской вла-
сти, и церковной иерархии. Соответственно, они буквально не имели права иметь какую-либо 
свою, собственную гражданскую позицию, а должны были целиком ориентироваться на своё 
начальство (на власть).

401 Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 193; Письма блаженнейшего митрополита Антония… 
С. 57; Вениамин (Федченков), митрополит. Указ. соч. С. 149–150; Новгородские епарх. ведомо-
сти. Новгород, 1917. № 7. Часть неофиц. С. 322.

В марте–апреле 1917 г. в некоторых местах имели место и определённые возмущения па-
ствы по поводу поминовения на церковных службах царя. Местные власти, по доносам радикаль-
но настроенных прихожан, запрещали священнослужителям возглашать молитвы о свергнутом 
Доме Романовых. Клирики из чувства страха за себя и свои семьи подчинялись распоряжениям 
такого характера (см., например: ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 551. Л. 17об.).

402 См., например: Волынские епарх. ведомости. Житомир, 1917. № 10–11. Часть неофиц. 
С. 14–16; Пермские епарх. ведомости. Пермь, 1917. № 20–21. Отдел неофиц. С. 373; 

403 Одинцов М.И. Государство и церковь… С. 29.
404 Царское правительство понимало необходимость проведения церковных реформ, но от-

тягивало сроки их проведения. Это, по словам профессора Поспеловского, и обусловило «непри-
миренность» церкви с её неканоническим состоянием (Поспеловский Д.В. Указ. соч. С. 30–33).

405 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 5. С. 1; Уфимские епарх. ведомости. 
Уфа, 1917. № 5–6. С. 141; Тульские епарх. ведомости. Тула, 1917. № 19–20. Часть неофиц. С. 266.
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го управления, в отличие от самодержавной, создаёт более благоприятные условия 
развития церковной жизни406.) Второй фактор — стремление духовенства угодить 
широким народным массам и подчеркнуть своё единство с паствой с целью полу-
чить в будущей политической системе России достойное место. Третий — вполне 
искреннее чувство радости по поводу наступления долгожданных церковных и 
гражданских «свобод», декларированных Временным правительством.

Относительно причин политической переориентации духовенства в период 
Февральской революции среди православных авторов имеется ещё одна точка зре-
ния. Она сформулирована в форме вопроса-ответа: «Как же могло получиться, что 
русские священники, да не только священники, а некоторые архиереи стали пони-
мать и оправдывать революционный дух? Единственный ответ виден в том, что у них 
оскудела вера. Не напрасно Господь горестно воскликнул: „…Сын Человеческий, 
пришед, обрящет ли веру на земле?“ [Лук. 18, 8]»407.

Несмотря на довольно ясно выраженную позицию поддержки приходским 
духовенством государственного переворота, весной 1917 г. в стране начал быстро 
падать авторитет церковных пастырей. С одной стороны, данный факт можно объ-
яснить распространением среди значительной части российских граждан антире-
лигиозных настроений408. Но с другой, неуважительное отношение к духовенству 
со стороны православной паствы (например, консервативного крестьянства409) 
было вызвано быстрой политической переориентацией священнослужителей, а 
именно — их фактическим отказом от государственно-монархической идеологии 
и публичным приветствием революционных событий.

Авторитет российского духовенства одновременно падал в глазах сторонников 
как правых, так и левых взглядов410. В подтверждение этого можно привести выска-
зывание председателя Казанского епархиального съезда профессора-протоиерея 

406 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 33. С. 4; № 71. С. 4.
407 Цит. по: Страж Дома Господня. Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгород-

ский) / Авт.-сост. С.В. Фомин. М.: Правило веры, 2003. С. 131.
В литературе существует точка зрения, что революция 1917 г. явилась следствием духов-

ного шатания православной паствы, развития сектантства и расцерковления народного само-
сознания. А те, в свою очередь, возникли на почве того, что священноначалие РПЦ со 2-й поло-
вины XIX в. ввело в широкое употребление т. н. «синодальный перевод» Священного Писания 
(на русский гражданский язык) не в версии Септуагинты (или «Перевода 70-ти толковников»), 
а в варианте т. н. Масоретской Библии (см.: Две Библии – два пути. Указ. соч. С. 148).

408 См., например: Фирсов С.Л. Русская Церковь… С. 487–488; Леонтьева Т.Г. Вера и 
бунт… С. 41.

409 Крестьянство составляло более двух третей населения России и преимущественно было 
сторонником консервативных монархических взглядов (Смолич И.К. Русская церковь во время 
революции: с марта по октябрь 1917 г. и Поместный Собор 1917–1918 гг. (К истории взаимоотно-
шений между государством и церковью в России) // История Русской Церкви. Ч. 2. С. 721).

410 Позволим себе поставить под вопрос следующий тезис современной историографии, 
относящийся к периоду гонений советской власти на духовенство в 1920–1930-е гг.: «И не вина 
Православной Церкви в том, что в течение многих десятилетий „оставленный самому себе“ рус-
ский народ в большинстве своём не поддержал её пастырей в самую ответственную и страшную 
для них годину» (Фирсов С.Л. Время в судьбе. С. 62).

Именно о вине духовенства, выразившейся, частности, в попустительстве творившимся в 
марте 1917 г. убийствам верных царских слуг, говорил владыка Вениамин (Федченков). Он придер-
живался точки зрения, что страдания духовенства в советский период являются определённым 
возмездием за поддержку Февраля 1917 г. (Вениамин (Федченков), митрополит. Указ. соч. С. 147).
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Николая Петрова. В своём заключительном слове при закрытии съезда он упомя-
нул о наличии жёсткой критики делегатов со стороны городской общественности. 
С одной стороны, левые критиковали съезд за блеклые и недостаточно радикаль-
ные, на их взгляд, политические резолюции. А с другой, правые обвиняли духовен-
ство в измене Отечеству и Господу Богу за то, что оно заявило о своём сочувствии 
государственному перевороту. В Нижнем Новгороде также звучала резкая критика 
священнослужителей со стороны приверженцев как республиканского, так и мо-
нархического строя. В обоих указанных случаях нейтральная позиция духовенства 
(по мнению самого духовенства) объяснялась его стремлением избежать обостре-
ния отношений с большинством населения России, поддержавшим свержение мо-
нархии, а также желанием объединить народ вокруг Временного правительства411.

Весной и летом 1917 г. на съездах российского духовенства каких-либо «контр-
революционных» постановлений, находящихся в противоречии с проводимой 
синодом общецерковной политикой, принято не было. Не произошло ни одного 
массового выступления клириков РПЦ в защиту самодержавия412. Лишь единич-
ные представители приходского духовенства выступали с проповедями монархи-
ческого содержания. Так, в апреле 1917 г. в одном из уездов Калужской епархии 
священник с амвона обращался к пастве со словами: «У нас в России будет царём 
Михаил II (вел. кн. Михаил Александрович. — М.Б.), который уже дал согласие на 
занятие престола, но только дожидается, чтобы ему выразила доверие вся земля». 
Проповедник призывал прихожан высказать доверие будущему царю, поддержать 
его на Учредительном собрании, а также просить Михаила Александровича занять 
престол и миропомазаться на царство. В противном случае, предупреждал священ-
ник, «настанет время, подобное татарщине или разинщине». Православный па-
стырь говорил: «Два раза русская земля будет спасена Михаилами (Романовыми. — 
М.Б.): Михаилом I в 1613 г. и Михаилом II в 1917 г.»413.

411 Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 17–18. Неофиц. отдел. С. 235–236; Во-
лынские епарх. ведомости. Житомир, 1917. № 10–11. Часть неофиц. С. 14 –15.

412 Показательно и то, что никто из священно- и церковнослужителей (в первую очередь 
из штата придворного духовенства) не последовал вместе с царской семьёй в заточение в То-
больск и Екатеринбург. Представители же других сословий — дворян (в лице доктора Е.С. Бот-
кина, генерал-майора кн. В.А. Долгорукова и генерал-адъютанта И.Л. Татищева), мещан (лакея 
А.Е. Труппа и повара И.М. Харитонова), крестьян (комнатной девушки А.С. Демидовой) и даже 
инославных иностранцев (в лице англичанина С. Гиббса и швейцарца П. Жильяра) остались 
преданными императору и составили последнюю свиту царской семьи, невзирая на резко от-
рицательное общественное мнение в отношении к бывшим венценосцам (Соколов Н.А. Указ. 
соч. С. 18–26; Булыгин П. Убийство Романовых. Достоверный отчёт. М.: Academia, 2000. С. 51; 
Алферьев Е.Е. Император Николай II как человек сильной воли. Материалы для составления жи-
тия св. Благочестивейшего Царя-Мученика Николая Великого Страстотерпца. N.Y.; Джордан-
вилль: Изд. Свято-Троицкого монастыря, 1983. С. 130–137).

Более того, 31 июля 1917 г., при отправке Николая II и его семьи из Царского Села в То-
больск, ни один представитель духовенства не пришёл проститься с царственными узниками. 
На этом акцентировал внимание один из очевидцев событий — полковник лейб-гвардии 2-го 
стрелкового Царскосельского полка Н.А. Артабалевский. В своём дневнике он записал: «Как 
ни странно, в эти минуты никто из служителей церкви не пришёл благословить крестом Того, 
кто был её миропомазанным Главою. И никто из них не пошёл разделить тяжёлые последние 
минуты земной жизни Царя и Его Семьи, так глубоко и полно хранивших в своих душах нашу 
православную веру» (цит. по: Мультатули П.В. Указ. соч. С. 137).

413 Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих. Гельсингфорс 
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Вплоть до конца мая 1917 г., до ареста местными властями, в Почаевской лавре 
(Волынская губерния) контрреволюционную, монархическую пропаганду вёл из-
вестный деятель правоконсервативного движения — руководитель Почаевского 
отдела Союза русского народа архимандрит Виталий (Максименко)414 (впослед-
ствии — видный иерарх Русской православной церкви за рубежом)415. Жителей 
окрестных сёл он призывал «постоять за царя». Одной из особенностей его про-
поведей было сравнение дисциплины российской и германской армий. Несмотря 
на то, что в предреволюционный период о. Виталий в своих речах «громил немцев, 
евреев и других инородцев»416, весной 1917 г. он дисциплину немецких солдат ста-
вил в пример российским. По его словам, сила войск противника была прямым 
следствием любви германских солдат к своему императору417. Приведённые факты 
говорят о том, что хотя Союз русского народа в начале марта 1917 г. и прекратил 
своё официальное существование418, однако отдельные члены его руководящего 
состава (архимандрит Виталий) не были деморализованы революционными собы-
тиями и не отошли в сторону от политической деятельности, а продолжали вести 
среди населения идеологическую работу. Также и в Москве, в военном лазарете при 
Петровском дворце заведующим Вульфертом под видом хозяйственных совещаний 
вплоть до третьей декады марта проводились заседания заинтересованных лиц, на 
которых шла речь «о необходимости бороться за восстановление монархии»419. Со 
стороны членов правых партий раздавалось: «Царь отрёкся только временно, уже 
идёт [воинская] рать восстановить его в правах»420. В Киеве в начале мая состоялась 
манифестация правых с плакатом «Да здравствует конституционная монархия» и 
возгласами «Долой Временное правительство!»421.

В целом же, хотя на пространствах страны весной 1917 г. и раздавались отдель-
ные голоса духовенства с высказываниями о недоверии Временному правитель-
ству422, с призывами к старому порядку423 и «возвращению к власти свергнутого 

(Хельсинки), 1917. № 43. С. 3.
414 Утро России. М., 1917. № 130. С. 4; Новое время. Пг., 1917. № 14787. С. 4.
415 См. о нём, например: Политические партии России.… С. 115; Кирьянов Ю.И. Правые 

партии в России. 1911–1917 гг. С. 121, 141, 240; Его же. Русское собрание. С. 59, 153; Православ-
ные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции… С. 130–131.

416 Кирьянов Ю.И. Русское собрание. С. 59.
417 Русские ведомости. М., 1917. № 116. С. 3.
418 Политические партии России… Приложение 1. С. 739; Кирьянов Ю.И. Правые партии 

в России. 1911–1917 гг. С. 15–16, 417–423; Его же. Русское собрание. С. 204.
419 ГАРФ. Ф. 504. Оп. 1. Д. 498. Л. 6.
420 Цит. по: Чертищев А.В. Указ. соч. С. 430. Ссылка автора: ГАРФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 722-А. 

Л. 62об.–63об.
421 Утро России. М., 1917. № 118. С. 5.
422 Днестровский край. Тирасполь, 1917. № 563. С. 2; Нечаев М.Г. Церковь на Урале… С. 33.
423 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. II отд. III стол. Д. 44. Л. 58; Русское слово. М., 1917. № 52. 

С. 4; Русские ведомости. М., 1917. № 92. С. 5; № 110. С. 3; Курские епарх. ведомости. Курск, 
1917. № 16–17. Часть неофиц. С. 160; Екатеринославские епарх. ведомости. Екатеринослав, 1917. 
№ 16. С. 276; Тамбовские епарх. ведомости. Тамбов, 1917. № 10–11. Отдел неофиц. С. 362; Из- Тамбовские епарх. ведомости. Тамбов, 1917. № 10–11. Отдел неофиц. С. 362; Из-
вестия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих. Гельсингфорс, 1917. № 43. 
С. 3; Известия Семипалатинского Исполнительного комитета. Семипалатинск, 1917. № 46. С. 2; 
Известия Нежинского Общественного комитета. Нежин (Черниговской губ.), 1917. № 15. С. 3; 
№ 16. С. 4; Введенский А.И., протоиерей. Церковь и государство… С. 35; Зарин П. Указ. соч. С. 59; 
Игрицкий И. Указ. соч. С. 104; Кашеваров А.Н. Государство и Церковь… С. 17–18; Боже В.С. Ма-
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царя»424, но они подавлялись, заглушались всеобщей радостью по поводу сверже-
ния монархии425.

Если какой-либо священник или даже архиерей (например, епископы 
Екатеринбургский Серафим и Селенгинский Ефрем) занимал контрреволюцион-
ную, «недопустимую для данного момента» позицию, то остальные зачастую пу-
блично осуждали его, заявляя об «отмежевании» от контрреволюционера, о своей 
«несолидарности» с ним. Так случилось на Курском и Полтавском епархиальных 
съездах, на собраниях городских священно- и церковнослужителей в Екатеринбурге, 
Симферополе и Курске.

Например, полтавское духовенство в резолюции епархиального съезда заяви-
ло о недопустимости участия в любых выступлениях против нового строя не толь-
ко отдельных клириков, но и любых граждан России вообще. А собрание курско-
го духовенства выразило порицание всем, кто и ранее себя проявлял ревностным 
защитником старого правительства, назвав их «позорным пятном» для епархии. 
Забайкальский епархиальный съезд постановил послать Св. синоду телеграм-
му, в которой говорилось: «Зная епископа (Селенгинского. — М.Б.) Ефрема как 
определённого активного реакционного деятеля, [съезд] находит служение его в 
Забайкальской епархии нежелательным»426.

Одесский епархиальный съезд, желая подчеркнуть своё дистанцирование от кон-
трреволюционных священнослужителей, вынес два соответствующих постановления. 
В первом, принятом 26 апреля, он предостерёг священников «от выходок против ново-
го строя, во избежание эксцессов»427, а во втором, 1 мая, съезд обратился к населению 
с особым посланием. В нём содержалась просьба не обобщать на всё духовенство еди-
ничных фактов монархических симпатий, имевших место среди священнослужителей. 
В послании подчёркивалось, что в целом церковные пастыри «с открытым сердцем 
идут навстречу идеальным целям нового строя»428. Когда же на этом съезде со стороны 
одного из священников прозвучал призыв к борьбе с социализмом, то реакцией на него 
со стороны депутатов были протесты и неодобрительный шум429.

териалы к истории церковно-религиозной жизни Челябинска. С. 110–111.
424 Саратовский листок. Саратов, 1917. № 61. С. 3.
425 По мнению религиоведа Л.А. Андреевой, приветствие духовенством Февральской ре-

волюции было обусловлено желанием кардинально улучшить своё статусное положение в стра-
не (Андреева Л.А. Феномен секуляризации… С. 71).

426 Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 12. Часть неофиц. С. 952–953; Екате-
ринбургские епарх. ведомости. Екатеринбург, 1917. № 12. Отдел неофиц. С. 106–107; Тавриче-
ский церков.-обществ. вестник. Симферополь, 1917. № 8–9. С. 211; Курские епарх. ведомости. 
Курск, 1917. № 16–17. Часть неофиц. С. 159–160, № 18–19. Часть неофиц. С. 176, № 20–21. Часть 
неофиц. С. 199–200; РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 164. Л. 60.

427 Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 14. С. 9; Церковная правда. Сим-
бирск, 1917. № 4. С. 2; Забайкальские епарх. ведомости. Чита, 1917. № 11. Отдел офиц. С. 415.

428 Один из исследователей церковно-государственных отношений весны 1917 г. говорит, 
что «всех духовных лиц, радостно приветствовавших „новый строй“ и активно участвовавших в 
таких „революционных“ акциях, как апрельские (1917 г. — М.Б.) съезды духовенства и мирян», 
вполне можно характеризовать термином „церковные большевики“» (Рогозный П.Г. Генезис 
термина «большевизм» в церковной среде: к изучению языка Российской революции // Источ-
ник. Историк. История. Сб. научных работ. Вып. 2. СПб.: Европейский университет в Санкт-
Петербурге, 2002. С. 295).

429 Известия Семипалатинского Исполнительного комитета. Семипалатинск, 1917. № 46. 
С. 2, № 54. С. 5.



366 В ы с ш е е и  р я д о в о е ду х о в е н с т в о РП Ц и с в е р ж е н и е м о н а р х и и

Аналогичная реакция прозвучала со стороны депутатов Всероссийского съез-
да православного духовенства и мирян на выступление известного черносотенного 
миссионера И.Г. Айвазова. В своей речи Айвазов резко высказался против нового 
строя, назвал демократию «приманкой», а общественных деятелей, взявших власть 
в стране, — «генералами общественного затмения». Его выступление прерывалось 
криками: «Долой!», «Довольно!», «Долой Айвазова!» Делегатский мандат высту-
павшего был подвергнут тщательной проверке, в результате которой было выясне-
но, что тот был подложным, выписанным Петроградским епархиальным съездом на 
имя священника Никитина430.

Иначе произошло на Воронежском епархиальном собрании и на 
Екатеринбургском епархиальном съезде. На них по каждому «революционному» 
постановлению голосовали против по одному делегату: в Воронеже — мирянин 
В.Я. Бахметьев, а в Екатеринбурге — протоиерей Николай Буткин. Последний 
публично, через светскую периодическую печать упрекнул съезд за употребление 
«избитых фраз о благе свободы» и за фактическую «канонизацию революции»431.

Также и постановления некоторых епархиальных съездов российского ду-
ховенства (например, Харьковского и Тобольского) не выражали откровен-
ной радости по поводу революции, но, более того, были полны беспокойства 
о судьбах России432. В данных случаях сказывалось влияние мнения автори-
тетных архипастырей — архиепископа Антония (Храповицкого) и епископа 
Гермогена (Долганова). Некоторые собрания духовенства, например, Калужский, 
Саратовский, Самарский, Волынский и Якутский епархиальные съезды, ряд пе-
троградских съездов духовенства и два всероссийских съезда — учёного монаше-
ства и представителей от монастырей — намеренно не рассматривали вопрос об 
отношении к политическим событиям, подчёркивая тем самым свою аполитич-
ность, «безмятежность социального духа»433 и стремление к желаемой для церкви 
автономии от государства. Священнослужители старались не компрометировать 
себя связью ни с реакцией, ни с революцией. Так, Чрезвычайный церковный собор 
Петроградской епархии выступил за разграничение сфер церковной и государ-
ственной компетенции, за невмешательство церкви и государства в дела друг дру-
га434. Тем не менее такая позиция петроградского съезда всё же не свидетельство-

430 Утро России. М., № 136. С. 4.
431 Воронежские епарх. ведомости. Воронеж, 1917. № 20. Часть офиц. С. 191–193, 197–198; 

Зауральский край. Екатеринбург, 1917. № 129. С. 3.
432 Вера и разум. Харьков, 1917. № 4–5. С. 1; Тобольские епарх. ведомости. Тобольск, 1917. 

№ 29. Отдел офиц. С. 399–400; Оренбургский церков.-обществ. вестник. Оренбург, 1917. № 12. 
С. 4.

433 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. II отд. III стол. Д. 41. Л. 5об.
Протоколы Всероссийского съезда учёного монашества и Всероссийского съезда предста-

вителей от монастырей, состоявшихся в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, соответственно, с 
7 по 14 и с 16 по 23 июля 1917 г., см.: ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 372.

434 Деяния Калужского Чрезвычайного Епархиального собрания представителей клира 
и мирян 15–19 мая 1917 г. Калуга, 1917. С. 1–44; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. 
№ 13–14. Часть неофиц. С. 618–619; Самарские епарх. ведомости. Самара, 1917. № 9–10. Часть 
неофиц. С. 158–159; Богословский вестник. Сергиев Посад, 1917. Июнь-июль. С. 142; Волын-
ские епарх. ведомости. Житомир, 1917. № 9. С. 9; Православная Волынь. Житомир, 1917. № 1. 
С. 9–10; Московский листок. М. № 104. С. 3; № 107. С. 3; № 110. С. 4; Якутские епарх. ведомо-
сти. Якутск, 1917. Вкладыш к № 13. С. 1; Минские епарх. ведомости. Минск, 1917. № 7–8. Часть 
неофиц. С. 113–127; Известия по Петроградской епархии. Пг., 1917. № 24–25. Отдел офиц. С. 5.
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вала о безразличном отношении священнослужителей столицы к происшедшим 
событиям: духовенство города в первые же дни после государственного перево-
рота приветствовало его как «желанное и выстраданное народом политическое 
обновление», призывало паству объединиться с Временным правительством. То 
же можно отнести и к житомирскому (волынскому) духовенству, 10 марта в резо-
люции городского собрания высказавшему своё «упование» на новое правитель-
ство435. Также и съезд монашествующих Московской епархии, придерживавшийся 
в своих резолюциях аполитичности, отправил на имя Временного правительства 
приветственную телеграмму с выражением тому доверия и пожелания благопо-
лучно довести до конца «великое дело обновления России»436.

Согласимся с утверждением очевидца тех событий 1917 г. профессора Б. Титлино-
ва (с апреля по октябрь 1917 г. — главного редактора газеты «Всероссийский 
церковно-общественный вестник»), что почти всюду на съездах духовенства и мирян 
были вынесены резолюции, в которых была выражена преданность Временному пра-
вительству и приверженность завоёванной политической свободе437.

Вместе с тем выразим своё несогласие с данной Ф. Винбергом количе-
ственной оценкой духовенства, приветствовавшего Февральскую революцию. 
Отмечая безмолвие церкви во время первых дней марта 1917 г., он указывал, 
что у многих священнослужителей сформировалась позиция примирённости 
и покорности революционным событиям. Что нашло выражение, например, в 
отсутствии протеста у духовенства по отношению к этим событиям, а также в 
его определённом заискивании перед революционными массами438. Винбергу 
можно возразить, во-первых, что данная позиция была характерна не для мно-
гих, как он утверждает, священнослужителей, а для их подавляющего большин-
ства. Во-вторых, значительная часть духовенства РПЦ встретила революцию не 
с пассивной «покорностью», а с радостью и, оказывая пастырское воздействие 
на народ, способствовала углублению её завоеваний. Подтверждением тому, в 
частности, служат материалы епархиальных, городских и других съездов духо-
венства, на которых было выражено официальное мнение духовенства РПЦ от-
носительно свержения монархии.

Наиболее чётко официальная позиция рядовых священнослужителей РПЦ в от-
ношении к политическому «перевороту» и к новому политическому строю страны 
была выражена на созванном по благословению Св. синода439 Всероссийском съезде 
православного духовенства и мирян, открывшемся в Москве 1 июня 1917 г.440. Этот 

435 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 1. С. 3; Волынские епарх. ведомо-
сти. Житомир, 1917. № 9. Часть неофиц. С. 9.

436 Московский листок. М., 1917. № 111. С. 4.
437 Титлинов Б.В. Церковь во время революции. С. 57.
438 Винберг Ф. Указ. соч. С. 352–353.
439 Определением Св. синода от 29 апреля 1917 г. особой комиссии было благословле-

но организовать и созвать в Москве Всероссийский съезд православного духовенства и ми-
рян (Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 17. С. 3; Нижегородский церковно-
общественный вестник. Н.-Новгород, 1917. № 15. С. 171; Томские епарх. ведомости. Томск, 1917. 
№ 10. Часть неофиц. С. 231; РГИА. Ф. 806. Оп. 5. 1917. I стол. Д. 10140. Л. 55).

440 На Всероссийский съезд со всей страны от каждой сотни церквей прибыло по одно-
му клирику и мирянину, а также по одному представителю от монашествующего духовенства и 
духовно-учебных заведений каждой епархии (Московский церковный голос. М., 1917. № 2. С. 1; 
Пензенские епарх. ведомости. Пенза, 1917. № 9–10. Часть неофиц. С. 299–300; Якутские епарх. 
ведомости. Якутск, 1917. № 8. Отдел неофиц. С. 137).
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съезд явился своеобразной генеральной репетицией Поместного собора. По обще-
му числу депутатов он был весьма представительным: в его работе принимали уча-
стие более 1200 делегатов. Для сравнения: на собравшемся 15 августа Поместном 
соборе присутствовало 564 представителя духовенства и мирян. Однако среди де-
легатов Всероссийского съезда отсутствовали, за исключением единиц, представи-
тели епископата. Причиной тому было стремление не допустить, чтобы этот съезд 
по своему статусу стал Поместным собором441.

На открытие съезда прибыли пять членов Св. синода: первенствующий — 
архиепископ Карталинский Платон, епископ Уфимский Андрей, протоиереи 
Н. Любимов, А. Рождественский и Ф. Филоненко. Кроме них присутствовали 
епископы: Евлогий Волынский, Феодосий Смоленский, Вениамин Симбирский, 
Иоасаф Дмитровский (управляющий Московской митрополией), Димитрий 
Можайский, Серафим Бельский, Иннокентий (бывший Полоцкий) и др.442.

Декларация Всероссийского съезда, принятая на его заключительном засе-
дании 12 июня практически единогласно, являлась как бы обобщением резолю-
ций епархиальных съездов. В ней падение монархии признавалось закономерным 
и «народоправие» объявлялось лучшей формой государственного устройства. В 
частности, она гласила: «Приветствуем совершившийся политический переворот, 
давший церкви свободу самоуправления. […] Чтим, как граждане, память самоот-
верженно страдавших и умиравших в борьбе за права народа и благословляем имена 
живых, ставших во главе народного движения к свержению прежней, потерявшей 
общее доверие власти»443.

Резолюция съезда полностью диссонировала с позицией группы монархистов, направивших 
съезду письмо. В нём содержался призыв делегатам: «настаивайте на том, чтобы у нас было 
опять царское правление, и боритесь с революционерами, а не шлите им свои приветствия»444. 
В приветственных же телеграммах, посланных съездом М.В. Родзянко и А.Ф. Керенскому, пред-
седателю Государственной думы выражалось «глубокое уважение к заслугам […] в великом 
деле освобождения родины», а военный и морской министр назывался «главным оплотом воо-
ружённых сил России» и «самоотверженным поборником правды, голосом народной совести 
и олицетворением русской доблести»445.

К официальному голосу клириков РПЦ о Февральской революции можно так-
же отнести и слова, обращённые к российскому духовенству от священников — 
членов Государственной думы446, которые 4 марта 1917 г. характеризовали смену 

441 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 17. С. 3; Милюков П.Н. Очер-
ки по истории русской культуры. Т. 2. Вера, творчество, образование. Ч. 1. Церковь, религия, 
литература. М.: Прогресс, Культура, Газета Труд, 1994. С. 206–207; Кашеваров А.Н. Государство 
и Церковь… С. 21.

442 Варшавский епархиальный листок. М., 1917. № 13–14. С. 4.
443 Московский церковный голос. М., 1917. № 14. С. 3; Московский листок. М., 1917. № 131. 

С. 3; Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 18. С. 8; Варшавский епархиальный 
листок. М., 1917. № 13–14. С. 4.

444 НИОР РГБ. Ф. 60. К. 6. Д. 5. Л. 1–1об.
445 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 45. С. 1; Московский листок. М., 

1917. № 124. С. 3; Утро России. М., 1917. № 137. С. 6; НИОР РГБ. Ф. 60. К. 18. Д. 36/1-8. Л. 2, 5.
446 Всего среди 439 депутатов IV Государственной думы было 47 священнослужителей 

РПЦ, из которых два архиерея. То есть в процентном отношении духовенство РПЦ в Думе 



формы власти как происшедшую «для блага» народа447.
Таким образом, Св. синод РПЦ, большинство российских архиереев, 

Всероссийский съезд православного духовенства и мирян, Всероссийский съезд 
военного и морского духовенства, большинство епархиальных, широкий ряд го-
родских и благочиннических съездов открыто и официально дали положительную 
оценку происшедшим в России революционным событиям448. Анализ резолюций 
этих съездов позволяет сделать вывод, что в 1917 г. российское духовенство в це-
лом относилось к императорской власти не как к сакральной власти помазанника 
Божьего, а как к переходной форме политической системы, соответствующей опре-
делённому историческому этапу развития России449.

(по состоянию на время начала её работы — на конец ноября 1912 г.) составляло заметную 
часть — 10,7%.

Установлено, что в период февральско-мартовских событий 1917 г. в Петрограде из свя-
щенников — членов IV Думы находился 21 человек. Достоверно отсутствовало трое пастырей. 
Некоторые из присутствовавших в столице принимали непосредственное участие в Февраль-
ской революции (например, благословляя революционные войска) (см.: Государственная дума 
Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. С. 22, 129–130, 132, 225, 251, 317, 340, 347, 372, 388, 
416, 443–444, 486, 501–503, 554, 586, 602–603, 634–635, 620, 670–671). См. таблицу: Приложе-
ние XIII.

447 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 1. С. 3; Известия Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. Пг., 1917. № 5. С. 6.

448 О политической позиции РПЦ во время событий весны–лета 1917 г. существует вос-
поминание очевидца, скрытого под инициалами «Л.К.». Его статья впервые была напечатана 15 
апреля 1925 г. в берлинской эмигрантской газете «Руль». Автор писал, что накануне Февраль-
ской революции и весной 1917 г. «иерархия (РПЦ. — М.Б.) и стоявшие на передовых её постах 
не видели и не понимали всего происходившего и надвигающегося. Многие из них приветство-
вали падение „царизма“ и, не задумываясь над религиозным смыслом царства, отрекались от 
помазанника Божиего; „демократические“ же священники, частью составившие потом контин-
гент разных „живых“ и „апостольских“ церквей, радостно встречали „зарю свободы“. Многие 
верили, что только теперь и наступает время свободной Церкви, конечно, „отделённой от го-
сударства“… Многого ли стоили в этой среде наивные романтические надежды на наступаю-
щий расцвет церковной жизни, надежды умилительные, конечно, но бессильные, безвольные?» 
(Л.К. Патриарх Тихон и Православная Русская Церковь // Журнал Московской патриархии. 
Публ. М. Вострышева. М., 1993. № 8. С. 3–4).

449 Созвучные тезисы едва ли не возведены в ранг официального вероучения РПЦ. «Мо-
нархия — одна из исторических форм правления, имеющих относительное значение». Это 
цитата из подготовленного Синодальной Богословской комиссией РПЦ (председатель — 
митрополит Минский и Слуцкий, патриарший экзарх всея Беларуси Филарет (Вахромеев)) 
«Богословско-канонического анализа писем и обращений, подписанных Преосвященным Ди-
омидом, епископом Анадырским и Чукотским». Названный документ был заслушан 27 июня 
2008 г. на Архиерейском соборе РПЦ и послужил основой для вынесенного в тот же день собор-
ного определения «О деятельности Преосвященного Диомида, епископа Анадырского и Чу-
котского». (Цит. по материалам официальных сайтов Московского патриархата: http://mospat.
ru/index.php?page=41628 и http://www.sobor2008.ru/428836/index.html).

Такое же отношение к монархии звучало и ранее: например, 25 сентября (8 октября) 
1919 г. — в послании патриарха Тихона «К православному клиру и мирянам о невмешательстве 
в политическую борьбу», а также в материалах Архиерейских соборов РПЦ 1992, 1994 и 1997 гг. 
(см.: Акты святейшего… С. 164; Журнал Московской патриархии. М., 2000. № 10. С. 39). 
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III.3 УЧАСТИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 
В РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРАЗДНИКАХ

Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не со-
общайся [Притч. 24, 21].

Даже и в мыслях твоих не злословь царя [Еккл.10, 20].

Выше говорилось о роли членов Св. синода в упразднении государственно-
церковных праздников Российской империи — «царских дней». Кроме того, ду-
ховенство РПЦ приняло активное участие и в т. н. «праздниках революции», про-
ходивших в марте 1917 г. по всей стране. Иногда они назывались «днями свободы», 
«праздниками перехода к новому строю», «праздниками единения», «днями 
памяти жертв освободительного движения» и «праздниками Русской свободы». 
Даты их проведения местными властями назначались достаточно произвольно, 
вне зависимости от каких-либо дней недели. В некоторых городах массовые торже-
ства проходили неоднократно: например, в Минске они состоялись 4 и 6 марта, в 
Москве — 4, 12 и 23, в Кронштадте — 7, 12 и 23, в Тифлисе 12 и 19-го числа того же 
месяца450. В Петрограде всевозможные демонстрации, сопровождавшиеся музыкой 
и пением, проходили чуть ли не ежедневно451.

Празднества представляли собой подчас грандиозные, заранее спланирован-
ные народные торжества с массовыми манифестациями, под музыку оркестров, с 
красными знамёнами452, пением революционных гимнов и песен «свободы»453, па-

450 Минский голос. Минск, 1917. № 2363. С. 3, № 2370. С. 2; Русские ведомости. М., 1917. 
№ 87. С. 5; Котлин. Кронштадт, 1917. № 53. С. 2; Пермские ведомости. Пермь, 1917. № 54. С. 3; 
Тифлисский листок. Тифлис, 1917. № 65. С. 3; ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 90. Л. 57; Колониц-
кий Б.И. Символы власти… С. 45, 51, 55.

451 Там же. С. 44.
452 По словам эмигранта Н. Тальберга, красный флаг — это «красная тряпка, сделавшаяся 

с марта 1917 г. символом предательства, дезертирства, убийств, грабежа» (Тальберг Н.Д. Перед 
судом правды. С. 462).

453 При Временном правительстве, так и не утвердившем (в ожидании Учредительного 
собрания) символику новой России, роль государственного гимна играла «Марсельеза». При-
чём оркестры исполняли французский вариант «Марсельезы», а пелась российская «Рабо-
чая Марсельеза» (автор её слов — видный деятель революционного движения П.Л. Лавров). 
Её мелодия воспринималась как символ восстания против старого порядка и звучала весной 
1917 г. чаще всего. Кроме неё, на праздниках революции было широко распространено испол-
нение «Памяти павших», похоронного гимна «Вы жертвою пали» и православного песнопе-
ния «Вечная память». Реже звучали «Эй, ухнем», «Отречёмся от старого мира», «Не слышно 
песен свободы» и «Коль славен». Гимн социалистов «Интернационал» в первые недели ре-
волюции был малоизвестен. На «праздниках свободы» он звучал крайне редко. Но во время 
праздника социал-демократии 1 Мая (18 апреля ст. ст.) «Интернационал» исполнялся практи-
чески всегда (Колоницкий Б.И. Символы власти… С. 285–303, 318–325; Соболева Н.А. Из исто-
рии отечественных государственных гимнов // Отечественная история. М., 2005. № 1. С. 10; 
Владивостокские епарх. ведомости. Владивосток, 1917. № 7–8. Часть неофиц. С. 203–204).
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радами войск. В некоторых городах манифестации имели грандиозный размах: в них 
принимало участие до 50, 100, а в Ташкенте, по сообщению правительственной прес-
сы, даже до 200 тысяч человек454. В некоторых местах (в г. Бердянске Таврической 
губ.) «Дни свободы» праздновало буквально всё население: не принимали участия 
лишь оставшиеся дома старики, дети и больные455. Как правило, в этих праздниках 
участвовало и многочисленное духовенство, нередко возглавляемое своими епар-
хиальными архиереями. Войска и народ, а кое-где и священнослужители456 были 
украшены красными бантами, повязками и лентами. «Дни свободы» охватывали 
буквально всю страну: от Новгорода, Вятки, Орла и Рязани до Тирасполя, Ялты, 
Батума, Баку, Новой Бухары, Тюмени и Владивостока. «Всенародный праздник 
русской революции» 25 марта праздновался российской диаспорой и войсками в 
Харбине (где духовенство РПЦ после служения молебна освящало революционные 
знамёна — чёрное и красное)457.

В одних городах (например, в Омске, Владикавказе и Красноярске) духовен-
ство участвовало в массовых процессиях, двигаясь крестными ходами. Порой среди 
икон, хоругвей и красных флагов встречались лозунги «Да здравствует свободная 
Россия!», «Да здравствует демократическая республика!», «Земля и воля» и дру-
гие, созвучные им. Например, на станции (ныне — город-курорт) Минеральные 
воды 10 марта среди манифестантов, держащих флаги с лозунгами «Земля и Воля», 
«Вечная память борцам за свободу», «Да здравствует революция», «Да здравству-
ет Государственная дума» и проч., духовенство служило панихиду «по павшим 
борцам за свободу» и благодарственный молебен «о ниспослании успеха новому 
Временному правительству»458. В Калуге праздничный крестный ход сопровождал-
ся колокольным звоном всех городских церквей. В некоторых городах (например, в 
Перми, Екатеринбурге, Витебске, Уральске и Хабаровске) церковные службы прохо-
дили на площадях у кафедральных соборов. В ряде мест богослужения совершались 
только в храмах (такой порядок был установлен в Риге, Саратове и Кронштадте)459. 

454 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 8 (54). С. 4.
455 Бердянские новости. Бердянск, 1917. № 1929. С. 3.
456 Евлогий (Георгиевский), митрополит. Указ. соч. С. 263.
457 Иркутская жизнь. Иркутск, 1917. № 77. С. 5.
458 Пятигорское эхо. Пятигорск, 1917. № 56. С. 3.
459 Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 5. Часть неофиц. С. 253, 255; Нов-

городские губернские ведомости. Новгород, 1917. № 20. С. 5; Омские епарх. ведомости. Омск, 
1917. № 12. Часть неофиц. С. 19–21; Терские ведомости. Владикавказ, 1917. № 58. С. 2–3; Калуж-
ский церков.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 8–9. С. 6; Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 21. С. 3; 
Пермские ведомости. Пермь, 1917. № 54. С. 3; Пермская земская неделя. Пермь, 1917. № 11. С. 26; 
Екатеринбургские епарх. ведомости. Екатеринбург, 1917. № 12. Отдел неофиц. С. 106; Витеб-
ский листок. Витебск, 1917. № 419. С. 3; Бердянские новости. Бердянск, 1917. № 1929. С. 3; Пя-
тигорское эхо. Пятигорск, 1917. № 56. С. 2, № 67. С. 4; Верхнеуралец. Верхнеуральск, 1917. № 3. 
С. 4; Уральский вестник. Уральск, 1917. № 19. С. 2; Днестровский край. Тирасполь, 1917. № 562. 
С. 1; Южная почта. Керчь, 1917. № 61. С. 3; Козловский земский вестник. г. Козлов (Тамбовская 
губ.), 1917. № 27. С. 3; Известия Александрийского уездного земства. Александрия (Херсонская 
губ.), 1917. № 11. С. 8; Ведомости Ялтинского градоначальства. Ялта, 1917. № 101. С. 4; Батум-
ские вести. Батум, 1917. № 2179. С. 3; Владивостокские епарх. ведомости. Владивосток, 1917. 
№ 6. Часть неофиц. С. 171; Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 9. Часть неофиц. 
С. 305; Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 9–10. Неофиц. отдел. С. 154; Рязанские 
епарх. ведомости. Рязань, 1917. № 7–8. Отдел неофиц. С. 225–226; Забайкальские епарх. ведомо-
сти. Чита, 1917. № 6. Отдел неофиц. С. 196, № 9–10. Отдел неофиц. С. 308–309; Петроградский 
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«Дни свободы» широко праздновались и в сёлах460, кое-где совмещаясь даже с пас-
хальными торжествами461.

Во многих городах (например, в Калуге, Орле, Вятке, Ставрополе, Витебске, 
Красноярске, Чите, Иркутске, Владивостоке, Баку, Новгород-Северске) службы 
в честь «праздника освобождения России» возглавлялись местными архиерея-
ми, причём в некоторых представители епископата задавали определённый тон. 
Например, ректор Казанской духовной академии викарный епископ Чистопольский 
Анатолий (Грисюк) во время народного праздника «торжествовал в честь свобо-
ды»; в Минске, после совершения молебна, викарный епископ Слуцкий Феофилакт 
(Клементьев) произнёс «прочувствованную проповедь»; а в Омске правящий ар-
хиерей — епископ Сильвестр (Ольшевский) для произнесения речи воспользовал-
ся трибуной, установленной на городской площади462.

Зачастую во время «праздников революции» граждане присягали на верность 
государству Российскому и новой власти с участием духовенства (так, служители 

листок. Пг., 1917. № 56. С. 5; Архангельские губернские ведомости. Архангельск, 1917. № 23. 
С. 4; Исеть. Шадринск, 1917. № 2. С. 1; Жизнь Алтая. Барнаул, 1917. № 55. С. 4; Баку. Баку, 1917. 
№ 57. С. 5, № 59. С. 2, 4; Астраханские епарх. ведомости. Астрахань, 1917. № 9. Отдел неофиц. 
С. 258; Астраханский вестник. Астрахань, 1917. № 55. С. 2; Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 38. С. 3; 
Приамурье. Хабаровск, 1917. № 3106. С. 2; № 3107. С. 3; Приамурские ведомости. Хабаровск, 
1917. № 2548. С. 5; Котлин. Кронштадт, 1917. № 53. С. 2, № 56. С. 2; Пасманик Д.С. Революци-
онные годы в Крыму. Париж: б/и, 1926. С. 32–33; Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. 
Москва. Фронт. Периферия. С. 232, 300, 316; Колоницкий Б.И. Символы власти… С. 38–56, 62; 
Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: будни населения Урала в 1917–1922 гг. М.: РОССПЭН, 2001. 
С. 183–185.

Около сотни фотодокументов о массовых народных процессиях во время празднования в 
городах страны «Дней свободы» находится в фондах Российского государственного архива ки-
нофотодокументов (РГАКФД) (раздел каталога АI 20/57 («Революционные выступления раз-
личных слоёв населения»)). Там же хранится и документальный фильм о праздновании «Дня 
свободы» в Москве 4 марта 1917 г. (РГАКФД. Фильмофонд. Кинодокумент 1-9671-II).

Три фотографии аналогичного плана хранятся в Екатеринбурге, см.: ЦДООСО. Ф. 221. 
Оп. 3. Д. 2. Л. 1, 2, Д. 21. Л. 1.

460 Московские церковные ведомости. М., 1917. № 11–12. С. 125; Тамбовские епарх. ведо-
мости. Тамбов, 1917. № 16. Отдел неофиц. С. 362–363; Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 24. С. 4, 
№ 29. С. 4; Челябинский листок. Челябинск, 1917. № 1754. С. 2; Исеть. Шадринск, 1917. № 18. С. 
4; Приложение к № 15. С. 4; Екатеринославская земская неделя. Екатеринослав, 1917. № 36. С. 
6; Иркутская жизнь. Иркутск, 1917. Прибавление к № 69. С. 2; Зарин П. Указ. соч. С. 60, 64; Ко-
лоницкий Б.И. Символы власти… С. 38; Нарский И.В. Указ. соч. С. 184–185; Нечаев М.Г. Церковь 
на Урале… С. 27, 32.

461 Зарин П. Указ. соч. С. 60.
462 Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 8–9. С. 6; Орловские епарх. ве-

домости. Орёл, 1917. № 12–14. Отдел неофиц. С. 249; Вятские епарх. ведомости. Вятка, 1917. 
№ 11–12. Отдел неофиц. С. 108; Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 21. С. 3; Ставропольские епарх. 
ведомости. Ставрополь, 1917. № 11. Отдел неофиц. С. 338–339, № 12. Отдел неофиц. С. 358; Ви-
тебский листок. Витебск, 1917. № 419. С. 3; Енисейская церковная нива. Красноярск, 1917. № 3. 
Часть неофиц. С. 15, 17; Забайкальские епарх. ведомости. Чита, 1917. № 6. Часть неофиц. С. 196; 
Владивостокские епарх. ведомости. Владивосток, 1917. № 6. Часть неофиц. С. 171; Приамурские 
ведомости. Хабаровск, 1917. № 2543. С. 6; Баку. Баку, 1917. № 59. С. 4; Черниговское слово. 
Чернигов, 1917. № 2970. С. 4; Известия по Казанской епархии. Казань, 1917. № 9–10. Неофиц. 
отдел. С. 154; Минский голос. Минск, 1917. № 2370. С. 2; Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. 
№ 12. Часть неофиц. С. 19–21.
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алтаря подавали православной пастве для целования крест и Евангелие)463. В день 
празднования «зари свободы» в Тифлисе, 19 марта, войска на городской площа-
ди приводили к присяге экзарх Кавказа архиепископ Платон (Рождественский) и 
епископ Эриванский Дамиан (Говоров). При этом архиереи отслужили молебен с 
коленопреклоненной молитвой о даровании победы над врагом и возглашением 
«вечной памяти» воинам, павшим на поле брани, и борцам за свободу, «жизнь за 
други своя положившим». Войска вторили салютом в 21 залп464.

Аналогичные праздники с церемониями присяги, состоявшиеся прибли-
зительно неделей раньше во Владикавказе, Каменец-Подольске и Ставрополе, 
также проходили с у частием архиереев: соответственно, епископов 
Владикавказского Макария (Павлова), Подольского Митрофана (Афонского) 
и викарного епископа А лександровского Михаила (Космодемьянского). После 
присяги войск на верность новому строю владыка Макарий произнёс «прили-
чествующую событию» проповедь, а епископ Михаил приветствовал солдат 
гарнизона возгласом: «Благоверному Временному Правительству — „Ура!“». 
И войска дружно ответили465.

В один из праздников «русской революции» в Москве, 12 марта, торжествен-
ная служба под руководством викария Московской епархии епископа Можайского 
Димитрия (Добросердова) состоялась в храме Христа Спасителя. В Донском, 
Симоновом, Покровском и Новоспасском монастырях также были проведены ар-
хиерейские богослужения466. Во всех местах были отслужены молебны и зачитаны 
манифесты об отречении. Во многих московских храмах настоятелями были про-
изнесены проповеди о необходимости при новой, свободной жизни государства 

463 Московские церковные ведомости. М., 1917. № 11–12. С. 125; Армейский вестник. 1917. 
№ 481. С. 4; Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 8. Часть офиц. С. 639; Курские епарх. 
ведомости. Курск, 1917. № 10–11. Часть офиц. С. 144; Тамбовские епарх. ведомости. Тамбов, 
1917. Прилож. к № 9. С. 4, № 10–11. Часть неофиц. С. 247; Туркестанские епарх. ведомости. г. 
Верный (Семиреченская обл.), 1917. № 10. Часть офиц. С. 138; Православная Подолия. Каменец-
Подольск, 1917. № 11. Неофиц. часть. С. 234; Оренбургские епарх. ведомости. Оренбург, 1917. 
№ 9–10. Часть неофиц. С. 139; Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 14. Отдел офиц. 
С. 352–353; Гомельская копейка. Гомель, 1917. № 1244. С. 3; Омские епарх. ведомости. Омск, 
1917. № 12. Часть неофиц. С. 19–22; Херсонские епарх. ведомости. Одесса, 1917. № 6. Отдел офиц. 
С. 71; Пятигорское эхо. Пятигорск, 1917. № 56. С. 3; Известия по Казанской епархии. Казань, 
1917. № 9–10. Неофиц. отдел. С. 214–215; Козловский земский вестник. г. Козлов (Тамбовской 
губ.), 1917. № 20. С. 4, № 21. С. 3; № 22. С. 3–4; РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 12. 
Л. 73, 80об.; Ф. 806. Оп. 5. 1917. I стол. Д. 10115. Л. 15 об, 17; Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 137; 
ГАСО. Ф. 251. Оп. 1. Д. 309. Л. 21; Феодосий (Алмазов), архимандрит. Указ. соч. С. 32–33.

464 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 90. Л. 57; Тифлисский листок. Тифлис, 1917. № 65. С. 3.
465 Терские ведомости. Владикавказ, 1917. № 58. С. 2–3; Православная Подолия. Каменец-

Подольск, 1917. № 11. Неофиц. часть. С. 234; Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 
1917. № 12. Отдел неофиц. С. 370.

466 В Донском, Симоновом, Покровском и Новоспасском монастырях настоятелями явля-
лись епископы, соответственно: Иннокентий (Ястребов), бывший Полоцкий и Витебский; Ми-
саил (Крылов), бывший Олонецкий и Петрозаводский; Верейский Модест (Никитин), викарий 
Московской епархии; Евфимий (Елиев), бывший Балахнинский, викарий Нижегородской епар-
хии. Кроме того, в Донском монастыре проживали епископ Новогеоргиевский Иоасаф (Калли-
стов), викарий Варшавской епархии, и заштатные епископы Иоанникий (Казанский), бывший 
Архангельский и Холмогорский, и Антоний (Флоренсов), бывший Вологодский и Тотемский 
(Состав Святейшего… на 1917 год. С. 18–19, 22–23, 340–341, 346–349, 366–369; РГИА. Ф. 796. 
Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 3. Л. 23).
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сохранять спокойствие и всеми возможными для каждого мерами работать для по-
беды над врагом467.

Во время «праздников перехода к новому строю» священники служили 
благодарственные молебны по случаю «избавления от самодержавия»468, о по-
беде революции, «о даровании России свободы» (например, 4 марта на Красной 
площади Москвы у памятника Минину и Пожарскому469 и 7-го числа в Морском 
соборе Кронштадта470), возглашали многолетия Временному правительству 
и «свободному русскому народу». Совершались также панихиды по павшим 
борцам за свободу или (если проведение панихиды не предусматривалось про-
граммой праздника471) просто возглашалась «вечная память» погибшим рево-
люционерам472. Когда во время одного из таких праздников в Тифлисе 12 марта 
на городской площади духовенством была возглашена «вечная память» борцам 
за свободу, «души положившим за други своя», последний возглас так растро-
гал молящихся, что вызвал у многих слёзы. Аналогичные факты имели место в 

467 Московский листок. М., 1917. № 58. С. 3.
468 Иркутская жизнь. Иркутск, 1917. Прибавление к № 69. С. 2.
469 О первых днях марта 1917 г. в Москве (по-видимому — о событиях 4-го числа) С.Н. Бул-

гаков (в июне того же года принявший священный сан) оставил следующие свои впечатления: 
«Эти дни улицы были полны народом, который шёл с гнусными революционными песнями 
на гнусные свои демонстрации. […] Объявлено было „благодарственное Господу Богу молеб-
ствие“, шли войска на парад, и там было кощунственно и гнусно. Все радовались, все ликовали. 
[…] Была Крестопоклонная неделя Великого Поста. — Об этом, конечно, все забыли, а у меня 
были самые тяжёлые предчувствия от этого символического совпадения» (Булгаков Сергий, 
протоиерей. Автобиографические заметки. Париж: YMCA-Press, 1991. С. 91–92).

470 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 2 (47). С. 2; № 4 (50). С. 3; Русские ве-
домости. М., 1917. № 51. С. 5; Русское слово. М., 1917. № 50. С. 1; Котлин. Кронштадт, 1917. № 53. 
С. 2; № 56. С. 2; Вечерняя газета. Киев, 1917. № 1355. С. 2; Пермские ведомости. Пермь, 1917. 
№ 54. С. 3; Тифлисский листок. Тифлис, 1917. № 53. С. 2; Саратовский листок. Саратов, 1917. 
№ 55. С. 1; Уфимская жизнь. Уфа, 1917. № 549 (52). С. 2; Владимирские епарх. ведомости. Вла-
димир, 1917. № 9–10. Отдел неофиц. С. 1–2; Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 12. Часть 
неофиц. С. 21–22; Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 11. Отдел неофиц. 
С. 338–339; Петроградские ведомости. Пг., 1917. № 39. С. 3; Орловские епарх. ведомости. Орёл, 
1917. № 12–14. Отдел неофиц. С. 249; Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 7. Отдел 
неофиц. С. 119; Приамурские ведомости. Хабаровск, 1917. № 2543. С. 6; Ведомости Ялтинского 
градоначальства. Ялта, 1917. № 101. С. 3; Уральский вестник. Уральск, 1917. № 14. С. 2; Голос Ка-
зани. Казань, 1917. № 1. С. 2.

471 Например, в день «Праздника Русской свободы» в Перми панихиды по павшим «бор-
цам за свободу» были отслужены по крайней мере во всех полковых церквах. Централизованно 
же заупокойная служба не проводилась (Пермская земская неделя. Пермь, 1917. № 11. С. 26).

472 Московский листок. М., 1917. № 67. С. 3; Омские епарх. ведомости. Омск, 1917. № 12. 
Часть неофиц. С. 21–22; Владивостокские епарх. ведомости. Владивосток, 1917. № 6. Часть 
неофиц. С. 171; Томские епарх. ведомости. Томск, 1917. № 9. Часть неофиц. С. 210–211; Тур-
кестанские епарх. ведомости. г. Верный (Семиреченская обл.), 1917. № 10. Часть офиц. С. 138; 
Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 5. Часть неофиц. С. 253, 255; Вятские епарх. 
ведомости. Вятка, 1917. № 11–12. Отдел неофиц. С. 108; Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 21. С. 3, 
№ 27. С. 4; Вологодские епарх. ведомости. Вологда, 1917. № 10. С. 191; Приамурские ведомости. 
Хабаровск, 1917. № 2543. С. 8; Приамурье. Хабаровск, 1917. № 3107. С. 3; Голос Казани. Казань, 
1917. № 4. С. 3; Тихвинские ведомости. Тихвин (Новгородской губ.), 1917. № 3. С. 2; Верхнеура-
лец. Верхнеуральск, 1917. № 3. С. 4; Бердянские новости. Бердянск, 1917. № 1929. С. 3; Полтав-
ский вестник. Полтава, 1917. № 4332. С. 4.
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Петрограде, Архангельске и в Баку, когда во время возглашения «вечной памя-
ти» по «павшим борцам за свободу» (в Архангельске) и служения по ним па-
нихиды (в столице Армении) многотысячные толпы опускались на колени473. В 
Пятигорске после окончания панихиды, сразу после «вечной памяти», когда 
толпа народа стояла коленопреклоненно, тот же церковный хор певчих собора 
исполнил «Вы жертвою пали»474. Очевидец так описал реакцию присутствовав-
ших на это богослужебное «новшество»: «Толпа дрогнула. Дыхание спёрлось 
в груди, хочется примкнуть к пению, голос не повинуется […] на глазах высту-
пают чистые слёзы радости, что мы дожили до дней свободы […] открыто поём 
песни свободы». Тогда же священник Рождественский с паперти собора произ-
нёс речь. В ней, мысленно обращаясь к павшим борцам за свободу, он говорил: 
«Где вы? Вас нет между нами! Слава вам, народным борцам за свободу. Вы были 

473 Биржевые ведомости. Вечерний выпуск. Пг., 1917. № 16133. С. 1; Тифлисский листок. 
Тифлис, 1917. № 59. С. 3; РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 114. Л. 64; Баку. Баку, 1917. № 59. С. 4.

474 Слова песни революционного подполья «Вы жертвою пали» были написаны А. Архан-
гельским (настоящее имя — А.А. Амосов) в период 1870 — начала 1880-х гг. Мелодия заимство-
вана у одной из военных песен. Впервые легально исполнялась на похоронах жертв Февральской 
революции. После Октября 1917 г. в советской России была официальным похоронным маршем. 
В частности, звучала на последнем прощании с В.И. Ульяновым (Лениным). Песня существова-
ла во многих вариантах. Основной из них:

Вы жертвою пали в борьбе роковой 
Любви беззаветной к народу,
Вы отдали всё, что могли, за него,
За честь его, жизнь и свободу!

Порой изнывали по тюрьмам сырым,
Свой суд беспощадный над вами
Враги-палачи уж давно изрекли,
И шли вы, гремя кандалами.

Идете, усталые, цепью гремя,
Закованы руки и ноги,
Спокойно и гордо свой взор устремя
Вперед по пустынной дороге.

Нагрелися цепи от знойных лучей
И в тело впилися змеями.
И каплет на землю горячая кровь 
Из ран, растравлённых цепями.

А деспот пирует в роскошном дворце,
Тревогу вином заливая, 
Но грозные буквы давно на стене 
Уж чертит рука роковая!

Настанет пора — и проснется народ, 
Великий, могучий, свободный! 
Прощайте же, братья, вы честно прошли 
Свой доблестный путь, благородный!

Отдельно поясним слова двух строчек — «Но грозные буквы давно на стене уж чертит 
рука роковая». В 539 г. до Р. Х., по библейскому повествованию, во время пиршества последнего 
вавилонского царя Валтасара, дерзнувшего на богохульные по сути действия, на стене чертога 
кистью невидимого человека были начертаны три таинственных слова: «мене, текел, упарсин» 
(«измерено, взвешено, отдано»). По толкованию св. пророка Даниила, они давали знать о близ-
кой гибели царя и падении Вавилона. См.: [Дан. 5, 1–31].
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тем плугом, который прошёл по ниве народной, а мы распахали её, чтобы посе-
ять семена свободы. Вечная память Вам!»475.

«Дни свободы» отличались своей идеальной организацией. Этому способ-
ствовал многолетний опыт, накопленный обществом и церковью в начале XX в. 
по празднованию многочисленных юбилеев. По исследованиям специалистов, в 
десятилетие между двумя российскими революциями страну охватила буквально 
«юбилеемания»: стремление праздновать всевозможные годовщины различных 
событий476. Ведущая роль в этих торжествах, как правило, принадлежала духовен-
ству Православной церкви. Проведение публичных, торжественных молебнов по-
зволяло собирать под церковные хоругви огромные народные массы. Люди больше 
шли на крестные ходы, чем на какие-либо светские заседания, представления, па-
рады и демонстрации. Таким образом, мероприятия с участием духовенства слу-
жили фактором, объединяющим представителей буквально всех слоёв общества: 
высших сословий и солдат, интеллигенции и крестьян, городских масс и амнисти-
рованных арестантов477. Этим активно пользовались власти, которые заранее пла-
нировали религиозные элементы во время праздников революции. Так, накануне 
«Дня свободы», назначенного в Архангельске на 10 марта, была обнародована 
программа торжеств. Она содержала в себе следующие пункты: «1) празднование 
устраивается на Соборной площади; 2) сбор — в 11 часов дня; 3) молебен, вечная 
память, салют, речи, парад; 4) войсковым частям придти обязательно с красными 
знамёнами (полковое знамя по желанию); […] 7) парад принимается красным фла-
гом, поддерживаемым рабочим, солдатом и матросом, и окружённым в 5-ти шагах 
от флага представителями общественных организаций»478. По такой же программе 
с участием епископа Вятского и Слободского Никандра (Феноменова) проходил и 
«первый праздник революции» в Вятке479.

Таким образом, «дни свободы» были организованы по подобию праздников 
императорской России, но с новыми гимнами и символикой480. Как и прежде, во 
время официальных торжеств духовенству отводилась одна из заметных ролей: при 
этом традиции проведения церковных церемониалов были совмещены с революци-
онными обычаями. В результате «праздники свободы» имели как революционные, 
так и религиозные черты. Это можно проиллюстрировать и на примере народных 
торжеств по случаю «дней свободы», состоявшихся 10 и 12 марта 1917 г. в Калуге, 
Рязани, Екатеринославе и Иркутске.

Так, в Калуге с десяти часов утра епископ Калужский и Боровский Феофан 
(Туляков) в семинарской церкви служил торжественную службу, на которой при-
сутствовали губернский комиссар Временного правительства, члены местного 

475 Пятигорское эхо. Пятигорск, 1917. № 56. С. 2–3.
476 О юбилейных торжествах в предреволюционный период см.: Цимбаев К.Н. Православ-

ная церковь и государственные юбилеи императорской России // Отечественная история. М., 
2005. № 6. С. 42–51; Его же. Феномен юбилеемании в российской общественной жизни конца 
XIX — начала XX века // Вопросы истории. М., 2005. № 11. С. 98–108.

477 См., например: Цимбаев К.Н. Православная церковь и государственные юбилеи импе-
раторской России // Отечественная история. М., 2005. № 6. С. 44.

478 Архангельские губернские ведомости. Архангельск, 1917. № 23. С. 4.
479 Нарский И.В. Указ. соч. С. 183.
480 О характере и программах проходивших в России в конце XIX — начале XX в. различ-

ных праздников и юбилеев с участием духовенства см.: Цимбаев К.Н. Православная церковь… 
С. 42–51.
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Исполнительного комитета и представители различных организаций. К оконча-
нию богослужения к семинарии крестным ходом подошло духовенство других 
церквей — всё духовенство города. В полдень торжественная церковная процес-
сия двинулась на Крестовское поле для служения молебна. Порядок крестного хода 
был такой: впереди солдаты несли хоругвь и иконы, за ними следовало духовенство, 
затем члены Исполнительного комитета и далее с красными флагами — препода-
ватели различных учебных заведений, представители учреждений и различных 
организаций. На пути следования шпалерами были выстроены войска с оркестра-
ми, которые исполняли духовный гимн «Коль славен»481. По бокам дороги стоя-
ло множество народа. Во время крестного хода звонили колокола всех церквей. По 
прибытии на Крестовское поле участники шествия были расставлены в определён-
ном порядке, духовенство взошло на заранее устроенное возвышение и отслужило 
молебен, в конце которого епископ сказал слово «по моменту великого дня». Был 
проведён парад войск, выступили ораторы, после чего все участники торжества под 
звуки музыки и пение песен «свободы» проследовали на плац-парадную площадь, 
откуда и разошлись в четыре часа дня482.

В Рязани церемониал праздника «Дня свободы» проходил практически по та-
кому же сценарию: духовенство города служило в Рождественском соборе литургию 
с епископом Рязанским и Зарайским Димитрием (Сперовским). В своей проповеди 
епархиальный архиерей призвал паству к всемерному содействию Временному прави-
тельству по водворению в стране порядка, спокойствия и по доведению войны до по-
бедного конца. После окончания службы состоялся крестный ход, которым руководил 
викарный епископ Михайловский Амвросий (Смирнов). Церковная процессия дошла 
до площади, где проходили основные городские торжества. На специально устроенной 
к «Дню свободы» эстраде был отслужен молебен и возглашена «Вечная память» бор-
цам за свободу. После этого состоялся парад войск и шествие 50 тысяч граждан, «став-
ших под красное знамя свободы». В празднике участвовало всё духовенство города483.

В Екатеринославе торжества по случаю «Дня свободы» имели лишь незна-
чительное отличие. Колонны манифестантов, проходя мимо духовной семинарии, 
были встречены её ректором и воспитанниками. Семинаристы пропели «Вы жерт-
вою пали» под «Ура!» многотысячной толпы. Тогда же епископ Екатеринославский 
и Мариупольский Агапит (Вишневский) вместе со всем городским духовенством 
отслужил в соборе торжественную литургию, обратился к молящимся с призывом 
«к дружной, сознательной работе и единению на пользу великого, обновлённого 
отечества». После этого на Соборной площади им был совершён праздничный мо-
лебен, который послужил началом к параду войск484.

Практически не отличался сценарий «праздника Свободы» и в Иркутске. 
Войска с красными знамёнами, на которых было написано: «Да здравствует сво-
бодная Россия!», «Да здравствует революция» и пр., в массе своей сливались с ве-
личественной церковной процессией, возглавлявшейся архиепископом Иркутским 
и Верхоленским Иоанном (Смирновым II). При пении «вечной памяти» борцам за 
свободу народ опустился на колени485.

481 Музыка Д.С. Бортнянского (1751–1825), слова М.М. Хераскова (1733–1807).
482 Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 8–9. С. 6.
483 Рязанские епарх. ведомости. Рязань, 1917. № 7–8. Отдел неофиц. С. 225–226; Колониц-

кий Б.И. Символы власти… С. 41.
484 Екатеринославская земская неделя. Екатеринослав, 1917. № 23. С. 5.
485 Сибирь. Иркутск, 1917. № 57. С. 2.
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То, что светские власти ряда губерний отвели духовенству заметную роль в го-
родских революционных торжествах (крестный ход, молебен на центральном месте и 
проч.), свидетельствовало о признании первыми значительного влияния последнего 
на массовое сознание населения, а также о том, что власть активно пользовалась идео-
логической поддержкой священнослужителей РПЦ. А то, что в «дни свободы» были 
проведены торжественные богослужения с участием архиереев, свидетельствует, во-
первых, о политизации церковной жизни и, во-вторых, о стремлении духовенства за-
нять достойное для себя место в новой социально-политической обстановке.

Многие современники событий весны 1917 г. отмечали «пасхальную»486 ат-
мосферу «великой бескровной» революции487. В первых числах марта, на которые 
в тот год приходилась приблизительно середина православного Великого поста, на 
улицах городов нередким было приветствие: «Христос воскресе… наконец-то мы 
свободны»488. В тот период это приветствие выражало скорее общий подъём, нежели 
религиозные чувства. С такими же словами обращались к гражданам и друг к другу 
даже священнослужители (подобные случаи имели место, например, в Красноярске 
и Житомире)489. Более того, известен прецедент, когда священник в «день свобод» 
сам задавал этому празднику пасхально-праздничный тон. Так, один московский 
клирик, священник Владимир Востоков, явился 4 марта 1917 г. на Красную площадь 
для служения праздничного молебна не в тёмном (великопостном, положенном по 
церковному уставу), а в красном, пасхальном облачении490. «Праздники свободы» 

486 С 7 марта звучала «Песнь Народу Русскому» (стихи В. Бородаевского), носившая ре-
лигиозный характер. В ней были следующие слова:

Красную Пасху встречаем.
Пасху пресветлую ждём.
Розой штыки украшаем,
Песню мирскую поём!

Ты, не предавший Свободы,
Жертвенной кровью кропил
Буйные юные всходы,
Полные дремлющих сил.

Крепни же в мудрости строгой:
Помни семнадцатый год!
С Богом, широкой дорогой
Шествуй спокойно вперёд,
Русский народ!

(День. Пг., 1917. № 1574 (2). С. 2).
487 См. об этом: Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. М.: 

Наука, 1967. С. 3; Колоницкий Б.И. Символы власти… С. 44, 75–77; Его же. Антибуржуазная 
пропаганда… С. 23; Корнаков П.К. Символика и ритуалы революции 1917 г. // Анатомия ре-
волюции. СПб., 1994. С. 360–364; Гайда Ф.А. Русская церковь и политическая ситуация после 
Февральской революции 1917 г. (К постановке вопроса) // Материалы по истории русской ие-
рархии… С. 60.

488 Воейков В.Н. Указ. соч. С. 155.
489 Евлогий (Георгиевский), митрополит. Указ. соч. С. 263; РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. 

IV стол. Д. 64. Л. 24об.; Ф. 1278. Оп. 5. 1917. Д. 1292. Л. 3; ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 94. Л. 16.
490 Страж Дома Господня. С. 138.
Поскольку цвет облачения духовенства диктуется церковным уставом, можно говорить о 

том, что названный случай нарушения «формы одежды» вряд ли мог произойти без согласова-
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с участием духовенства воспринимались некоторыми современниками не только 
как «дни воскресения всего русского народа», но даже «больше чем Пасха»491. Во 
время этих дней в многотысячных толпах чувствовалось не только полное единение 
буквально всех слоёв общества, но и — по словам участников — «могло показаться, 
что рай опустился на землю»492.

Во время праздничных торжеств благочинными или другими влиятельны-
ми священниками (а иногда и местными архиереями) произносились обращения 
к пастве, соответствующие по своему характеру настроению народных масс. Так, 
в Ставрополе 7 марта, во время празднования «первого Высокоторжественного 
дня свободы России» архиепископ Кавказский и Ставропольский Агафодор 
(Преображенский), всенародно призвав «милость Божию и Божие благослове-
ние» на труды Временного правительства, пафосно объявил: «В благоговении 
перед правдой Божией, изменившей судьбы нашего Отечества, пред лицом Неба 
свидетельствую мою преданность новому строю России»493.

В целом во время праздников революции духовенство призывало народ к поддерж-
ке и содействию новой власти, к христианской любви и созидательному труду, разъяс-
няло необходимость доведения войны до победного конца494. Своим участием в меро-
приятиях новой власти духовенство способствовало если не легитимации, то утверж-
дению среди паствы революционной атрибутики: красных флагов, лент и бантов, а так-
же пришедшей на смену прежнему гимну495 «Марсельезы» (ставшей при Временном 
правительстве гимном новой России, хотя официально и неутверждённым)496.

ния с духовным начальством: благочинным или викарным архиереем. Потому вопрос о цвете 
облачений московского духовенства на молебне, состоявшемся на Красной площади 4 марта 
1917 г., требует дальнейшего исследования: использование красных облачений во время Вели-
кого поста можно считать определённым показателем политической позиции духовенства.

491 Забайкальские епарх. ведомости. Чита, 1917. № 9–10. Отдел неофиц. С. 308–309; Исеть. 
Шадринск, 1917. Приложение к № 15. С. 4.

В период празднования самой Пасхи (в 1917 г. она пришлась на 2 апреля) революционные 
митинги проходили особенно торжественно и многолюдно. Это было отмечено руководством 
Московского Совета рабочих и солдатских депутатов (Гайда Ф.А. Русская церковь… С. 60).

На пасхальной седмице со страниц печатных изданий нередко звучали стихи такого плана:
«Христос Воскрес» — поют в церквах.
«Народ Воскрес» — поют в домах,
Поют на улицах, в садах.
И отвечает эхом лес:
Народ воистину воскрес!

(Голос правды. Кронштадт, 1917. № 18. С. 2).
492 Пасманик Д.С. Указ. соч. С. 33.
493 Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 11. Отдел неофиц. С. 337.
494 Такие проповеди духовенства фактически являлись одним из способов доведения по-

литики правительства до широких масс населения.
495 Прежний гимн «Боже, царя храни» был создан в 1833 г. по заказу императора Нико-

лая I. Придворный композитор и музыкант А.Ф. Львов положил слова гимна, взятые из написан-
ного в 1813 г. стихотворения В.А. Жуковского «Молитва русского народа», на мелодию англий-
ского гимна «God save the king».

О создании гимна «Боже, царя храни» см. подробнее, например: Уортман Р.С. Сценарии 
власти. Мифы и церемонии русской монархии. (Материалы и исследования по истории русской 
культуры. Вып. 8). М.: ОГИ, 2002. Т. 1. От Петра Великого до смерти Николая I. С. 505–509.

496 Историки отмечают, что Февральская революция победила под звуки «Марсельезы» 
(см., например: Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Москва. Фронт. Периферия. Указ. 
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Большое сходство с «праздниками свободы» имели и проходившие в некото-
рых городах в марте 1917 г. «дни похорон жертв революции», когда хоронили участ-
ников местных восстаний или же перезахоранивали участников революции 1905 г. 
Иногда эти дни совмещались (например, в Кронштадте — 7 марта)497. В Москве по-
хороны «жертв революции» происходили 4 марта 1917 г. Хоронили трёх солдат 2-й 
запасной автомобильной роты и двух рабочих, погибших первого числа498. Накануне 
похорон, 3 марта, служилась панихида, а на следующий день заупокойное богослу-
жение совершили известный священник В.И. Востоков и два его сопастыря. При 
этом один из них произнёс надгробное слово о том, что погибшие пролили свою 
кровь и положили жизнь за свободу и будущее величие России, что потомство долж-
но ценить своих героев и хранить память о них. По пути на Всехсвятское (Братское) 
кладбище похоронная процессия несколько раз останавливалась для совершения 
коротких заупокойных служб (литий)499.

В Сызрани жертвой революционных событий Февраля был один человек500. В 
похоронах, состоявшихся 21 марта, принимало участие всё городское духовенство. 
Траурная процессия, двигавшаяся под звуки оркестра, сопровождалась парадом 
войск и 15-тысячной манифестацией народа. В соборе состоялась торжественная 
панихида501.

В Петрограде похороны «жертв революции» тщательно планировались, по-
скольку они должны были символизировать собой во всероссийском масштабе побе-
ду нового строя. Разработку их церемониала взял на себя Совет рабочих и солдатских 
депутатов. Одной из задач организаторов мероприятия было не допустить, чтобы во 
время манифестации по случаю свержения царизма возникли какие-либо беспоряд-
ки, чтобы приход российской демократии ознаменовался новой Ходынкой. (В памяти 
народа ещё свежи были впечатления о катастрофе на Ходынском поле с сотнями чело-
веческих жертв, случившейся 18 мая 1896 г. при проведении в Москве торжеств по слу-
чаю коронации Николая II502.) Накануне проведения похорон «жертв революции», 
22 марта, Совет отклонил просьбу многочисленных представителей столичного ду-
ховенства об участии в этой торжественной церемонии503. Причиной послужило при-

соч. С. 454; Соболева Н.А. Создание государственных гимнов Российской империи и Советско-
го Союза // Вопросы истории. М., 2005. № 2. С. 32–33).

497 Котлин. Кронштадт, 1917. № 53. С. 2; № 56. С. 2. См. также: Колоницкий Б.И. Символы 
власти… С. 42, 44–56.

498 Солдаты были убиты при следующих обстоятельствах: 1 марта все ученики школы во-
енных шоферов двигались в строю по направлению к Воскресенской площади для присоедине-
ния к революционным войскам. Они были встречены воинскими частями. После переговоров с 
офицерами, командовавшими частями, солдаты опустили ружья и стали пропускать учеников 
школы, но в это время стоявшая около войска толпа бросилась отнимать ружья. Это вызвало 
переполох в задних рядах солдат, последовало несколько выстрелов, в результате которых было 
убито 3 солдата-ученика школы (Утро России. М., 1917. № 61. С. 5).

499 Русские ведомости. М., 1917. № 51. С. 5; Московский листок. М., 1917. № 51. С. 3; № 64. 
С. 3; Утро России. М., 1917. № 62. С. 7; Русское слово. М., 1917. № 51. С. 3.

500 В Севастополе «жертвой старого режима» был объявлен один матрос, скончавшийся в 
госпитале естественной смертью. Его смерть вызвала огромную политическую манифестацию 
(Монастырёв Н.А. Гибель царского флота. СПб.: Облик, 1995. С. 85).

501 Биржевые ведомости. Пг., 1917. Второе издание. № 71. С. 3; Утро России. М., 1917. № 78. 
С. 4.

502 Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. С. 404.
503 Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Пг., 1917. № 10. С. 4.
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нятое ранее решение придать похоронам на Марсовом поле гражданский характер504, 
а церковное погребение совершить по усмотрению семей погибших505. В связи с на-
званным мероприятием государственного значения как в Петрограде, так и в Москве 
некоторые фабрики и заводы не работали. На предприятиях проходили митинги, по-
свящённые памяти борцов за свободу. Во всех центральных учреждениях Св. сино-
да, по распоряжению обер-прокурора, 23 марта было объявлено неприсутственным 
(выходным) днём506. Похороны жертв революции в Петрограде явились важнейшей и 
самой крупной из всех манифестаций, проведённых в России весной 1917 г.

24 марта по просьбам родственников, а также одного из членов Петроградского 
Совета, причт храма Воскресения-на-Крови507 во главе со своим настоятелем про-
тоиереем Н.Р. Антоновым крестным ходом вышел на Марсово поле и совершил по 
православному обряду заочное отпевание павших. Торжественная служба привлек-
ла массу молящихся. В произнесённой настоятелем над могилой речи говорилось о 
великой заслуге «героев, погибших за благо Родины»508. Несколько позже, 11 апре-
ля 1917 г., в день пасхального поминовения усопших (Радоница) петроградские свя-
щеннослужители на Марсовом поле отслужили многочисленные панихиды по бор-
цам за свободу. Весь день, с 9 утра до 5 часов вечера, из столичных церквей и соборов 
на братские могилы следовали крестные ходы для почтения погибших509.

Одним из мероприятий государственного масштаба, проведённым весной 
1917 г., было и перезахоронение останков лейтенанта П.П. Шмидта и трёх его со-
служивцев. В торжествах, связанных с этим событием, одну из центральных ролей 
сыграли священнослужители РПЦ.

Отставной лейтенант (уволенный от службы 7 ноября 1905 г. в возрасте 39 лет) 
П.П. Шмидт510, кондуктор (старший баталер) С.П. Частник (31 года), матрос (комен-
дор) Н.Г. Антоненко (25 лет) и машинист А.И. Гладков (24 лет) за организацию в но-
ябре 1905 г. революционного восстания на крейсере «Очаков» были расстреляны 
в ночь с 6 на 7 марта 1906 г. на острове Березань511 (находящемся близ Очакова при 

504 Среди историков существует мнение, что не все из 184 погребённых на Марсовом поле 
являлись активными участниками переворота и жертвами «старого режима» (см.: Колониц-
кий Б.И. Символы власти… С. 51–52).

505 Похороны в столице являлись общегосударственным событием. В некоторых горо-
дах 23 марта были совершены или панихиды по павшим за свободу (например, во всех военных 
церквах и во всех военно-учебных заведениях Москвы, а также во многих её учреждениях), или 
проведены «дни свободы» с массовыми манифестациями (Московский листок. М., 1917. № 67. 
С. 3; Известия Белёвского Исполнительного Комитета. г. Белёв (Тульской губ.). 1917. № 3. С. 2; 
Колоницкий Б.И. Символы власти… С. 55).

506 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 16 (62). С. 1.
507 Храм Воскресения-на-Крови, построенный на месте убийства императора Александра 

II, находится в непосредственной близости к Марсовому полю.
508 Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Пг., 1917. № 10. С. 

4, № 17. С. 7; № 20. С. 1–2; Петроградский листок. Пг., 1917. № 72. С. 3; Свет. Пг., 1917. № 66. С. 3; 
Херсонские епарх. ведомости. Одесса, 1917. № 9. Отдел неофиц. С. 90–91; Введенский А.И., про-
тоиер. Церковь и государство… С. 33; Колоницкий Б.И. Символы власти… С. 46–47, 50–51.

509 Известия Семипалатинского Исполнительного комитета. Семипалатинск, 1917. № 37. 
С. 2.

510 См. о нём, например: Лейтенант П.П. Шмидт. Письма, воспоминания, документы /
Под ред. и с предисл. В.Л. Максакова. М.: Новая Москва, 1922; Лейтенант П.П. Шмидт. Вос-
поминания сестры. Пг.: Отдел Морского комиссариата, 1923. — 151 с.

511 В обвинительном заключении суда, который состоялся 7–18 февраля 1906 г., говори-
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выходе в море из Днепровского лимана)512. Специальной экспедицией, снаряжён-
ной Севастопольским Советом, останки моряков-черноморцев были обнаружены 
16 апреля 1917 г. Получив об этом известие, в соборе Одессы при громадном стече-
нии народа была отслужена панихида по расстрелянным морякам513. Вскоре, 7 мая, 
представители Общественного комитета и Совета военных депутатов Очаковской 
крепости прибыли на Березань. Прах моряков был помещён в роскошно убранные 
железные гробы, которые после отслуженной церковной панихиды перенесли на 
катер, взявший под залпы артиллерийского салюта курс на Очаков. На месте казни 
при участии корабельного священника был водружён деревянный крест, увешан-
ный венками. (Впоследствии планировалось поставить казнённым памятник514.)

В Очакове останки погибших были перенесены в военный собор, где рядом с 
ними выставили почётный караул и совершили торжественную заупокойную служ-
бу. Перед панихидой местный священник призвал собравшихся «следовать идеям 
казнённых», отдавших жизнь за свободу народа. Окончание проповеди звучало так: 
«Дадим, подобно Шмидту, слово ни перед чем не останавливаться от намеченной 
цели свободы, равенства и братства. В этом проявится наибольшее уважение к уве-
ковечению памяти истинного сына России»515. После церковной службы на улицах 
города был проведён ряд митингов и манифестаций, сопровождавшихся звуками 
оркестров и пением революционных гимнов. Вечером того же дня прах расстрелян-
ных моряков доставили на крейсер, который отбыл в Одессу.

Встретить останки лейтенанта Шмидта 8 мая вышло буквально всё население 
Одессы. Манифестанты держали десятки красных и чёрных (траурных) знамён с 
надписями «Вечная память борцам за свободу». Среди встречающих был архие-
рейский хор и многочисленное духовенство, возглавляемое викарием Херсоно-

лось, что отставной лейтенант П.П. Шмидт, «преследуя революционные цели и стремясь к 
нис провержению существующего в России государственного строя, для достижения этих це-
лей вошёл в сношение с восставшими 11 ноября 1905 года против начальства нижними чина-
ми части Черноморского флота, причём своими речами поддерживал в восставших дух мятежа, 
убеждая их требовать от правительства созыва учредительного собрания, затем, с намерением 
воспользоваться для тех же целей восставшими, как вооружённой силой, 14-го того же ноября, 
прибыл в форменной одежде на стоявший на Севастопольском рейде крейсер 1-го ранга „Оча-
ков“ и принял на себя начальствование над мятежной командой этого крейсера, 15-го ноября 
завладел, с помощью мятежников, некоторыми другими судами, стоявшими в порту на рейде, 
после чего поднял сигнал эскадре: „Командую флотом Шмидт“, освободил содержавшихся на 
учебном судне „Прут“ арестованных чинов бывшего броненосца „Князь Потёмкин Тавриче-
ский“, арестовал значительное число офицеров и, наконец, составил на имя государя импера-
тора телеграмму, в коей называл себя командующим Черноморским флотом, требовал немед-
ленного созыва учредительного собрания, с угрозой, в случае отказа, неповиновением флота; 
когда же по мятежным судам был открыт артиллерийский огонь с судов эскадры и береговых 
батарей, он, Шмидт, приказал стрелять из орудий крейсера по эскадре и по батареям и, только 
убедившись в превосходстве силы на стороне верных долгу команд флота и сухопутных частей, 
покинул крейсер и пытался скрыться на миноносце № 270, на котором и был задержан» (цит. по: 
Лейтенант П.П. Шмидт. Воспоминания сестры. С. 144–145).

512 Большая советская энциклопедия. 1975. Т. 19. С. 45; 1978. Т. 29. С. 444.
513 Южная почта. Керчь, 1917. № 85. С. 2; Народное эхо. Пятигорск, 1917. № 84. С. 4; Ир-

кутская жизнь. Иркутск, 1917. № 93. С. 3.
514 Бердянские новости. Бердянск, 1917. № 1956. С. 3; Народное эхо. Пятигорск, 1917. 

№ 84. С. 4.
515 Русские ведомости. М., 1917. № 104. С. 4; № 107. С. 5.
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Одесской епархии епископом Николаевским Алексием (Баженовым). С воинскими 
почестями, под звуки религиозного гимна «Коль славен» гробы были снесены с 
корабля на пристань. После заупокойной службы (литии) их с грандиозной мани-
фестацией пронесли по улицам города. Процессия направилась к кафедральному 
собору и сопровождалась крестным ходом. При входе в соборный храм она была 
встречена архиепископом Херсонским и Одесским Назарием (Кирилловым), кото-
рый вместе с епископом Алексием отслужил торжественную панихиду516. Митинги 
при перезахоронении борцов за свободу продолжались весь день. Вечером гробы с 
прахом моряков-очаковцев под звуки похоронного марша и «Коль славен» вновь 
были внесены на крейсер, взявший курс на Севастополь517.

В Севастополе поклониться жертвам «старого режима» 9 мая к набережной 
собралось буквально всё население города. Вдоль улиц строем стояли войска со 
знамёнами своих частей, красными и траурными флагами. Среди масс народа на 
Графской пристани останки расстрелянных моряков встречало всё духовенство го-
рода во главе с епископом Севастопольским Сильвестром (Братановским), викари-
ем Таврической епархии. При входе крейсера (имевшего торжественно-траурную 
миссию) в Северную бухту с кораблей флота были произведены орудийные салю-
ты. После того как «при чрезвычайно торжественной обстановке» гробы были 
перевезены с крейсера на берег, процессия двинулась с ними к собору. Её возгла-
вил командующий Черноморским флотом адмирал А.В. Колчак с офицерами штаба. 
Манифестанты несли 200 венков, в том числе серебряных518.

Роль севастопольского духовенства в рассматриваемых событиях не ограни-
чилась участием во встрече останков моряков-очаковцев. В связи с тем, что при-
дание праха казнённых земле было отложено до прибытия их родственников519, 
гробы с останками расстрелянных революционеров были помещены в городской 
Покровский собор для всеобщего поклонения. Там они находились больше неде-
ли. Военный и морской министр Керенский, совершая поездку на Юго-Западный 
фронт и посетив Севастополь 17 мая, торжественно возложил в соборе на гроб лей-
тенанта Шмидта венок и Георгиевский крест520. Награждение (посмертное) офи-
церским орденом было произведено «за заслуги перед революцией» Шмидта521.

516 В соборе г. Одессы панихиды по лейтенанту П.П. Шмидту служились и ранее: напри-
мер, 15 апреля, накануне обнаружения останков казнённого на о-ве Березань (Тифлисский ли-
сток. Тифлис, 1917. № 85. С. 3).

517 Русские ведомости. М., 1917. № 104. С. 4; Утро России. М., 1917. № 116. С. 4; Власть на-
рода. М., 1917. № 11. С. 3; Вестник Комитета Западного фронта. Минск, 1917. № 320. С. 2; Вест-
ник Минского губернского комиссариата. Минск, 1917. № 56. С. 2–3; Свободное слово солдата и 
матроса. Ревель, 1917. № 36. С. 4; Голос солдата. Кутаис, 1917. № 26. С. 3; Известия Семипалатин-
ского Исполнительного комитета. Семипалатинск, 1917. № 59. С. 2; № 63. С. 4–5; Астраханский 
вестник. Астрахань, 1917. № 100. С. 2; Вольный Дон. Новочеркасск, 1917. № 30. С. 3.

518 Голос солдата. Кутаис, 1917. № 30. С. 3; Известия Семипалатинского Исполнительного 
комитета. Семипалатинск, 1917. № 61. С. 3; Жуков В.К. Черноморский флот в революции 1917–
1918 гг. Л.: Молодая гвардия, 1931. С. 29–30.

519 Известия Семипалатинского Исполнительного комитета. Семипалатинск, 1917. № 61. С. 3.
520 Георгиевский крест (или орден Св. Георгия) был учреждён в 1769 г. Им награждали 

только за военные заслуги. Знак ордена представлял собой равноконечный крест с расширяю-
щимися концами, покрытый белой эмалью, с изображением св. Георгия в центральном медальо-
не. Орден имел 4 степени.

521 Вестник X армии. Б/м, 1917. № 877. С. 1; Жуков В.К. Указ. соч. С. 58; Колоницкий Б.И. 
Символы власти… С. 144.
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Таким образом, церемониал перезахоронения останков моряков-оча-
ковцев носил ярко выраженный религиозный характер и напоминал перене-
сение святых мощей522. В последний путь прах лейтенанта Шмидта провожали 
три архиерея и десятки священно- и церковнослужителей Очакова, Одессы и 
Севастопол я.

Об отношении духовенства РПЦ к событиям Февральской революции сви-
детельствует и его участие в праздновании дня солидарности трудящихся 1 Мая 
(18 апреля ст. ст.). Однако такое участие не было повсеместным: в Москве торже-
ственные службы в честь 1 Мая состоялись лишь в немногочисленных церквах, а 
также по личному распоряжению управляющего Московской епархией епископа 
Дмитровского Иоасафа (Каллистова) в храме Христа Спасителя523. В связи с тем, 
что это празднование было освящено авторитетом руководителя епархии и служе-
нием в кафедральном соборе, действия московских клириков можно считать выра-
жением их официальной позиции.

В вопросе о праздновании Первомая представители московского еписко-
пата занимали достаточно радикальную позицию. Так, епископ Дмитровский 
Иоасаф осудил приходское столичное духовенство в целом за недостаточно ак-
тивное участие в празднике рабочих524. В этом же духе высказался и находив-
шийся в Москве управляющий Холмской епархией епископ Бельский Серафим 
(Остроумов): «Нам сегодня следовало бы быть в храмах, чтобы душою слиться 
с теми, кто ныне празднует, торжественным богослужением, звоном колоколов 
показать, что мы действительно сочувствуем той свободе, которая провозгла-
шена в великие мартовские дни и которая дорога нам, потому что она покоится 
на учении Самого Христа и апостолов и составляет дух и сущность Евангелия. 
Мы должны были быть сегодня с народом, как Христос был с ним всегда, ибо 
ни одно учение так не демократично, как евангельское». Поддерживая мысли 
епископа Серафима, управляющий Московской епархией отметил, что в буду-
щем «надо принять за правило» служить торжественные службы с крестными 
ходами, праздничным звоном и многолетиями правительству «во дни народных 
праздников, имеющих быть в будущем»525.

Таким образом с 1918 г., по планам московского епископата, «день солидарно-
сти рабочих всего мира, боевой смотр сил трудящихся всех стран» 1 Мая526 должен 
был принять религиозный характер. Этому способствовало и то, что, по словам со-

522 Современные историки указывают на «сакрализацию политики», происходившую 
в России весной и летом 1917 г. Немалую роль в этом сыграло и духовенство РПЦ (Колониц-
кий Б.И. Символы власти… С. 341–342; Булдаков В.П. Имперство и российская революцион-
ность. (Критические заметки) // Отечественная история. М., 1997. № 1. С. 47).

523 Московский церковный голос. М., 1917. № 2. С. 3; Московский листок. М., 1917. № 86. С. 2.
524 Церковная правда. Симбирск, 1917. № 7. С. 3.
525 Московский церковный голос. М., 1917. № 2. С. 2–3.
Аналогичной точки зрения придерживались и рядовые пастыри церкви. Так, священник 

Черниговской епархии Мальцев накануне Первомая выступал в местной печати со следующими 
словами: «1 мая [по н. ст.] — праздник свободы, праздник христианский по преимуществу, тор-
жество евангельских заветов, и мы, священники, будем праздновать его как праздников празд-
ник» (Черниговское слово. Чернигов, 1917. № 2986. С. 2).

В православном же богослужении «праздников праздником и торжеством из торжеств» 
называется праздник Св. Пасхи.

526 Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. М.: Советская эн-
циклопедия, 1982. С. 995.
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временников, в 1917 г. Первомай «превратился из чисто пролетарского в праздник 
всего русского народа»527.

В условиях начавшихся со стороны советской власти гонений на Православную церковь духовен-
ство РПЦ изменило собственную позицию относительно своего участия в праздновании 1 Мая. В 
связи с тем, что этот день в 1918 г. приходился на среду Страстной Седмицы (когда на богослужени-
ях вспоминается предательство Иудой Господа Исуса Христа), Поместный собор 7 (20) апреля 
1918 г. принял постановление о недопустимости для верующих в этот день принимать участие в 
ка ких-либо уличных шествиях, оскорбляющих религиозные чувства православных. В постановле-
нии собора, в частности, говорилось: «В скорбные дни Страстной Седмицы всякие шумные празд-
нества и уличные шествия, независимо от того, кем и по какому случаю они устраиваются, должны 
рассматриваться как тяжёлое оскорбление, наносимое религиозному чувству православного наро-
да»528. Однако Поместный собор не высказал своего отношения к Первомаю как таковому.
Впоследствии же архиереи и другие высокопоставленные чины РПЦ по случаю Первомая мас-
сово посылали поздравительные телеграммы в созданный при Совете министров СССР Совет 
по делам Русской православной церкви529.
Интересен нюанс. Одно время в «Православных церковных календарях» Первомай, наря-
ду с церковными праздниками, был выделен особо. Например, в календаре на 1931 г. значи-
лось: 1 мая — «День Интернационала»530. В календаре на 1945 год в день 18 апреля (1 мая) 
после перечисления святых жирными буквами было напечатано: «1 и 2 Мая — день смотра 
боевых сил трудящихся». То же — и в календарях на 1946 и 1947 годы, но с тем отличием, 
что обозначено не «1 и 2…», а просто «1 Мая». В календарях на 1949 и 1950 годы — «1–2 
МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ТРУДЯЩИХСЯ», на 1951 и 1953 годы — «1 
МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ТРУДЯЩИХСЯ» (всё — прописными буквами 
красного цвета), на 1955 год — «1 мая — ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ»531. В календарях же начиная с 1961 г. Первомай (наряду с прочими «общена-
родными» праздниками) в общем следовании церковных праздников перестал обозначаться. 
Все «Гражданские памятные даты» (в том числе и 1 Мая) вместе с «Церковными памятными 
датами» стали выноситься в таблицу на отдельной странице532.

527 Вестник Орловского комитета безопасности. Орёл, 1917. № 17. С. 2.
528 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 632. Л. 3.
529 См., например: Журнал Московской патриархии. М., 1957. № 5. С. 14.
530 Журнал Московской патриархии. М.: Издание М.С. Страгородского, 1931. № 3. С. 7.
531 Православный церковный календарь на 1945 год. М.: Изд. Московской патриархии, 

1944. С. 15; То же… на 1946 год. С. 17; То же… на 1947 год. С. 15; То же… на 1949 год. С. 19; То 
же… на 1951 год. С. 21; То же… на 1953 год. С. 18; То же… на 1955 год. С. 18.

Аналогично в тех же церковных календарях были выделены «День памяти В.И. Ленина и 9 
января 1905 г.» (9 (22) января), «День Красной Армии и Военно-Морского Флота» (10 (23) фев-
раля), «Международный женский день» (23 февраля (8 марта)), «День Победы над Германией 
(26 апреля (9 мая)), «День Победы над Японией» (21 августа (3 сентября)), «Двадцать девять лет 
(ежегодно цифра соответственно менялась. — М.Б.) Великой Октябрьской Социалистической 
Революции» (25 октября (7 ноября)), «День Сталинской конституции» (22 ноября (5 декабря)).

При этом в церковном календаре на 1927 г. никакие гражданские праздники не обозна-
чены. Но в «Православном календаре на 1931 год» значатся (все даты в источнике приводятся 
по новому стилю): «Память 9 Января 1905 г. и День Памяти Вождя Пролетариата Владимира 
Ильича Ленина» (22 января), «Низвержение Самодержавия» (12 марта), «День Парижской 
Коммуны» (18 марта), «День Интернационала» (1 мая) (см.: Журнал Московской патриархии. 
М.: Издание М.С. Страгородского, 1931. № 1. С. 6, 8; № 3. С. 7).

532 9 (22) января стал обозначаться как день начала первой русской революции. Кончина 
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В Петрограде «день рабочих» отмечался праздничными шествиями, направ-
лявшимися к Марсовому полю — к месту погребения «борцов за свободу». В ко-
лоннах демонстрантов, наряду с многочисленными красными знамёнами, видне-
лись хоругви и церковные лозунги: «Да воссияет свободная, народная Церковь», 
«Свободному народу — свободная Церковь»533. Над могилами «мучеников рево-
люции» с речами к публике обратились два священника. Один из них, настоятель 
Спасо-Бочаринской церкви П.В. Раевский, по просьбам народа переходя с одной три-
буны на другую и призывая на собравшихся Божие благословение, выступал шесть 
раз (темой были свобода мысли и свобода совести). В перерывах между его речами 
оркестр играл «Марсельезу». Другой священник — настоятель Сампсоньевского 
собора протоиерей Острогорский — произнёс слово, в котором говорилось, что ре-
волюция способствует освобождению церкви и даёт возможность легче достигнуть 
христианских идеалов братства, равенства и любви534.

В других местах праздник 1 Мая отмечался духовенством более широко и тор-
жественно. Например, в честь него в Каменец-Подольске городским и военным ду-
ховенством совместно с епископом К.-Подольским и Брацлавским Митрофаном 
(Афонским) был совершён благодарственный молебен. Аналогичные богослужения 
по случаю рабочего праздника под руководством местных архипастырей — епископа 
Туркестанского и Ташкентского Иннокентия (Пустынского) и епископа Томского 
и Алтайского Анатолия (Каменского) — состоялись в городах Верном и Томске. В 
последнем, завершая богослужение, архиерей возгласил многолетие всем трудящим-
ся535. В праздничном первомайском митинге на соборной площади Новочеркасска 
принимали участие правящий владыка Донской епархии архиепископ Митрофан 
же В.И. Ленина, в отличие от информации предыдущих календарей, обозначена днём раньше: 
21 января (Православный церковный календарь на 1961 год. М.: Изд. Московской патриархии, 
[1960]. С. 75; То же… на 1963 год. С. 77; и пр.).

Число и названия гражданских праздников и памятных дат постоянно менялись. Напри-
мер, в календаре на 1954 год в день 20 февраля (5 марта) сразу после богослужебных указаний 
чёрным цветом и жирными буквами значится: «В 1953 г. УМЕР И.В. СТАЛИН». Аналогич-
но — в изданиях на 1955 и 1956 годы. Отличие с предыдущим в том, что имя и отчество усопшего 
вождя приводится целиком. Однако в календаре на следующий, 1957 г. (как и во всех последую-
щих), упоминания о кончине Сталина уже нет (То же… на 1954 год. С. 10; То же… на 1955 год. 
С. 10; То же… на 1956 год. С. 10; То же… на 1957 год. С. 10).

В тех же церковных календарях на 1985–1991 гг. (эпохи т. н. «Перестройки») на одной 
из первых страниц (с 3 по 7) в числе гражданских праздников значатся: Новый год (1 января), 
Международный женский день (8 марта), День международной солидарности трудящихся (1–2 
мая), Праздник Победы в Великой Отечественной войне (9 мая), День Конституции СССР (7 
октября), Шестьдесят восьмая (и т. д. по порядковым номерам) годовщина Великой Октябрь-
ской социалистической революции (7–8 ноября).

Перечень гражданских праздников в «Православных церковных календарях» исчезает 
лишь после развала СССР: с календаря на 1992 г., изданного в 1991 г.

533 В фондах РГАКФД хранится несколько документальных фильмов о первомайских торже-
ствах 1917 г.: три фильма о праздновании в Петрограде (РГАКФД. Фильмофонд. Кинодокументы 
1-27-I–III; 1-11957; 1-12376), два — о торжествах в Кронштадте (Там же. 1-1471; 1-11898), по одному — 
о праздновании в Киеве (Там же. 1-415), Ярославле (Там же. 1-142) и Саратове (Там же. 1-11971).

534 Петроградский листок. Пг., 1917. № 95. С. 3; Биржевые ведомости. Пг., 1917. 2-е изд. 
№ 90. С. 2; Свет. Пг., 1917. № 83. С. 2; День. Пг., 1917. № 1609 (38). С. 2.

535 Православная Подолия. Каменец-Подольск, 1917. № 16-17. Неофиц. часть. С. 331; Тур-
кестанские епарх. ведомости. г. Верный (Семиреченская обл.), 1917. № 10. Часть офиц. С. 139; 
Томские епарх. ведомости. Томск, 1917. № 9. Часть неофиц. С. 212, 225.
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(Симашкевич) и его викарий — епископ Аксайский Гермоген (Максимов). В своём 
обращении к воинам и народу викарный епископ сказал, что с «воцарением» в России 
свободы «засияло солнце радости и наступит благоденствие мира». По окончании 
своей речи Гермоген благословил собравшийся народ536. По тому, что в этом рабочем 
празднике участвовали оба новочеркасских архиерея, высшие светские чиновники 
города, а главное торжество проходило на соборной площади, можно заключить, что 
Первомай встречали по крайней мере большинство городских священнослужителей. 
К этому их обязывал «архиерейский» статус торжеств.

Однако известны случаи проявления и другой позиции в отношении празд-
ника рабочих со стороны епископата. Так, епископ Пермский Андроник (Николь-
ский) отказался принять в нём участие, а начальник Российской духовной миссии 
в Пекине епископ Переславский Иннокентий (Фигуровский) публично называл 
Перво май языческим праздником537.

Несмотря на отрицательное отношение своего архипастыря к Первомаю, духовен-
ство Перми самостоятельно приняло решение об участии в празднике рабочих. Во всех 
церквах этого города в честь 1 Мая были совершены торжественные богослужения538. В 
Севастополе городские храмы приветствовали колонны манифестантов колокольным 
звоном539. В г. Ачинске Енисейской губернии даже случился казус, о котором сообщила 
местная социалистическая газета. «Не понимая, что праздник направлен против бур-
жуазии», представители последней во главе с еврейским и православным духовенством 
присоединились к первомайскому шествию. Во время же организованного митинга 
проявилось явное несовпадение политических позиций буржуазных и пролетарских 
слоёв города. Первые призывали к доведению войны до победного конца, а вторые — к 
скорейшему заключению мира и прекращению братоубийственной бойни. Газета от-
мечала, что само присутствие буржуазии и духовенства на празднике рабочих среди 
революционных лозунгов «Пролетарии всех стран соединяйтесь!», «Конец войне!», 
«Да здравствует братство народов!», «Да здравствует Интернационал!» было доста-
точно нелепо: «Речи господ были коротки, их мысли неясны»540.

Молебны по случаю праздника мирового пролетариата, сопровождавшие в 
ряде мест церемонии присяги новой власти541, служились в некоторых уездных го-
родах и населённых пунктах различных губерний542. При этом в некоторых местах 
священнослужителями произносились проповеди о близости христианских и со-

536 Вольный Дон. Новочеркасск, 1917. № 12. С. 3.
537 Пермские епарх. ведомости. Пермь, 1917. № 13. Отдел неофиц. С. 242; Китайский бла-

говестник. Пекин, 1917. Вып. 10. С. 11.
538 Пермские епарх. ведомости. Пермь, 1917. № 13. Отдел неофиц. С. 242.
539 Утро России. М., 1917. № 99. С. 5.
540 Сибирская правда. Красноярск, 1917. № 3. С. 4.
541 ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 112. Л. 54; Д. 156. Л. 20.
542 Там же. Д. 109. Л. 29; Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

Пг., 1917. № 19. С. 7; Церковная правда. Симбирск, 1917. № 7. С. 4; Гдовский голос. Гдов, 1917. № 3. С. 
4; Козловский земский вестник. г. Козлов (Тамбовской губ.), 1917. № 39. С. 3; Земля и воля. Ново-
николаевск, 1917. № 8. С. 4; Утро России. М., 1917. № 99. С. 5; Черниговское слово. Чернигов, 1917. 
№ 2986. С. 2; № 2992. С. 2; Екатеринославская земская неделя. Екатеринослав, 1917. № 40. С. 4; На-
родное эхо. Пятигорск, 1917. № 82. С. 3; Южная почта. Керчь, 1917. № 86. С. 3; Иркутская жизнь. 
Иркутск, 1917. № 95. С. 4; Объединённый государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). 
Ф. 235. Оп. 1. Д. 1 Л. 10: Мордасова М.А. Религиозные праздники и антирелигиозная пропаганда в 
Челябинской области в 1917–1941 гг. // Актуальные проблемы краеведения. Уральские Бирюков-
ские чтения. Сборник научных статей. Челябинск, 2003. Вып. I. Ч. 2. С. 220.
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циалистических идей543. Кое-где священники принимали участие в первомайских 
митингах и в качестве частных лиц (например, в Ярославле и Орле)544. Саратовский 
и Тамбовский епархиальные съезды накануне Первомая вынесли отдельные поста-
новления о необходимости встречи «дня интернационального единения и братства 
пролетариата», прервали свои заседания, чтобы обеспечить широкое участие в нём 
духовенства545. И в Саратове, и в Тамбове, «демонстрируя своё сочувствие револю-
ционному народу», колонны первомайских манифестантов приветствовали с три-
бун священники (по одному в каждом городе)546. Поскольку с названных съездов 
были отправлены в Петроград приветственные телеграммы Советам рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов, широкое участие местного духовенства в прове-
дении праздника социал-демократии (каковым в то время являлся узкопартийный 
по своей сути «день 1 Мая») красноречиво свидетельствует о политических симпа-
тиях пастырей Саратовской и Тамбовской епархий к левым партиям547.

На отличавшемся своим многолюдством собрании городского духовенства Курска 
(проходившем 18 апреля (1 мая)) от товарища (заместителя) его председателя, иеромо-
наха Арсения, прозвучало следующее: «Своим нынешним собранием, как и предыду-
щими, мы обязаны никому иному, как рабочему и солдату. Они добыли свободу слова 
и наш нравственный и гражданский долг сказать живым борцам из них своё братское 
спасибо, а мёртвых погибших почтить». В ответ на эти слова собранием была пропета 
«Вечная память». Однако от участия в самом праздновании Первомая курское духо-
венство воздержалось, сочтя это торжество по характеру узкопартийным548.

Буквально накануне Первомая, 16 апреля (29 апреля по новому стилю) 1917 г., 
в Томске отмечался ещё один новый праздник — «Первый День женского равно-
правия». Такое название на волне революционных событий было присвоено цер-
ковному празднику — дню «памяти святых жён-мироносиц», отмечаемому в тре-
тий воскресный день после Пасхи. Однако местное духовенство своим участием в 
городских торжествах фактически легитимировало светское название. В честь жен-
ского праздника549 епископом Томским Анатолием (Каменским) на соборной пло-
щади был отслужен молебен и произнесена проповедь550.

543 Нечаев М.Г. Церковь на Урале… С. 44.
544 Голос. Ярославль, 1917. № 85. С. 3, № 86. С. 3; Орловский вестник. Орёл, 1917. № 85. С. 3.
545 Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 13. Часть неофиц. С. 441; Всероссий-

ский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 14. С. 3.
546 Саратовские епарх. ведомости. Саратов, 1917. № 13. Часть неофиц. С. 464; Зарин П. 

Указ. соч. С. 60.
547 Несколько отличалась политическая позиция духовенства Курска. Собрание его го-

родских священно- и церковнослужителей приняло решение особо не праздновать 1 Мая. 
Мотивировалось это тем, что «праздник рабочих» имел популярность лишь среди сторонни-
ков левых партий. Однако приблизительно через месяц, 16 мая, Курский епархиальный съезд 
направил приветственную телеграмму Петроградскому Совету (Курские епарх. ведомости. 
Курск, 1917. № 18–19. Часть неофиц. С. 176).

548 Курские епарх. ведомости. Курск, 1917. № 18–19. Часть неофиц. С. 175–176.
549 Весной 1917 г., на Красной площади Москвы, во время празднования одного из свет-

ских праздников, «женщин-ударниц» благословлял архиепископ Литовский Тихон (Беллавин; 
будущий патриарх) (Булдаков В.П. Указ. соч. С. 47). В конце июня того же года архиепископ Мо-
сковский Тихон благословлял женские «ударные батальоны смерти» Временного правитель-
ства (Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 31). См. фото с места события: Пушкарёв Б.С. 
Две России XX века. Обзор истории 1917–1993. М.: Посев, 2008. С. 49.

550 Томские епарх. ведомости. Томск, 1917. № 9. Часть неофиц. С. 225.
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На примере члена IV Государственной думы епископа Томского Анатолия можно 
проследить достаточно быстрый процесс политической переориентации представите-
ля иерархии в период Февральской революции: от благословения знамени Союза рус-
ского народа (11 марта)551, объявления смены власти как «свершившейся воли Божией» 
и призыва к пастве о необходимости умиротворения и послушания Временному прави-
тельству (14 марта)552 — до публичного участия в революционных праздниках (16 и 18 
апреля), включая торжества по случаю социалистического Первомая553.

Как уже было упомянуто, весной 1917 г. в некоторых местах церковные праздни-
ки несли политическую нагрузку (например, Пасха и день памяти жен-мироносиц). 
Также и в день Св. Троицы, 21 мая, в Петрограде состоялись многочисленные крест-
ные ходы, в которых приняло участие практически всё столичное духовенство. На 
городских площадях (в частности, у Казанского собора, у Александро-Невской лав-
ры, у Таврического дворца) духовенство обращалось к пастве с проповедями поли-
тического содержания. На Марсово поле, куда собрались многочисленные толпы 
народа, пришли крестные ходы от нескольких близлежащих церквей. У братских мо-
гил «жертв революции» звучали проповеди, соответствующие моменту. Массовые 
церковные церемонии завершились около 5 часов пополудни. По оценкам прессы, в 
шествиях принимало участие до 300 тыс. человек.

Вечером того же дня, в 6 час. 30 мин., с трёх сторон Исаакиевского собора молеб-
ны по случаю празднования дня Св. Духа служили три архиерея — управляющий 
Петроградской митрополией епископ Гдовский Вениамин (Казанский)554, викарий 
этой епархии епископ Нарвский Геннадий (Туберозов), а также епископ Самарский и 
Ставропольский Михаил (Богданов). Все они произнесли речи «по вопросам текущего 
политического момента» и призвали паству молиться о спасении родины. На празднич-

551 Сибирская жизнь. Томск, 1917. № 124. С. 3; № 126. С. 3.
552 Томские епарх. ведомости. Томск, 1917. № 6–7. Часть офиц. С. 112.
553 Яркий пример не то чтобы переориентации политических взглядов, а скорее приспо-

собленчества являет собой биография члена IV Государственной думы протоиерея Тихона По-
пова. С 1901 г. он — настоятель одной из церквей Воронежа. Во время революции 1905–1907 гг. 
открыто выступал на стороне правых. Был известным оратором, проповедуя с амвона: «Если 
вы, братие, увидите вора, разбойника, мошенника, протяните этим несчастным руку, но если 
вы встретите социалиста или толстовца, то плюньте на них и бегите от них». 22 октября 1906 г. 
участвовал в освящении воронежского отдела Союза русского народа и после 1912 г. вступил в 
СРН. 23 октября 1917 г. заявил о сложении с себя депутатских полномочий. В 1920 г. арестован 
органами ЧК за участие осенью 1919 г. в крестном ходе во время занятия Воронежа отрядами 
генерала А.Г. Шкуро. Под угрозой расстрела согласился сотрудничать в качестве секретно-
го осведомителя с ЧК (затем ГПУ, НКВД). В 1922–1923 гг. примкнул к обновленцам. В 1923–
1925 гг. — член обновленческого синода. В 1925 г. — участник Московского обновленческого 
Собора. В 1928 г. хиротонисан (в брачном состоянии) в обновленческого епископа. С 1932 г. — 
епископ Тульский, с 1934 г. — архиепископ Воронежский, с 1936 г. — архиепископ Московский, 
с 1937 г. — митрополит Московский и Тульский. В 1938 г. уволен за штат. В 1944 г. принёс покая-
ние и принят в общение с Московской патриархией в сане протоиерея. В энциклопедическом 
издании говорится, что, епископствуя, владыка Тихон (Попов) поддержки среди верующих 
практически не имел, поскольку паства относилась к нему как к «красному архиерею» (Госу-
дарственная дума Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. С. 503–504; «Обновленческий» 
раскол. С. 963–964).

554 О либеральных взглядах владыки Вениамина (Казанского) и о покровительстве им т. н. 
обновленцам (в частности — о возвышении в 1921 г. известного о. Александра Введенского), см., 
например: Левитин-Краснов А., Шавров В. Указ. соч. С. 50, 61–62.
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ном богослужении присутствовал председатель Государственной думы М.В. Родзянко555.
Таким образом, весной 1917 г. наблюдалось определённое слияние традиций 

проведения светских и церковных праздников. Гражданские торжества «освя-
щались» участием в них духовенства, приобретая от этого оттенок православных 
торжеств. Соответственно, верующие начинали воспринимать эти праздники как 
«свои». Религиозные же торжества политизировались, принимали печать митин-
говой демократии, сакрализировали революционный процесс и являлись одним из 
способов легитимирования новой власти556.

Никаких сколько-нибудь массовых контрреволюционных выступлений с це-
лью защиты монархии духовенством РПЦ в послефевральский период 1917 г. про-
ведено не было557. Известно лишь об одном случае планирования подобной мани-
фестации в Саратове. Местный священник, возглавлявший монархическую орга-
низацию, намеревался 1 мая (ст. ст.) провести выступление под лозунгом «Дайте 
царя и хлеба!». Для этой цели была даже выпущена специальная листовка. Однако 
церковный пастырь и члены его организации за четыре дня до задуманной акции, 
27 апреля, были арестованы местным Военным комитетом558.

Со стороны Св. синода официальной реакции на появление революционных 
праздников не последовало. Впрочем, 3 августа 1917 г. на его рассмотрение сино-
дальным обер-прокурором А. Карташёвым559 был внесён проект Временного пра-
вительства о введении новых государственных праздников: 19 февраля — дня 
освобождения крестьян от крепостной зависимости (в 1881 г.), 27 февраля — «дня 
Великой Русской Революции, в который народ в лице Исполнительного Комитета 
Государственной Думы взял власть в свои руки» (в 1917 г.), 17 октября — дня 
установления в России первого конституционного строя (в 1905 г.)560. День рабо-
чих — 18 апреля (1 Мая), объявленный в государственных учреждениях в 1917 г. 
выходным днём, не был внесён в общий список, поскольку был признан партийным 
праздником социал-демократов-интернационалистов561. По-видимому, лишь из-за 
созыва Поместного собора РПЦ, начавшего работу 15 августа, а также по причине 
событий, произошедших в России в конце октября 1917 г., и последовавшего вскоре 
за ними декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», Св. си-
нод не успел высказать своего отношения к новым, революционным праздникам.

555 Новое время. Пг., 1917. № 14784. С. 7.
556 О сакрализации политики в 1917 г. см. также: Колоницкий Б.И. Символы власти… 

С. 74–79.
557 По словам современника событий — одного из основателей партии эсеров и её тео-

ретика В.М. Чернова — в феврале–марте 1917 г. «во время „медового месяца“ революции все 
защитники царского режима словно бесследно испарились» (Чернов В.М. Великая русская ре-
волюция. С. 316).

558 Царицынский вестник. Царицын, 1917. № 5438. С. 2; Петроградский листок. Пг., 1917. 
№ 104. С. 3; Новое время. Пг., 1917. № 14767. С. 7.

559 Председатель Петроградского религиозно-философского общества и известный пу-
блицист по церковным вопросам А.В. Карташёв указом Временного правительства 20 марта 
1917 г. был назначен на должность товарища (заместителя) обер-прокурора Св. синода. 24 июля 
он стал обер-прокурором. 5 августа 1917 г. правительство, показывая свою «надконфессиональ-
ность» и идя навстречу настроениям общественности, упразднило институт обер-прокуратуры 
и учредило Министерство исповеданий, которое возглавил Карташёв (Церковные ведомости. 
Пг., 1917. № 9–15. С. 71; № 34. С. 280–281).

560 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 21. Л. 64–64об.
561 Колоницкий Б.И. Символы власти… С. 326–327.



III.4 ДУХОВЕНСТВО И «СТАРОРЕЖИМНЫЕ» 
СИМВОЛИКА И ОНОМАСТИКА

[…] Кругом измена и трусость, и обман!
Из дневника Николая II, императора 

Всероссийского; запись от 2 марта 1917 г.
(Отречение Николая II. Воспоминания 

очевидцев, документы. Л.: Красная 
газета, 1927. С. 34).

[…] Пройдут века; но подлости народной
С страниц Истории не вычеркнут года:
Отказ Царя, прямой и благородный,
Пощёчиной вам будет навсегда!

Сергей Бехтеев
(Из стихотворения «Николай II»; 

г. Орёл, 1917 г.).

С первых чисел марта 1917 г. буквально по всей стране началось массо-
вое переименование монархических названий городских улиц, площадей, 
мостов, учреждений, учебных заведений, кораблей и пр. «Николаевским», 
«Александровским», «Алексеевским», «Михайловским» и другим названиям, 
напоминавшим о монархии и «проклятом прошлом», давались новые имена, со-
ответствующие идеологии Февраля. Появились улицы и площади «Свободы», 
«Братства», «Обновления», «Революции». Город Романов-на-Мурмане стал 
Мурманском, госпитальное судно «Император Николай II» — «Товарищем», 
линкоры «Император Александр III» — «Волей», «Император Николай I» — 
«Демократией», «Император Александр II» — «Зарёй Свободы», «Император 
Павел I» — «Республикой», «Императрица Екатерина II» — «Свободной 
Россией». Губернаторские и генерал-губернаторские резиденции, в которые въеха-
ли различные новые организации, стали называться Домами (Дворцами) Свободы 
или Республики. Пажеский корпус был переименован в Петроградский кадетский 
корпус, Дворцовый мост — в мост Свободы, Императорская академия наук стала 
Российской и т. д.562.

Волна переименований и отказов от символов старого режима (от царских 
орденов, медалей, императорских двуглавых орлов, погон и пр.)563 весной и летом 
1917 г. охватила и значительную часть отечественного духовенства. Например, на 
собрании городского духовенства Симферополя, состоявшемся 7 марта под пред-
седательством архиепископа Таврического Димитрия (Абашидзе), было принято 
решение о «временном снятии» в духовных и церковных школах портретов лиц 
«царствовавшего дома» (дом Романовых поминался в прошедшем времени. — 
М.Б.). Причём это решение, в его собственной формулировке, называлось «благо-

562 См. подробнее: Колоницкий Б.И. Символы власти… С. 229–237; Известия Академии 
наук. Пг., 1917. № 11. С. 749; Есаков В.Д. От Императорской к Российской: Академия наук в 
1917 г. // Отечественная история. М., 1994. № 6. С. 126–127.

563 См. подробнее: Колоницкий Б.И. Символы власти… С. 80–249.



разумием». Епархиальный съезд Тавриды принял постановление о необходимо-
сти уничтожения на священнических крестах императорских инициалов564. (До 
революции на оборотной стороне священнических наперсных крестов ставились 
инициалы и вензеля государей Павла I и Николая II. Такая традиция была введена 
этими монархами в честь своих коронаций, состоявшихся, соответственно, 4 апре-
ля 1797 и 14 мая 1896 гг. В те дни, и в память их, в церковный обиход Павлом I были 
введены наградные золотые кресты, а Николаем II — серебряные, общие для всех 
священников565.)

Наличие царских вензелей было причиной массовой сдачи духовенством на 
епархиальных съездах своих наперсных крестов и особых коронационных юбилей-
ных знаков, выдававшихся в 1913 г. всем священнослужителям в честь 300-летия 
царствования Дома Романовых566. Кресты и знаки, наряду с собранными деньга-
ми и материальными ценностями, передавались новым властям на нужды армии и 
Временного правительства. Так, на Владимирском епархиальном съезде было по-
жертвовано свыше 60 серебряных наперсных крестов, а на Екатеринбургском, по-
мимо 35 тыс. деньгами и до 25 тыс. вещами, — от сданных крестов образовалась, 
по свидетельству очевидцев, буквально гора из серебра и золота. При этом многих 
жертвователей качали на руках567. Депутаты же Таврического епархиального съезда, 
собрав пожертвования деньгами, бриллиантовыми, золотыми и другими предмета-
ми, решили (вместе со своим архиереем, сдавшим драгоценную панагию) передать 
свои наперсные кресты в государственное казначейство, чтобы те были перелиты в 
Георгиевские кресты для награждения воинов-героев российской армии568. Причём 
депутаты высказали стремление сдать и церковные ценности. Об этом говорилось в 

564 Таврический церк.-обществ. вестник. Симферополь, 1917. № 8–9. С. 211; Всероссий-
ский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 48. С. 3.

565 Сказание о венчании на царство русских царей и императоров / Сост. П.П. Пятниц-
кий. М., 1896. С. 40–41, 108.

566 Юбилейные коронационные романовские знаки представляли собой кресты, предна-
значенные для ношения на груди на Владимирской ленте. Лицевая сторона этих знаков венча-
лась шапкой Мономаха. На их оборотной стороне вверху был помещён герб Рода Романовых, в 
центре была надпись «Господом цари царствуют», а по её бокам, под изображением царской и 
императорской корон — вензеля родоначальника династии Михаила Фёдоровича и царствую-
щего императора Николая II. Внизу оборотной стороны юбилейного знака славянскими буква-
ми были обозначены годы: 1613–1913 (Церковные ведомости. СПб., 1913. Бесплатное приложе-
ние к № 7–8. С. 1–2).

567 Оренбургский церк.-обществ. вестник. Оренбург, 1917. № 21. С. 4.
568 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 196. Л. 134об.; Вестник Временного правительства. Пг., 1917. 

№ 62 (108). С. 4; Зауральский край. Екатеринбург, 1917. № 109. С. 3; Тобольские епарх. ведомо-
сти. Тобольск, 1917. № 25. Отдел неофиц. С. 353; Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 
1917. № 36. С. 4; № 39. С. 4; № 48. С. 3; Бессарабский церковный голос. Кишинёв, 1917. № 28. 
С. 520–521; Биржевые ведомости. Пг., 1917. 2-е изд. № 118. С. 6; Вестник Минского губернского 
комиссариата. Минск, 1917. № 65. С. 3; Голос солдата. Кутаис, 1917. № 37. С. 3; Колоницкий Б.И. 
Символы власти… С. 146.

Епископ Петропавловский и Камчатский Нестор (Анисимов) в первой половине марта как 
частное лицо сдал через Петропавловский городской комитет на нужды войны и народа 27 руб. 
50 коп. золотом, чётки дымчатого топаза, цепочку шейную золотую с подвеском из двух опалов, 
серебряную под эмалью солонку и серебряный подстаканник. Позже, объезжая храмы Петро-
павловского уезда и принимая от жителей Камчатки пожертвования на нужды Родины, он пере-
правил их (в сумме 1500 руб.) по телеграфу в Св. синод (Камчатский листок. Петропавловск-на-
Камчатке, 1917. № 791. С. 2, № 884. С. 1).
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их приветственной телеграмме А.Ф. Керенскому: «…мы же клир и миряне Тавриды 
приветствуем в лице твоем армию и флот, несём тебе всю утварь, всё золото и драго-
ценности церкви и всё, что имеем, а ты, вперив очи орлиные, зорко блюди интересы 
государственной свободной Руси»569. Сдача по крайней мере одного священниче-
ского креста в пользу Временного правительства — «для укрепления свободы и 
завершения войны» имела место и на съезде духовенства Западного фронта570.

Следует отметить, что сдача пастырями своих крестов проходила в атмосфере 
патриотического подъёма, свойственного в тот период большинству населения стра-
ны, охваченного «романтикой» революции и идеями «спасения» России от старо-
режимных порядков. Несколько позже депутат Екатеринбургского съезда протоие-
рей Николай Буткин назвал сдачу наперсных крестов не жертвой на нужды Родины, 
а отказом от них духовенства как от символов своего пастырства. Упрекая священни-
ков, о. Николай сказал, что они отдавали не то, что могли принести на нужды стра-
ны (например, не свою домашнюю серебряную посуду), а то, что им оказалось не 
нужно — знамение своего служения Богу571. Однако на наш взгляд, массовая сдача 
духовенством своих наперсных крестов была обусловлена всё же не отказом от них 
как от символов пастырства, а скорее тем, что на них были символы старого режи-
ма. Косвенным подтверждением этого служит факт отсутствия на изготовляемых — 
вплоть до настоящего времени — наперсных священнических крестах инициалов 
императоров, установивших в церковной практике ношение этих крестов.

В качестве отказа от символов старого режима можно рассматривать и некото-
рые решения Екатеринославского и Харьковского епархиальных съездов. Согласно 
решению Екатеринославского съезда, ранее собранные средства на построение 
памятника в честь Дома Романовых следовало обратить на постройку «памятника 
освобождения Русской Православной Церкви от государственного гнёта». В цен-
тре композиции планировалось поместить фигуру Родзянко572. Харьковский же 
съезд единогласно постановил отправить на государственный Монетный двор се-
ребряный сорокапудовый колокол, находившийся на колокольне городского собора 
Харькова. Колокол был отлит на средства духовенства в память спасения Царской 
семьи при катастрофе императорского поезда у станции Борки в 55 км от Харькова 
17 октября 1888 г.573. Выступавшие на съезде священнослужители указывали, что 

569 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 36. С. 4.
570 Биржевые ведомости. Пг., 1917. 2-е изд. № 87. С. 2.
Вероятно, в данном случае упомянут священник Елашенцев, командированный в армию. 

Находясь в Минске, он выступил с пламенной речью, в которой призывал граждан взять из 
храмов священные сосуды, кресты, оклады Евангелий и гробниц чтимых святых, драгоцен-
ные предметы из патриаршей ризницы и хранилищ храмов и монастырей. Собранные средства 
Елашенцев призывал превратить в деньги и направить их на укрепление свободы и завершение 
войны (Смоленские епарх. ведомости. Смоленск, 1917. № 9. Отдел неофиц. С. 223).

571 Зауральский край. Екатеринбург, 1917. № 129. С. 3.
572 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. I отд. I стол. Д. 48. Л. 10; Приамурские ведомости. Хаба-

ровск, 1917. № 2542. С. 3.
Решение о сооружении в городе памятника «Освобождение» с фигурой Родзянко было 

принято Екатеринославской городской думой уже 3 марта. Планировалось также изменить на-
звание городской площади, дав ей наименование в честь Родзянко (Русский инвалид. Пг., 1917. 
№ 58. С. 3; Пермские ведомости. Пермь, 1917. № 52. С. 3). По-видимому, духовенство епархии 
решило принять долевое участие в проекте построения памятника «Освобождение».

573 Глубоко потрясённый крушением поезда, император Александр III записал в своём 
дневнике: «Страшная катастрофа на Курско-Харьковской железной дороге у станции Борки. 
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сбор денег на колокол был принудительным. Капитал, полученный от переплав-
ки колокола, предполагалось пожертвовать на детей-сирот православных воинов 
Харьковской епархии574. 

Российское духовенство в целом, начиная с членов Св. синода, не возража-
ло против серии постановлений Временного правительства, сделанных в марте и 
апреле 1917 г., о введении новых государственных символов России — герба и госу-
дарственной печати. У нового двуглавого орла (в отличие от прежнего) отсутство-
вали короны, скипетр, держава, орден св. Андрея Первозванного, изображение св. 
Георгия Победоносца и гербы областей России575. Факт пассивного восприятия 
духовенством упразднения императорских символов на гербе страны можно объ-
яснить страхом перед революционными буднями, но лишь отчасти. Нельзя не об-
ратить внимание, что на фоне общей, официально заявленной позиции РПЦ по 
отношению к свержению монархии отсутствие реакции духовенства являлось, по 
нашему мнению, молчаливым одобрением общего комплекса постановлений новой 
власти. Поэтому духовенство в определённом смысле пожертвовало православны-
ми символами, чтобы не акцентировать внимание общественности на «издержках» 
действий Временного правительства. Иными словами, духовенство (и в первую 
очередь члены Св. синода) не возражало против «обмирщения», своего рода секу-
ляризации государственных символов. Равно как и участвовало в процессе «деса-
крализации» монархии и установлении светского характера власти в России, о чём 
говорилось выше.

Революционные события нашли своё отражение и в церковной ономастике. 
Поскольку в новой политической обстановке многие слова звучали «старорежимно», 
то официальное духовенство стало воздерживаться от употребления «контрреволю-
ционных» слов. Так, весной 1917 г. Св. синод в своих документах не упоминал в назва-
ниях духовных академий слова «Императорская»576. Например, в его определении от 
22 марта577 о передаче своего печатного органа — газеты «Всероссийский церковно-
общественный вестник» — Совету профессоров Петроградской духовной академии, 

Бог чудом спас нас всех от неминуемой смерти. Страшный, печальный и радостный день. 21 
убитых и более 36 раненых!» (ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 284. Л. 11: Слепнев И.Н. С.Ю.Витте и желез-
нодорожная тарифная реформа 8 марта 1889 года. (К вопросу о балансе предпринимательских 
интересов и экономической политики) // Отечественная история. М., 1998. № 5. С. 31).

В воспоминание спасения Царской семьи, в Борках на месте крушения в 1888 г. император-
ского поезда был построен величественный храм, относившийся к ведению протопресвитера 
придворного духовенства. Этот храм часто посещали высочайшие особы (Никон (Рклицкий), 
архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 2. С. 362).

574 Русские ведомости. М., 1917. № 110. С. 3.
575 Колоницкий Б.И. Символы власти… С. 85.
576 Именование духовных академий (Санкт-Петербургской, Московской, Киевской и Ка-

занской) «Императорскими» было даровано Николаем II 21 февраля 1913 г., в честь 300-летия 
царствования Дома Романовых (Церковные ведомости. СПб., 1913. № 7–8. С. 34; Всеподданней-
ший отчёт обер-прокурора Св. синода по ведомству Православного исповедания за 1914 г. Пг., 
1916. С. 201).

577 Св. синод продолжил кампанию Временного правительства, начатую 15 марта 1917 г., 
по изменению названий государственных учреждений. В тот день правительство приняло по-
становление о переименовании Императорской Публичной библиотеки в Национальную би-
блиотеку, Императорской Академии наук — в Российскую Академию наук (Колоницкий Б.И. 
Символы власти… С. 229). Однако это постановление не распространялось на названия выс-
ших учебных заведений, принадлежащих духовному ведомству.
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последняя не называлась Императорской578. Аналогичное опущение «не актуальных» 
слов имело место и в синодальном определении «О некоторых изменениях в строе ду-
ховных академий» от 5–6 мая579. Однако несмотря на то, что Св. синод дал пример прак-
тического изменения названий высших духовных учебных заведений (de facto), офици-
ального распоряжения об этом (de jure) с его стороны не последовало.

В церковно-академической среде отказ от названий «Императорская» про-
исходил неравномерно. Об этом можно судить по колонтитулам издаваемых ду-
ховными академиями богословских журналов и газет, в которых печатались на-
звания данных учебных заведений. Так, Московская духовная академия перестала 
именоваться «Императорской» уже в мартовском номере своего богословского 
журнала580. Изменение в названии Петроградской академии произошло до 7 апре-
ля 1917 г., о чём можно заключить по колонтитулу вышедшего в этот день первого 
номера ежедневной газеты «Всероссийский церковно-общественный вестник»581. 
Исчезновение из названия Казанской духовной академии «старорежимного» сло-
ва произошло в период с 8 по 22 мая 1917 г. Об этом можно судить по тому, что в сво-
ём официальном издании (служившем также аналогом епархиальных ведомостей) 
академия продолжала называться «Императорской» вплоть до 8 мая582. О точном 
же сроке изменения названия Киевской академии сказать несколько затруднитель-
но по причине достаточно позднего выхода первого «послефевральского» номера 
журнала «Труды Киевской духовной академии» — не ранее августа 1917 г.583.

В целом в послефевральский период в церковной среде происходил процесс от-
каза от употребления «царской» символики: в первую очередь — отмена молит-
венного поминовения Царского дома на всех богослужениях, упразднение импе-
раторских инициалов на наперсных крестах и проч. С одной стороны, это вполне 
было в духе времени, соответствовало политической конъюнктуре и воспринима-
лось подавляющим большинством современников как нечто должное. С другой — 
вместе с отменой монархических символов и названий происходило уничтожение 
каких-либо напоминаний о царе. Во внутрицерковном обиходе Св. синод упразд-
нил любое — в символике, ономастике и даже в молитвословиях (последнее — бук-
вально в государственном масштабе) — упоминание своего «харизматического 
конкурента» — православного императора. Тем самым в сознании православной 
паствы фактически снимался вопрос о возможности «реставрации» в стране мо-
нархической власти. И задача Учредительного собрания, по сути, значительно су-
жалась: ему предстояло решать не вопрос о форме власти (быть России монархией 
или республикой), а лишь о том, какому именно народовластию быть.

578 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. 1917. Д. 2833. Л. 208.
579 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 18–19. С. 115–116.
580 Ср.: Богословский вестник, издаваемый Императорской Московской Духовной акаде-

мией. Сергиев Посад, 1917. Январь; То же.., издаваемый Московской Духовной академией. Сер-
гиев Посад, 1917. Февраль–март.

581 См.: Всероссийский церк.-обществ. вестник / Под ред. Петроградской Духовной ака-
демии. Пг., 1917. № 1 (7 апреля) и позднейшие номера.

582 Ср.: Известия по Казанской епархии. Казань, Издание Императорской Казанской Ду-
ховной академии. 1917. № 9–10 (1–8 марта) — № 17–18 (1–8 мая); То же. Издание Казанской Ду-
ховной академии. 1917. № 19–20 (15–22 мая) и позднейшие номера.

583 Ср.: Труды Императорской Киевской Духовной Академии. Киев, 1917. Кн. I–II. Январь-
февраль; Труды Киевской Духовной академии. Киев, 1917. Кн. III–VIII. Март–август.



III.5 МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАВШИЕСЯ ОРГАНАМИ 
ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

К КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОМУ ДУХОВЕНСТВУ

Монархия [в России] пала не потому, что слишком сильны были её 
враги, а потому, что слишком слабы были её защитники. Падению 
монархии предшествовало численное и качественное оскудение 
монархистов, падение монархического духа, расслабление монар-
хической воли.

Н.Е. Марков, председатель Высшего монархического совета 
 (Из речи, сказанной в 1921 г. в Германии, на монархическом съез-

де. Цит. по: Боханов А.Н. Самодержавие. Идея царской власти. М.: 
Русское слово, 2002. С. 319–320).

Рассмотрим механизм преследования церковными властями представителей 
духовенства, в послефевральский период 1917 г. высказывавших так или иначе не-
согласие с официальной политикой РПЦ. При этом следует подчеркнуть, что дей-
ствия этих «инакомыслящих», с точки зрения основной массы священно- цер-
ковнослужителей, являлись не более как выражением частных мнений отдельных 
лиц. Причём таких лиц, позиция которых расходилась с соответствующей линией 
Святейшего правительствующего синода.

Гонения на «инакомыслящих» на всероссийском уровне осуществлялись или 
со стороны Св. синода, или со стороны его обер-прокурора (по словам В.Н. Львова 
о самом себе — «единственного представителя власти, стоящего на защите инте-
ресов церкви»584). На местах карательные меры предпринимались и епископами, и 
духовными епархиальными управлениями, и благочинными, и органами государ-
ственной власти.

Цепочка задействованных на всероссийском уровне инстанций, как правило, 
была следующей: от каких-либо местных исполнительных комитетов, прихожан 
и других лиц присылались телеграммы в синод с жалобами (заявлениями), что их 
священник или епископ является, например, «приверженцем старого строя» или 
«неблагожелательно» относится к новому правительству, уклоняется от обнаро-
дования манифеста об отречении царя от престола, отказывается служить молебны 
«о здравии борцов за свободу» и панихиды «о павших в борьбе за свободу» и т. п. 
Иногда телеграммы подобного содержания посылались и от епархиальных съездов 
духовенства (например, Забайкальского и Томского, о чём уже говорилось выше).

Известен случай приёма Св. синодом делегации тверского епархиального съезда с доносом на 
местного архиепископа — Серафима (Чичагова). «В составе депутации были люди, потерявшие 
разум и совесть, и они были неполномочны для того, чтобы докладывать обо мне Святейшему 
Синоду. Вот в чём я нахожу виноватыми членов Синода. Нельзя было принимать такую депута-
цию; нельзя было не вызвать епархиального архиерея для дачи объяснений, а этого-то и не было 
сделано», — гневно было заявлено владыкой Серафимом 7 октября 1917 г. на пленарном заседании 

584 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 22. Л. 171.



Поместного собора РПЦ. Причём при этих словах в зале возник шум и звучали голоса соборян: 
«Нельзя, нельзя этого говорить»; раздались звонок председателя — митрополита Московского 
Тихона (Беллавина) и его реплика: «Так говорить о Св. Синоде нельзя»585. Т. е. по прошествии 
некоторого времени вспоминать и предавать такого рода факты огласке было не принято.

Зачастую авторами «заявлений» упоминалось, что их священник или епископ 
до 1917 года имел репутацию черносотенца и реакционера. Откуда заключалось о 
«неискренности» пастырей в их приветствии совершившихся в стране в феврале-
марте 1917 г. политических событий.

В свою очередь, от синодального обер-прокурора отправлялись телеграммы 
местным архиереям с просьбами проводить расследования и, в случае подтверж-
дения фактов контрреволюционных настроений, принимать к священникам соот-
ветствующие меры. Если дело касалось самого епископа, то обер-прокурор просил 
его разъяснить свою позицию.

Исполняя эти распоряжения, архиереи принимали решения или об увольне-
нии за штат непослушных (в политическом плане) священников как неспособных 
к самостоятельной пастырской службе, или о запрещении им совершать священ-
нодействия, или о переводе на другие приходы. В случае, если священник принад-
лежал военному ведомству, то он был отправляем на фронт. О принятых мерах епи-
скопы докладывали в синод обер-прокурору586.

В некоторых случаях предложение об удалении ослушников на покой посту-
пало от самого Св. синода587. Например, 5 марта синоду была направлена жалоба 
на епископа Сарапульского и Елабужского Амвросия (Гудко) от городской думы 
г. Сарапула (Вятская губ.) и «представителей всех групп населения». В вину епи-
скопу ставилось произнесение монархической проповеди и высказывание сим-
патий Николаю II и императрице588. Не прошло и двух недель, как синод 18 марта 
постановил уволить епископа Амвросия на покой, с назначением его настоятелем 
одного из отдалённых монастырей Казанской епархии589.

По аналогичной схеме (с участием местных Исполнительных комитетов, 
епископов и духовных консисторий) происходило преследование «мятежных» 
священников и на местном уровне. В качестве иллюстрации можно привести сле-
дующее: епископом Олонецким и Петрозаводским Иоанникием (Дьячковым) 
от новых властей одного из уездных городов Олонецкой губ. была получена теле-
грамма: «Вытегорский исполнительный Комитет, осведомившись, что некоторые 

585 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 23. С. 194.
586 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. I отд. I стол. Д. 48. Л. 82, 303–324; III отд. IV стол. Д. 26. 

Л. 1–2; III отд. V стол. Д. 12. Л. 30–32, 34–37, 40–43, 45–46, 59–61; Д. 22. Л. 1–5, 13, 15, 23–25, 48, 
50–61об., 79–82, 92, 97, 102, 103, 127–130, 134, 143, 145–147, 161, 165, 171, 178, 186, 189, 211, 230, 
232; Оп. 96. Д. 294. Л. 2–4, 6, 7, 12, 17, 18, 24, 25, 28, 29; Донские епарх. ведомости. Новочеркасск, 
1917. № 19–20. С. 229–230; и др.

587 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 135. Л. 12, 34, 49.
588 Кама. Сарапул, 1917. № 52. С. 4.
589 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 70; Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 23. С. 4; 

Утро России. М., 1917. № 75. С. 5.
Являясь настоятелем Свияжского Успенского монастыря Казанской епархии, епископ 

Амвросий продолжал монархические проповеди: в частности, он призывал молиться за нахо-
дившегося в заключении Николая II (Православная энциклопедия. 2001. Т. 2. С. 137–138; Жу-
равский А. Жизнеописания новых мучеников казанских. Казань: б/и, 1995. С. 35–37).
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священники Вытегорского уезда восстанавливают население против Временного 
Правительства, просит принять в этом отношении срочные энергичные меры». 
Архипастырь 12 апреля наложил на телеграмме резолюцию, опубликованную по-
сле в епархиальном печатном органе: «Удивляюсь! Неужели пастыри церкви за-
были пример пастыреначальника Господа нашего Иисуса Христа и Его святые 
заветы! Напоминаю таковым, что долг пастырей служить примером послушания 
Временному Правительству, и, мало того, призывать свою паству к тому же сло-
вом убеждения, вразумления и всеми тому подобными способами и средствами. 
И пастыри церкви, решающиеся восстановлять население против Временного 
Правительства, пусть знают, что за такого рода деятельность они подлежат в право-
вом Государстве суду по всей строгости законов, как враги Государства, как не от-
вечающие своему высокому назначению, такого рода пастыри будут устранены и по 
суду церковному от пастырского делания»590. Таким образом, «контрреволюцион-
ному» духовенству угрожалось не только гражданским, но и церковным судом.

Со стороны некоторых консисторий местным благочинным вменялась в обя-
занность определённая работа среди подведомственного духовенства по предот-
вращению его контрреволюционной деятельности. Заключалась она не только в 
разъяснениях об обязанности священнослужителей поддерживать Временное пра-
вительство, но и в предупреждениях о строгой ответственности за любую пропаган-
ду против нового строя591. Например, благочинным Екатеринбургской епархии от 
Духовной консистории в начале 20-х чисел марта было направлено следующее распо-
ряжение: «Екатеринбургская Духовная консистория, получив от Исполнительной 
Комиссии Комитета Общественной Безопасности сведения о том, что некоторы-
ми причтами Екатеринбургской епархии до сих пор распространяются воззвания с 
призывом [к] населению молиться „за государя и предводимую им Русскую армию“, 
сим предписывает Вам сделать распоряжение о немедленном прекращении причта-
ми распространения воззваний изложенного выше характера»592.

В марте-апреле региональные церковные власти (епископы и епархиальные 
управления) нередко получали от местных Исполнительных комитетов ходатайства о 
наказании «контрреволюционно настроенных» представителей духовенства. В слу-
чае «покрывательства контрреволюционеров» местные власти обещали принимать 
более радикальные меры: или сообщать о «мятежниках» в синод, или даже аресто-
вывать тех как возмутителей народа против общественного порядка и спокойствия593. 
Впрочем, такая практика вскоре прекратилась: в середине мая 1917 г. Временное пра-
вительство запретило всем сельским, волостным, уездным и губернским обществен-
ным комитетам вмешиваться в область духовной жизни и в распоряжения церковной 
администрации, о чём 19 мая было сообщено в официальной печати594.

Появление этого запрета было во многом обусловлено соответствующим ходатайством Св. си-
нода. Оно, в свою очередь, было вызвано следующим. Как уже говорилось, буквально с первых 

590 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отдел. V стол. Д. 22. Л. 146–147; Олонецкие епарх. ведо-
мости. Петрозаводск, 1917. № 8. Отдел офиц. С. 165.

591 Известия Нежинского Общественного комитета. Нежин (Черниговская губ.), 1917. 
№ 15. С. 3, № 16. С. 4; ГАСО. Ф. 251. Оп. 1. Д. 309. Л. 26, 30.

592 ГАСО. Ф. 251. Оп. 1. Д. 309. Л. 30.
593 ГАСО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 657. Л. 7; ОГАЧО. Ф. 874. Оп. 2. Д. 41. Л. 15–15об.; Боже В.С. Мате-

риалы к истории церковно-религиозной жизни Челябинска. С. 110–111.
594 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 58 (104). С. 1.
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дней марта 1917 г. в Св. синод из различных источников стали поступать сведения о случаях 
задержаний и арестов священнослужителей. Эти меры осуществлялись по решениям местных 
исполнительных комитетов или по инициативе частных лиц. Нередко задержания проходи-
ли с нарушениями законности: или без предъявления уполномочивающих на то документов, 
или без ясных формулировок вины арестуемых. В некоторых случаях аресты обосновывались 
отрицательной оценкой приходской деятельности священно- и церковнослужителей, а также 
бывшей принадлежностью клириков к монархическим организациям595. 
В связи с такими известиями Св. синод 12 апреля сформировал особую комиссию — «По во-
просу о мероприятиях к предупреждению случаев неосновательных арестов священнослужи-
телей и о порядке разбора дел, в случае состоявшегося ареста их». По предложению этой ко-
миссии высшим органом церковного управления 26–29-го числа того же месяца было вынесено 
специальное определение «О мерах к ограждению церковного порядка». В нём утверждался и 
выносился на усмотрение министров Временного правительства для дальнейшего преподания 
местным гражданским судебным и административным властям ряд положений. Первое из них 
гласило: «Священно-церковнослужители Православной Церкви, наравне со всеми граждана-
ми свободной России, пользуются неприкосновенностью личности и без законных оснований 
не могут быть никем подвергаемы задержанию или аресту и, в частности, не могут быть аре-
стуемы за прежнюю свою принадлежность к монархическим организациям и за действия, вы-
текавшие из сего в отношении к прежнему государственному строю, а также не могут быть аре-
стуемы по одним оговорам в противодействии новому государственному строю и в неповино-
вении Временному Правительству, если эти обвинения не опираются на определённые факты, 
а основаны только на одних слухах». Там же говорилось, что в случаях задержаний или арестов 
клириков необходимо незамедлительно сообщать об этом ближайшему духовному начальству 
и что для рассмотрения дел духовенства, обвиняемого по политическим, в частности, вопро-
сам, должно привлекать местные церковные организации596. С одной стороны, такие меры 
уменьшали возможность произвола местных властей. Но с другой — этим распоряжением Св. 
синода церковные органы в качестве судебно-административных инстанций привлекались для 
разбора политических (для той поры читай — контрреволюционных) дел своих клириков. Т. е. 
в преследовании «контрреволюционеров» светская и духовная власти действовали и совмест-
но, и, по сути, заодно.

Иногда разбирательство с «контрреволюционерами» ограничивалось, по су-
ществу, стенами монастыря и оградой прихода. Так, в течение десяти дней после от-
речения царя настоятель московского Данилова монастыря архимандрит Иоаким 
отказывался обнародовать с амвона высочайшие «Акты» от 2 и 3 марта, а также 
послание Св. синода от 9 марта 1917 г. Братия же обители после многодневных тре-
бований буквально заставила настоятеля зачитать названные документы во время 
церковной службы 12 марта. Причём семь иеромонахов монастыря в письменном 
виде доложили о случившемся Следственной комиссии Временного правительства 
по обеспечению нового строя (известной также как Чрезвычайная следственная 
комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших 
министров и прочих высших должностных лиц)597.

Схожий случай имел место и в Елабуге Вятской губернии: местный протоиерей 
С. Танаевский в первых числах марта 1917 г. с амвона сказал, что Россия не может 
существовать без царя. Но на следующий день, под нажимом горожан, собравшихся 

595 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 18–19. С. 103.
596 Там же. С. 103–105.
597 ГАРФ. Ф. 504. Оп. 1. Д. 498. Л. 32–32об.
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у дома Танаевского, протоиерей вышел на балкон и всенародно покаялся, дав обе-
щание не говорить больше с амвона подобных речей598. 

Весной 1917 г. за деятельность, «не совместимую с новыми началами жизни», 
или же за черносотенную репутацию в прошлом накладывались различные меры 
взысканий на представителей не только рядового, но и самого высшего духовен-
ства599. Яркий пример тому — история с увольнением митрополита Московского 
Макария (Парвицкого-Невского). Оно прошло в достаточно грубой форме: обер-
прокурор с неоднократными угрозами ареста и заточения в Петропавловскую кре-
пость вынудил митрополита написать прошение об уходе со своей кафедры. Синод, 
согласно поступившему к нему прошению, 20 марта уволил Макария на покой с 
оставлением его в звании члена Св. синода и с назначением ему местопребывания в 
Николо-Угрешском монастыре Московской епархии600.

Однако вскоре на заседании Св. синода владыка заявил, что берёт обратно 
своё прошение. При этом митрополит указывал, что в своё время он был назначен 
на кафедру согласно церковным канонам и правилам Св. синода и потому не может 
быть с неё удалён. Однако некоторые члены высшего органа церковного управле-
ния возразили ему, указав на связь владыки Макария с Г.Е. Распутиным и, в частно-
сти, на то, что владыка «всегда возглавлял и благословлял» собрания московского 
купца Решетникова, в которых участвовали Распутин и архиепископ Тобольский 
Варнава. После этого члены Св. синода признали недопустимым пребывание вла-
дыки Макария на кафедре московского митрополита. По предложению митро-
полита Киевского Владимира Св. синод постановил начать очищение церкви от 
«ставленников Распутина»601.

При этом просьба митрополита Макария о поселении его в одной из обителей 
Москвы удовлетворена не была. И едва ли не насильственным путём он был удалён 
в Николо-Угрешский монастырь, не получив даже возможности заехать в Москву 
проститься с паствой602.

2 апреля «заштатный» митрополит Макарий открытым письмом обратился 
ко всем собратьям-епископам РПЦ с описанием своего по сути насильственного 
удаления с кафедры и просил их о поддержке. Одновременно он обратился к синоду 
с ходатайством не назначать на Московскую кафедру архиерея с титулом митропо-
лита Московского, поскольку сам является «законопоставленным и под давлением 
толпы и внешней силы ушедшим на покой». Владыка Макарий предложил назна-
чить себе преемника по управлению епархией со званием заместителя и в сане архи-
епископа или епископа. Мотивировалось это предложение, во-первых, церковными 
канонами и, во-вторых, тем, что митрополитов Московских никогда не увольняли 
на покой — ни по болезни, ни по старости, ни по слепоте, ни даже при проявлении 
психического расстройства603. Но синод не стал пересматривать своего решения, 

598 Нечаев М.Г. Церковь на Урале… С. 24.
599 Смещение прежних, назначенных ещё императором кадров шло буквально повсемест-

но. Например, в армии в первые недели Февральской революции было уволено или смещено со 
своих постов до 60% высших офицеров, среди которых 8 главнокомандующих войсками фрон-
тов и командующих армиями, 35 (из 58) командиров корпусов, 75 (из 240) командиров дивизий 
(Чертищев А.В. Указ. соч. С. 273).

600 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 69.
601 Ковровские вести. Ковров (Владимирской губ.), 1917. № 14. С. 4.
602 Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 207.
603 Церковность. М., 1917. № 336. С. 18, № 337. С. 15–18; РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. 
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дав право духовенству Московской епархии самостоятельно избрать себе правяще-
го архиерея. После избрания 21 июня Московским епархиальным съездом главой 
митрополии архиепископа Литовского и Виленского Тихона (Беллавина)604 синод 
утвердил его в этой должности605, а 13 августа присвоил ему и сан митрополита606.

I отд. V стол. Д. 72. Л. 1–119; Оп. 209. Д. 2833. Л. 135; Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. IV стол. Д. 61. 
Л. 6–8об.

604 Архиепископ Литовский и Виленский Тихон накануне Февральской революции, как 
присутствующий на зимней сессии 1916/17 г. Св. синода, проживал в Петрограде. (В начале сен-
тября 1915 г. Вильно, где располагалась кафедра литовского архиерея, наряду с большей поло-
виной его епархии, был захвачен немецкими войсками.) После увольнения из присутствия Св. 
синода, состоявшегося 14 апреля, владыка Тихон переехал в Москву.

605 Вместо владыки Тихона временно управлять Литовской епархией был назначен ви-
карий этой епархии епископ Ковенский Елевферий (Богоявленский) (ЦИАМ. Ф. 420. Оп. 1. 
Д. 1102. Л. 3131об.; Ф. 421. Оп. 1. Д. 7686. Л. 22).

606 Вестник Временного правительства. № 142 (188). С. 2, № 164 (210). С. 1; Московский 
церковный голос. М., 1917. № 16. С. 1–2, № 17-18. С. 3–4; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 35. 
С. 295; ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 7686. Л. 22.

Некоторые факты биографии Тихона (Беллавина), свидетельствующие о его либераль-
ных — по сути — антимонархических воззрениях, в 1917 г. были приведены в церковных ака-
демических изданиях: в газете «Всероссийский церковно-общественный вестник» (от 7 мая), 
издаваемой при Петроградской духовной академии, и в журнале «Богословский вестник» (за 
июнь-июль), выпускаемом при Московской духовной академии. В первом источнике архиепи-
скоп Тихон характеризовался как один из кандидатов на Московскую кафедру, а во втором — 
как уже избранный архиепископ Московский. Газетная и журнальная статьи, перекликаясь, 
во многом взаимно дополняли друг друга. В газете ПгДА, в частности, говорилось, что ещё на 
студенческой скамье Василий Иванович Беллавин (мирское имя архиепископа Тихона), заве-
дуя студенческой библиотекой, «умел её пополнить интересными, запретными в то время из-
даниями, и из укромного местечка выдавал и [А.И.] Герцена, и [Д.И.] Ростиславова, и других 
«недозволенных» авторов» (Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 22. С. 2). Из-
дание МДА повествовало о том, что архиепископу Тихону всегда были присущи либеральные 
воззрения, что период его епископства в Америке (в 1898–1907 гг.) наложил ещё более глубо-
кую печать демократизма на его мировоззрение. Возглавляя Ярославскую епархию в 1907 г., в 
период начавшейся политической реакции, владыка Тихон «с решительным и нескрываемым 
отрицанием» относился ко всем преследованиям со стороны церковной власти лиц духовного 
ведомства за их политические и церковно-общественные взгляды и «настойчиво не принимал 
никакого участия в монархических организациях». На этой почве у него произошло столкно-
вение с ярославским губернатором графом Д.Н. Татищевым (возглавлявшим губернию в 1909–
1915 гг.), вследствие чего архиепископ Тихон и был в конце 1913 г. переведён на Литовскую ка-
федру (Богословский вестник. Сергиев Посад, 1917. Июнь-июль. С. 136).

Следует отметить, что Московская духовная академия располагалась в Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре, священно-архимандритом которой по должности являлся московский епар-
хиальный архиерей. Потому материалы о владыке Тихоне на страницах «Богословского вест-
ника» вряд ли могли увидеть свет без определённого согласования с самим архиепископом. Тем 
более крайне маловероятно, что факты опубликованной на страницах журнала МДА биогра-
фии будущего патриарха могли содержать недостоверную информацию о нём как священно-
архимандрите лавры и новоизбранном епархиальном архиерее.

В историографии владыка Тихон характеризуется, в частности, следующим образом: 
«Фигура (Тихона. — М.Б.) в целом положительная, он, однако, как и большинство современ-
ных ему собратьев, не относился к числу патриотических приверженцев Царского Престо-
ла, что, собственно, и выразилось не только в приветствии Февральской революции, но и в 
дальнейшей политической непоследовательности, отрицательно сказавшейся в его высоком 
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Причём весьма интересен следующий нюанс: саном митрополита Св. синод наградил Тихона 
(а вместе с ним ещё двух иерархов) до того, как получил право награждать. Так, определение 
синода об одновременном возведении архиепископов Тихона (Московского и Коломенского), 
Платона (Тифлисского, экзарха Кавказского) и Вениамина (Петроградского и Гдовского) в 
сан митрополитов с предоставлением им носить белые клобуки и митры с установленными 
крестами имеет порядковый № 4979. Но лишь следующим определением № 4980 синод решил 
себе предоставить право награждения лиц высшей церковной иерархии высшими церковными 
наградами, принадлежавшее ранее императору607. Данный факт, по нашему мнению, опреде-
лённым образом характеризует духовные тенденции, проявившиеся у представителей высшего 
духовенства: во-первых — стремление к самовозвеличению, а во-вторых — желание скорей-
шего (вопреки даже логике последовательности действий) изъятия у императора внутрицер-
ковных полномочий. Обе эти тенденции вполне понятны с учётом проблемы «священства-
царства»608.

Патриаршем служении» (Данилушкин М.Б., Никольская Т.К., Шкаровский М.В. и др. Указ. соч. 
С. 134).

По поводу часто встречающегося в публицистической литературе мнения, что в предре-
волюционные годы владыка Тихон примыкал к правомонархическому движению, исследовате-
ли истории РПЦ пишут следующее: «Ни в одной речи, произнесённой патриархом, ни в одной 
статье, напечатанной в епархиальных ведомостях тех городов, где он святительствовал, нельзя 
найти ни малейших следов черносотенства. Правда, будучи в Вильно, он, как и большинство ар-
хиереев, числился почётным членом местного отделения „Союза русского народа“. Однако ни-
когда никакого участия в работе Союза он не принимал. […] Люди, близко знавшие патриарха 
до революции, говорят, наоборот, о его либерализме и терпимости, что очень идёт к его мягкой 
и гуманной натуре» (цит. по: Левитин-Краснов А., Шавров В. Указ. соч. С. 45).

В 1919 г. патриарх Тихон одного из московских священников благословил на создание 
Рабоче-крестьянской христианско-социалистической партии с крайне левой программой. И, 
по словам А.Э. Левитина и В.М. Шаврова, «лишь по независящим от патриарха обстоятель-
ствам партия не была создана». Также патриарх будто не замечал, что в его епархии, в самом 
центре Москвы, в Заиконоспасском монастыре (на ул. Никольской) «заштатный» епископ 
Антонин вводил в установленные церковные чинопоследования массу новшеств: совершал ли-
тургию посреди храма, читал евхаристические молитвы вслух, кроил и перекраивал богослуже-
ния буквально каждый день (Левитин-Краснов А., Шавров В. Указ. соч. С. 47).

607 Позже (когда точно — пока достоверно нам установить не удалось) право награж-
дать высшими церковными наградами перешло к патриарху Московскому. В определении же 
Поместного собора 1917 г. «О правах и обязанностях Святейшего Патриарха Московского 
и всея России» о таком праве не говорилось. Однако в «Положении об управлении Русской 
Православной Церкви», принятом на Поместном соборе 1945 г., значилось: «Патриарху при-
надлежит право награждать Преосвященных Архиереев установленными титулами и высшими 
церковными наградами» (Положение об управлении Русской Православной Церкви. М.: Мо-
сковская патриархия, 1945. С. 2).

608 Весьма примечательно, что позже, через 10 лет, ушедшие в эмиграцию российские ие-
рархи, обсуждая вопрос о том, имеют ли они право награждать высшими церковными наградами 
представителей духовенства, заняли буквально противоположную позицию. А именно: на Ар-
хиерейском соборе РПЦЗ, проходившем под председательством митрополита Антония (Храпо-
вицкого), 27 августа (9 сентября) 1927 г. обсуждался вопрос о возможности награждения иерар-
хов санами архиепископов и митрополитов, а белого духовенства — митрами. Было признано, 
что, несмотря на достоинства архипастырей, представленных к награждению, «считать прин-
ципиально награждение иерархов неблаговременным». А в связи с тем, что право награждения 
митрой является прерогативой патриарха Всероссийского, ходатайства о награждении белого 
духовенства митрой было решено также отклонить (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 2. Л. 100об.).
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Определение о возведении в сан митрополита трёх иерархов было представлено Временному 
правительству и утверждено им 14-го числа. Подписи поставили министр-председатель 
А. Керенский и министр исповеданий А. Карташёв609.

В августе-октябре 1917 г. владыка Макарий направил руководящему составу 
Поместного собора РПЦ свыше десятка обращений и посланий с указанием на не-
законность своего смещения и на неканоничность избрания Тихона на московскую 
кафедру. (Макарий при этом, как и прежде, ссылался на ряд церковных канонов, не 
допускающих смещения правящего архиерея без суда епископов и под давлением 
светской власти, а также запрещающих избрание одного штатного епархиально-
го архиерея на место другого. Кроме того владыка Макарий указывал, что Тихон 
был избран клиром Московской епархии без участия архиереев610.) Однако приня-
тое раньше решение высшего органа церковного управления о смещении владыки 
Макария пересмотрено не было. Вскоре, 5 ноября 1917 г., Тихон на соборе был из-
бран патриархом Московским и всея России, после чего вопрос о неканоничности 
его избрания на московскую кафедру отпал.

Действия синодальных членов по оказанию помощи и поддержки обер-
прокурору Временного правительства, а не своим собратьям-архиереям (в первую 
очередь митрополитам Макарию Московскому и Питириму Петроградскому611), 

При этом стоит подчеркнуть, что это решение было принято, во-первых, в условиях от-
сутствия самого патриарха(!) в Русской церкви. Местоблюститель же патриаршего престола 
митрополит Крутицкий и Коломенский Петр (Полянский) находился в сибирской ссылке. 
Во-вторых, к тому времени уже увидело свет «Послание» (или «Декларация» «Об отноше-
нии Православной российской церкви к существующей гражданской власти») от 16 (29) июля 
1927 г., подписанное в СССР заместителем патриаршего местоблюстителя митрополитом Ни-
жегородским и Арзамасским Сергием (Страгородским) и членами Временного при нём патри-
аршего Священного синода. И эта «Декларация», положившая начало сближению Русской 
церкви и советского государства, признана органами управления РПЦЗ не была.

Т. е. зарубежное духовенство (в лице Архиерейского собора РПЦЗ 1927 г.) не стало «восхи-
щать» право награждения у всероссийского патриарха (в условиях отсутствия самого патриарха). 
Однако 13 августа 1917 г. (буквально в аналогичном случае) при «изъятии» прав награждения выс-
шими церковными наградами у верховной власти (в условиях отсутствия фактического отречения 
от престола Дома Романовых) духовенство (в лице Св. синода РПЦ) вело себя иным образом.

609 ГАРФ. Ф. Р-4652. Оп. 1. Д. 1. Л. 190, Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 196. Л. 172–193; Ф. 1779. Оп. 1. 
Д. 1428. Л. 1–2; РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 12. Л. 114; ЦИАМ. Ф. 1185. Оп. 1. Д. 
28. Л. 430об.; Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 164 (210). С. 1.

Но с этой санкцией государственной власти церковные авторы мало считаются: в их монографи-
ях именно 13 августа считается днём присвоения названным иерархам сана митрополитов (см., напри-
мер: Цыпин Владислав, протоиерей. Русская Церковь 1917–1925 гг. С. 17; Регельсон Л. Указ. соч. С. 208).

610 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 196. Л. 174–177, 179–181, 189–192.
611 Читая современные церковные издания, можно заметить явную «нерасположенность» 

авторов и составителей к митрополиту Питириму (Окнову). О нём упоминается как о «недол-
говременном» Петроградском митрополите (хотя он столичную кафедру занимал почти пол-
тора года, что не так уж и мало), «злосчастном старце-митрополите», «плачевно окончившем 
свою жизнь» (хотя он почил своей смертью в начале 1920 г., в отличие от большинства иерархов 
РПЦ, скончавшихся в первые два десятилетия после 1917 г. или насильственной смертью, или в 
заключении, или в ссылке) (см.: Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 229–230).

Не вызвана ли эта «неприязнь» тем, что владыка Питирим остался едва ли не един-
ственным архиереем РПЦ, не связанным «круговой порукой» клятвопреступления в 
февральско-мартовские дни 1917 г.?
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имевшим репутацию монархистов, характеризует стремление синода руководство-
ваться более не церковными канонами612 и традициями, а «революционной прак-
тикой» и «революционной правозаконностью»613. Об этом с возмущением писал 
князь Жевахов, отмечая, что синод не заступался за гонимых и преследуемых ми-
трополитов, не оказывал сопротивления насилию со стороны обер-прокурора, не 
выражал тому свой протест, что когда-то часто делал в отношении законного пред-
ставителя царской власти в синоде614.

Дальнейшие письма митрополита Макария к сопастырям показывают наличие у их автора 
изрядного често-, власто- и сребролюбия. Так, 16 ноября 1917 г. владыка обратился к иерар-
хам Поместного собора. «Ввиду предполагаемого освобождения Московской кафедры по 
случаю избрания Митрополита ея на Патриаршество, я не могу не желать восстановления 
меня в правах на занятие этой кафедры, каковых считаю себя лишённым незаконно и не-
канонично», — говорилось в его письме. Владыка хотел исполнять и «миссионерское слу-
жение» в качестве председател я Православного Миссионерского общества. Но его письмо 
осталось без ответа615.
1 января 1918 г. митрополит Макарий написал патриарху Тихону, что потерял надежду возвра-
титься на Московскую кафедру. При этом уволенный на покой владыка просил предоставить 
ему в управление… Западно-Сибирский митрополичий округ. В его составе Макарий хотел 
бы видеть Алтайско-Томскую, Тобольскую, Омскую и Енисейскую епархии. Причём Алтайско-
Томской владыка хотел бы управлять с помощью двух викариев. В рассматриваемом письме 82-
летний митрополит высказывал свои пожелания о жаловании, которое он желал бы получать в 
случае своего назначения на Западно-Сибирский округ. Владыка хотел иметь: 1) получаемый 
им в то время пенсионный оклад в 6000 руб. из сумм Варшавского (sic. — М.Б.) казначейства; 

612 У современного духовенства отношение к исполнению канонов весьма, с позволения 
сказать, своеобразное. Об этом, в частности, можно заключить из слов известного церковного 
проповедника — профессора Московской духовной академии, протодиакона Андрея Кураева. 
Он говорит: «Нужно найти мужество и признать на самом высоком уровне (здесь и далее курсив 
наш. — М.Б.), а потом повторять в каждой воскресной школе: каноны — мечта о том, какою Цер-
ковь должна быть. Мы не живём по ним. И надо объяснять все действия или бездействие Церкви. 
Иначе любой человек, открыв древние каноны и сравнив с реальностью, найдёт право на бунт» 
(цит. по: Клин Борис. Чукотский архиерей сравнил Патриарха с Иудой // Известия. М., 2007. 
Федеральный выпуск. № 217 (27501). 27 ноября. С. 2).

При этом следует отметить, что канона, предусматривающего отмену церковных правил, 
регламентирующего процедуру, механизм и условия их отмены — в Православной церкви нет.

613 Упомянутый пример, а также фактическое «благословение» в марте 1917 г. право-
славной паствы на клятвопреступление свидетельствуют о том, что члены Св. синода сыграли 
определённую роль в формировании революционного правосознания граждан России.

614 Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 192.
В сентябре Поместный собор получил от выпускника Петроградской духовной академии, 

кандидата богословия Е. Смирнова письмо, в котором содержалась просьба поддержать ми-
трополита Питирима, «исправить грех Синода по отношению к митрополиту Питириму» и 
реабилитировать его в глазах православной общественности. «Неужели владыки, собравшие-
ся на собор, не поинтересуются судьбой своего собрата-архипастыря?» — вопрошал автор. Он 
продолжал: «Простое чувство христианина должно заставить соборян подумать о лишённых 
человеческих прав архиереях. Никакой здесь контрреволюции нет». Письмо было направлено 
в Совещание епископов (ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 196. Л. 54–55об.). Однако никакой реакции 
на него со стороны названной инстанции не последовало.

615 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 192. Л. 32–32об.
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2) пособие на содержание в 4000 руб. из средств Перервинского монастыря; 3) дополнительное 
квартирное пособие, а также на содержание своей канцелярии — 1000 руб. из средств того же 
монастыря; 4) из доходов Томской Иверской часовни и Томского свечного завода — по 1000 
руб. При этом на рубеже 1917–1918 гг. митрополит, по всей видимости, мыслил суммы ещё в 
«старорежимных» денежных величинах.
Письмо было передано в Совещание епископов Поместного собора, на заседании которо-
го и было рассмотрено 31 января 1918 г. Совещание постановило: «Так как вопрос о разде-
лении Русской Церкви на митрополичьи округа не только на Соборе, но и в Отделе Высшего 
Церковного Управления ещё не рассматривался, то ходатайство бывшего Московского 
Митрополита Макария оставить без последствий»616.
Однако заштатный архипастырь не оставлял попыток «достучаться» до своих бывших со-
служителей. Он продолжал писать обращения к епископам с жалобами на своё «невольное» и 
тягостное бездействие в Николо-Угрешском монастыре. 12 марта 1918 г. он обратился к патри-
арху с новым письмом, буквально наполненным слезами. В нём взывалось: «Братия мои! Почто 
убиваете меня? Что сотворил я вам? Кого обидел? У кого что отнял? Шлю этот вопль души моей 
Вашему Святейшеству. Помилуйте меня! Отпустите меня туда, откуда я был взят. Возвратите 
мне изначальную паству мою, если нельзя сделать чего иного. Дайте мне там беспечально уме-
реть, на деле, к которому привык, и без которого скорблю»617.
Совещание епископов, рассмотрев письмо 14 (27) марта 1918 г., постановило послать к митро-
политу Макарию двух архиереев для того, чтобы узнать, на каких условиях владыка желал бы 
вернуться в родную для него Алтайскую духовную миссию (руководителем которой по долж-
ности являлся епископ Бийский) и каковы будут его канонические отношения к местным архи-
ереям — епископам Томскому и Бийскому618. О результате планировавшейся встречи сведений 
не обнаружено.
Митрополит Макарий обращался к патриарху Тихону также 23 марта и 19 июня. Он уменьшил 
свои запросы, прося предоставить ему или Алтайскую кафедру (с усвоением титула митропо-
лита Алтайского и Сибирского), или назначить ему пребывание в Московском Покровском 
миссионерском монастыре с предоставлением ему должности председателя Православного 
миссионерского общества, а также звания члена Священного синода. В том же письме владыка 
поднимал вопрос и о своём жаловании. В случае своего назначения в Покровский монастырь он 
хотел бы получать и свои пенсионные, и «настоятельские».
Патриарх вновь передал письма на рассмотрение Совещания епископов. В результате 8 (21) 
июля 1918 г. было принято решение ходатайства митрополита Макария передать на рассмо-
трение в соборный Отдел «О высшем церковном управлении» с тем, чтобы он рассмотрел во-
прос о разделении Томской епархии на две: Томскую и Алтайскую. Однако идея о структурном 
преобразовании названной епархии не получила поддержки и не была претворена в жизнь619. 
Фактически дело было «положено под сукно».
Позже, в 19 августа (1 сентября) 1920 г., владыке Макарию, содержавшемуся фактически 
под домашним арестом в Николо-Угрешском монастыре (около ст. Люберцы Московской 
губернии; ныне — на окраине г. Дзержинского), в связи с его 50-летними миссионерскими 
трудами на Алтае патриархом Тихоном был дарован «почётный пожизненный титул митро-
полита Алтайского»620. При этом патриарх распорядился, чтобы на богослужениях владыка 

616 Там же. Д. 194. Л. 4об.–5.
617 Там же. Д. 192. Л. 80. См. Приложение I, документ № 32.
618 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 192. Л. 73.
619 Там же. Д. 192. Л. 128об.–129об., Д. 194. Л. 78–79.
620 Акты святейшего… С. 872; Рожков Владимир, протоиерей. Церковные вопросы в Госу-

дарственной Думе. М.: Изд. Крутицкого патриаршего подворья, 2004. С. 486.
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Макарий как митрополит Алтайский поминался лишь в одном из двух викариатств Томской 
епархии — Бийском621. В качестве же личного пожелания патриарх писал 85-летнему старцу: 
«Поправляйтесь здоровьем, дабы возможно Вам было и проезжать на Алтай»622.
В октябре-ноябре того же года, первоиерарх не пошёл навстречу просьбе владыки Макария пе-
реселиться на жительство из Николо-Угрешского монастыря в Марфо-Мариинскую обитель, 
находившуюся в центре Москвы. Едва ли не основной причиной отказа патриарха послужи-
ла полученная им встречная письменная просьба обратного содержания…начальницы этой 
женской обители623. О других же вариантах переезда в столицу митрополита Макария ничего 
не известно. По всей видимости, патриархом Тихоном они и не предлагались624. В результате 
чего владыка Макарий, фактически заключённый в апреле 1917 г. высшей церковной властью в 
Николо-Угрешский монастырь и терпевший там от большевиков оскорбления и притеснения 
(например, в октябре 1918 г.625), не был выпускаем той же по существу властью. И до кончины 
своей на 91-м году жизни, последовавшей 16 (29) февраля 1926 г. в п. Котельничи, он вынужден 
был оставаться в пределах Люберецкого района Московской губернии626.

В целом, официальная политика РПЦ по поддержке и одобрению революции 
проводилась при помощи административно-дисциплинарных мер и в порядке вну-
трицерковного управления. Распоряжения вышеупомянутого содержания, как 
правило, шли от Св. синода или его обер-прокурора к епархиальным архиереям и 
духовным консисториям, от которых в свою очередь — к приходским пастырям. 
Тем самым осуществлялось целенаправленное преследование «контрреволюци-
онного» (т. е. не согласного с линией Св. синода) духовенства. В результате чего, 
с одной стороны, любое, по сути, монархическое движение лишалось идеологиче-
ской поддержки церкви. С другой — свержению самодержавия придавался закон-
ный характер.

621 Акты святейшего… С. 169.
622 Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 198.
623 Акты святейшего… С. 169.
624 В непосредственном ведении патриарха Тихона находились (помимо Чудова и Воскре-

сенского кремлёвских монастырей) следующие московские и подмосковные обители со всеми 
их скитами: Троице-Сергиева лавра, Новоиерусалимский, Донской, Новоспасский, Заиконо-
спасский, Симонов и Николо-Перервинский монастыри (к последнему была приписана Ивер-
ская часовня). Николо-Угрешский же монастырь в этот перечень, опубликованный 15 (28) ав-
густа 1918 г. в «Положении о патриаршем управлении», не входил (Церковные ведомости. Пг., 
1918. № 21–22. С. 149).

Следует также иметь в виду, что по своему положению московские митрополиты являлись 
священноархимандритами Свято-Троицкой Сергиевой лавры. И по логике вещей, владыке Ма-
карию ещё с конца марта 1917 г. надлежало проживать на покое именно в этой обители, а не в 
3-классном Николо-Угрешском монастыре.

625 Акты святейшего… С. 155–157.
626 В 1956 г. останки митрополита Макария были перенесены в Сергиев Посад (тогда — 

Загорск) и похоронены под Успенским собором Троице-Сергиевой лавры («…В подвале хра-
ма появилась икона Богоматери». Документы Центрального исторического архива Москвы о 
«Державной» иконе Божией Матери/ Вступит. статья, комм. и публ. А.Н. Казакевич // Отече-
ственные архивы. М., 2004. № 1. С. 104).



III.6 СПАД РЕВОЛЮЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
 ДУХОВЕНСТВА

Все революции кончались реакциями. Это — неотвратимо. Это — 
закон.

Н.А. Бердяев, профессор (лето 1918 г.)
(Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письма к недругам по со-
циальной философии. (Письмо первое. О русской революции) // 

Русское зарубежье. Из истории социальной и правовой мысли. 
Л.: Лениздат, 1991. С. 15).

Горько оплакивали мы отречение Государя и были на удивление 
большинству, ожидающему каких-то новых неслыханных земных 
благ. Помню, как в церкви хорошо знакомый мне средних лет свя-
щенник, казавшийся всегда весьма благочестивым и духовным, чи-
тал акт об отречении. Церковь была полна, все пришли нарядные и 
с оживлёнными лицами. Начиная со священника, все торжествова-
ли, радовались и приветствовали этот приговор России, поздрав-
ляя друг друга. Я же горько плакала.
Прошёл после этого один год. Встречаюсь я с этим батюшкой, и 
он мне говорит: «Знаете, когда я читал акт об отречении, то, уви-
дев Вас плачущей, я поразился и подумал: „Вот странный человек, 
не только не отдаётся общей радости, а ещё заливается слезами. 
Теперь я понял Вас и как заплакал бы вместе с Вами“». На что я 
ему ответила: «Эх, батюшка, снявши голову по волосам не плачут. 
Теперь Вы одумались, а прошёл всего один год; увидите, как будете 
плакать дальше».

Н.В. Урусова (урожд. Истомина), княгиня
(Урусова Н.В., княгиня. Материнский плач Святой Руси. М.: 

Русский паломник, Валаамское общество Америки, 2000.
С. 17–18).

Революционные иллюзии духовенства стали рассеиваться с наступлением 
общего разочарования граждан России в политике Временного правительства. 
Социальная активность священно- и церковнослужителей заметно пошла на спад 
с июля 1917 г. К тому времени сделалась очевидной неспособность Временного 
правительства проводить необходимые реформы и удерживать страну от нарас-
тающей анархии и хаоса. Вместе с тем в стране углублялся экономический кризис, 
разваливалась армия, в обществе обострялась борьба между различными буржуаз-
ными и социалистическими партиями. Рабочие и служащие требовали увеличения 
заработной платы, крестьяне практически перестали платить налоги, что не могло 
пагубно не отразиться на государственной казне. Народ устал от продолжавшейся 
больше трёх лет войны, на фоне которой все кризисные явления резко усиливались 



и грозили самому существованию Российского государства.
Сыграла свою роль и усталость клириков от своих многочисленных собраний, 

заседаний и происходившей на них говорильни. В отдельных местах эти сборы ду-
ховенства происходили вплоть до июля едва ли не ежедневно! Соответственно, они 
начинали надоедать, а интерес к ним — падать627. Мода на политику сменилась ра-
зочарованием.

Начиная с конца июня 1917 г. возникло довольно значительное охлаждение 
между РПЦ и Временным правительством. Поводом к тому послужило правитель-
ственное постановление от 20 июня о передаче в ведение Министерства народного 
просвещения всех церковных начальных, а также церковно-училищных школ (на 
которые отпускались деньги государством)628. Это деяние власти вело не только к 
подрыву духовного просвещения большинства жителей страны, православных от 
рождения, но и существенно затрагивало материальные интересы клириков: иму-
щество более чем 40 тысяч церковных школ оценивалось в 170 миллионов рублей. 
Причём в том постановлении Временного правительства ничего не говорилось о со-
ответствующих школах других вероисповеданий.

«Революционный» шаг власти буквально шокировал церковные власти. 3 
июля Св. синод принял специальное постановление, в котором фактически выразил 
правительству протест за его распоряжение о передаче церковных школ в светское 
ведомство без получения на то согласия высшего органа духовного управления. 
Также высказывалось недоумение о избирательности правительства, поскольку 
оно затрагивало лишь православные учебные заведения629.

Постановление о изъятии школ у РПЦ вызвало мощную протестную волну в 
среде духовенства. Этот вопрос обсуждался буквально повсеместно и на всех уров-
нях: от благочиннических собраний до епархиальных съездов. И практически всю-
ду звучали возмущения этим решением государственной власти630.

Другим постановлением «внеконфессионального» Временного правитель-
ства, затронувшим интересы РПЦ, явилось постановление «О свободе совести». 
Оно увидело свет 14 июля 1917 г. Согласно ему, пользование гражданскими и по-
литическими правами не зависело от принадлежности к какому-либо вероиспове-
данию. Нежелательное для РПЦ положение этого закона заключалось в том, что им 
провозглашалась свобода религиозного самоопределения граждан по достижении 

627 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 416 а. Л. 15.
628 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 28. С. 191–192.
629 Лихачев М.Т. Буржуазная реформация управления народным образованием в России в 

предоктябрьский период (март–октябрь 1917 г.) // Советская педагогика. М., 1975. № 7. С. 104.
630 Например, викарий Могилёвской епархии епископ Гомельский Варлаам (Ряшенцев) 

с возмущением отзывался о постановлении Временного правительства об изъятии у РПЦ её 
школ. В своём письме архиепископу Новгородскому Арсению (Стадницкому) он 1 июля 1917 г. 
писал по этому поводу: «…ни один безбожник-министр не решился бы на то, что свершило 
наше „благоверное Правительство“. Какое же оно — благоверное? Оно — антихристово, ги-
бельное для народа и всех, и это надо сказать им открыто. Ввиду злостной разрухи Церковного 
дела, противодействия церковным начинаниям, тирании над Церковью, святители наши вправе 
были бы пригрозить [Временному правительству] и отлучением [от Церкви,] и др. мерами. С 
сатаной всё равно надо выходить на борьбу; так лучше сделать это теперь, чем когда последует и 
аннексия храмов на том основании, что на постройку их давались и казённые средства… Духо-
венство жалеет, что у нас нет Главы [Церкви] вроде [Римского] Папы: тот бы не допустил таких 
экспериментов, или, право, объявил бы крестовый поход, или [в знак протеста Временному пра-
вительству] запер бы все церкви» (ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 248. Л. 20–23об.).
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ими 14-летнего возраста631. Соответственно, преподавание в учебных заведениях 
Закона Божия переставало быть обязательным и сводилось к уровню факультатив-
ного предмета. Этим, а также вышедшим 20 марта постановлением «Об отмене ве-
роисповедных и национальных ограничений» было узаконено вневероисповедное 
состояние граждан.

Чтобы лишить названные акты правительства действенной силы, Св. синод 
принял специальное определение. Согласно ему, от обязательного обучения Закону 
Божиему освобождались лишь те учащиеся, которые «признаны не принадлежа-
щими ни к одной вере», а также те, которые подпишут специальные заявления о 
том, что берут на себя заботы о своём религиозном воспитании.

В целом, несмотря на политику властей, церковь держала в своём практическом 
ведении школы вплоть до Октября 1917 г.632.

Помимо осложнений в отношениях между РПЦ и Временным правительством, 
во внутрицерковной жизни весной и летом на волне упомянутой «церковной рево-
люции» ясно обозначился кризис власти. Высшая иерархия стремительно теряла 
контроль над рядовыми священниками. Св. синод получил от епархиальных архие-
реев множество жалоб на падение церковной дисциплины на местах. Епископы до-
кладывали, что приходские священнослужители прекратили сдавать в консистор-
ские кассы деньги, необходимые для епархиальных нужд. Соответственно, резко 
снизились и перечисления средств синоду. Не имея возможности навести порядок 
среди подведомственного духовенства, 20 июня синод вынужден был перенести 
рассмотрение денежно-дисциплинарного вопроса на Поместный собор633.

Падение церковной дисциплины проявилось и в том, что в рассматриваемый 
промежуток времени епархиальные съезды духовенства, как уже упоминалось, не-
редко низлагали или делали попытки низложить своих правящих архиереев. Во 
многих областях духовенство организовывало различные обновленческие союзы и 
исполнительные комитеты духовенства, в своих программах ставившие целью не 
только либерализацию религиозной жизни и проведение коренных преобразова-
ний церковного строя, но и захват власти в епархиях. На местах стало возникать 
своеобразное двоевластие: с одной стороны — правящие архиереи, с другой — ис-
полнительные комитеты духовенства. В результате, в послефевральский период 
большинство представителей епископата не принимало в своих епархиях каких-
либо важных и ответственных решений, не посоветовавшись с соответствующи-
ми органами приходского духовенства. Вследствие возникшей внутрицерковной 
«смуты» иерархи стали переходить в оппозицию революции634.

631 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 31. С. 247–248.
632 В качестве реакции на постановления Временного правительства о школах духовно-

го ведомства, а также о преподавании в учебных заведениях Закона Божия, Поместный собор 
РПЦ в период с 28 сентября по 23 октября 1917 г. принял ряд определений. Они имели характер 
ходатайств перед властью или о приостановке уже вышедших соответствующих актов, или же 
о кардинальном изменении обнародованных законопроектов (Собрание определений и поста-
новлений… Вып. 2. С. 13–20).

633 РГАДА. Ф. 1450. 1917. Оп. 1. Д. 84. Л. 98; Известия по Симбирской епархии. Симбирск, 
1917. № 6. С. 1.

634 Позже, на Поместном соборе РПЦ, 22 января 1918 г., викарий Забайкальской епархии 
епископ Селенгинский Ефрем (Кузнецов) так отзывался о положении церковных дел весной–
летом 1917 г.: «Переживаемая (весной и летом 1917 г. — М.Б.) духовная эпидемия поразила наше 
духовенство не в меньшей степени, чем мирскую интеллигенцию. Буйствуя на своих собраниях 
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В свою очередь, сами священники всё больше и больше ощущали на себе возрас-
тающую требовательность и непокорность как прихожан, так и подчинённых себе 
псаломщиков и пономарей. Церковнослужители требовали увеличения своей доли 
в распределении приходских доходов. Ранее, до Февраля, при трёхчленном при-
чте (состоявшем из священника, диакона и штатного псаломщика) раздел средств 
между клириками осуществлялся по пропорции 3 : 2 : 1 соответственно; а при 
двухчленном (священник и псаломщик) — 3 : 1. Однако весной 1917 г. на различных 
собраниях духовенства (например, на Всероссийском съезде православного духо-
венства и мирян, на Симбирском, Черниговском, Полтавском, Донском, Вятском и 
Саратовском епархиальных, Волоколамском и Гдовском уездных съездах) ставил-
ся вопрос о пересмотре этих соотношений, о «восстановлении справедливости». 
Диаконы и псаломщики добивались раздела доли доходов для трёхчленного причта 
по пропорции 2 : 1,5 : 1, а для двухчленного — как 2 : 1. На других съездах предла-
гались и другие пропорции раздела средств: например, в Петроградской губернии, 
в Ямбурге — «по-братски», т. е. поровну. И эти решения, к неудовольствию мате-
риально ущемлённых священников, были проведены в жизнь. Причём в Симбирске, 
Ставрополе и Чернигове на стороне псаломщиков и диаконов выступили местные 
архиереи — архиепископ Вениамин (Муратовский), епископы Александровский 
Михаил (Космодемьянский) и Черниговский Пахомий (Кедров)635. Однако на 
Екатеринбургском епархиальном съезде священникам удалось отстоять свою преж-
нюю долю в распределении причтовых доходов636. А Тверской епархиальный съезд 
хотя и высказался в пользу увеличения доходов младших клириков, но оговорил, 
что его решение носит «рекомендательный» характер637.
и съездах, оно телеграммами приветствовало мирских разрушителей Церкви и в то же время с 
бешеной яростью набрасывалось на носителей церковной власти — епископов, стремившихся 
сохранить основные устои и святыни Церкви. А сколько духовных лиц оставило своё служе-
ние Святой Церкви и ушло на служение революции — в комитеты, кооперативы, милицию, на 
политическую деятельность в рядах социалистов до большевиков включительно, не снимая, на 
всякий случай, священного своего сана!» (Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 67. 
С. 48).

635 Архиепископ Черниговский и Нежинский Василий (Богоявленский) был, согласно его 
прошению, уволен Св. синодом на покой 6 мая 1917 г. 23-го числа того же месяца на Чернигов-
скую кафедру был назначен епископ Пахомий (Кедров), викарий этой епархии, предварительно 
избранный на эту должность местным епархиальным съездом (Церковные ведомости. Пг., 1917. 
№ 20–21. С. 134, № 22–23. С. 148).

636 Весьма своеобразную позицию по «денежному» вопросу высказал Волынский епар-
хиальный съезд. Его резолюция гласила: «Содержание духовенства должно быть в нашем крае 
отнесено на счёт казны, на что имеются исторические основания. Прежний способ получения 
платы за обязательные требы должен быть уничтожен. […] Содержание духовенства от при-
хода должно гарантироваться местной общественной организацией и поступать через неё. 
Добровольная плата за необязательные молитвы предоставляется совести обращающихся за 
нею, но не должна быть совершенно уничтожаема». При этом в резолюции говорилось и о не-
обходимости установления на Поместном соборе определённого минимума, меньше которого 
денежное содержание священно- и церковнослужителям от прихода не могло быть допущено. 
В противном случае в соответствующие церкви не посвящались бы в сан избранные приходом 
ставленники (Православная Волынь. Житомир, 1917. № 1. С. 9–10).

637 Церковная правда. Симбирск, 1917. № 5. С. 2; Резолюции Чрезвычайного Донского 
Епархиального Съезда духовенства и мирян 1917 г. // Донские епархиальные ведомости. Но-
вочеркасск, 1917. Приложение к № 17. С. 16; Новгородская жизнь. Новгород, 1917. № 20. С. 3; 
ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 584. Л. 39, 40–41, 48, 66, 79; НИОР РГБ. Ф. 60. К. 6. Д. 10. Л. 4–4об.; 
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Материально ущемлённые священнослужители, кто не хотел смириться с уста-
новленной пропорцией раздела доходов, стали искать защиты у вышестоящих цер-
ковных властей. Поскольку епархиальные архиереи не могли изменить решений 
епархиальных съездов, то и они, и рядовые священники стали обращаться в Св. 
синод за разъяснением, как действовать в сложившейся ситуации: следует ли уза-
конить или же отменить сложившееся на местах положение дел. Из разных епархий 
на протяжении двух первых месяцев лета 1917 г. в синод поступили десятки частных 
и коллективных писем и телеграмм с просьбой посодействовать изменению создав-
шегося положения путём отмены решений местных съездов «сверху»638. В связи с 
создавшимся положением, Св. синод 23–27 июня принял специальное определение. 
В нём говорилось, что до созыва Поместного собора Св. синод со своей стороны не 
признаёт возможным вносить какие-либо изменения в установленные правила по 
распределению причтовых доходов639.

Тем не менее псаломщики продолжали требовать повышения своего содержа-
ния. Дело доходило буквально до курьёзов. Например, благочинный 1-го округа г. 
Романово-Борисоглебска (ныне — г. Тутаев) Ярославской губернии протоиерей 
В. Мирославский 5 июля 1917 г. получил от подведомственных псаломщиков пись-
мо следующего содержания: «Товарищ Благочинный! Доводим до вашего сведе-
ния, если вы и подвластные вам иереи не согласятся на новый делёж доходов, то все 
постепенно будут убиты. [Подпись:] Боевая организация романовских городских 
и сельских псаломщиков». Эсеровский лексикон церковнослужителей и их угро-
за физической расправы весьма красноречивы. В качестве комментария к письму 
столичная церковная газета отмечала: «Это один из бесчисленных примеров, сви-
детельствующих о том, в какую пропасть нравственного отупения и бесстыдства 
катимся мы в настоящее время»640.

Весной и летом 1917 г., на фоне получившего широкое распространение про-
цесса отхода общества от церкви, среди паствы возникли воинствующие антикле-
рикальные настроения. Прихожане возмущались установленными платами за со-

Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 27. С. 3, № 86. С. 4; Ставропольские епарх. 
ведомости. Ставрополь, 1917. № 31–32. Отдел офиц. С. 1007, № 34–35. Отдел офиц. С. 1078–1079; 
Гдовский голос. Гдов (Петроградская губ.), 1917. № 5. С. 4; Пермская земская неделя. Пермь, 
1917. № 23. С. 28; Калужский церк.-обществ. вестник. Калуга, 1917. № 19. С. 7; Протоколы Чрез-
вычайного Епархиального Съезда духовенства и мирян Тверской епархии. 20–25 апреля 1917 
г. Тверь. С. 15–16 //Тверские епархиальные ведомости. Тверь, 1917. Вкладыш между № 11–12 и 
13–14.

638 Десятки писем подобного содержания см.: ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 584 (Протоколы 
приходских и епархиальных собраний, письма и заявления духовенства, проекты положений и 
др. материалы по вопросу о разделе доходов между членами причта).

Такие просьбы направлялись и к патриарху Тихону: например, со стороны псаломщиков–
депутатов Московского епархиального съезда, 22 декабря 1917 г. (Акты святейшего… С. 71).

639 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 29. С. 222.
Позже, 25 ноября 1917 г. и 21 марта (3 апреля) 1918 г. Поместный собор РПЦ принял об-

щее определение «О разделе местных средств содержания приходского духовенства». Соглас-
но ему, все средства, предназначенные для содержания трёхчленного причта (из священника, 
диакона и псаломщика), подлежали разделу в пропорции 3 : 2 : 1,5 (см. об этом, а также о про-
порциях для других составов причтов: Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 1. 
С. 11; № 17–18. С. 102–103). То есть это соборное определение улучшило положение диаконов и 
псаломщиков за счёт священников.

640 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 79. С. 4.
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вершение священниками треб, бесконтрольностью распределения церковных де-
нег, нередко — безнравственной жизнью своих пастырей. Да изменилось и само 
их отношение к церкви: ведь после повсеместной замены молитв о царе на поми-
новение «Благоверного Временного правительства» богослужение потеряло свой 
привычный вид и стало по существу для православных «чужим»641… На приходах 
происходили массовые изгнания клириков. В различных епархиях число изгнан-
ных исчислялось десятками642. На Балтийском флоте было изгнано 2/3 флотских 
священников: 25 из 36643. В Киевской и Волынской епархиях в течение трёх первых 
недель апреля по решениям сельских обществ было удалено со своих мест по 60 
священников, в Саратовской — 65; в Пензенской губернии — 70 церковных пасты-
рей644, что составило 5–10% от общего числа приходских священников названных 
епархий645. Причём действия прихожан зачастую были и необоснованными: ши-
рокое распространение получили сведение личных счётов и различные интриги. В 
деревнях, кроме того, крестьяне, наряду с помещичьей землёй, начали отбирать и 
церковные участки646. По неполным данным, весной и летом 1917 г. в Тамбовской 

641 Ибо совершённые Св. синодом в марте 1917 г. изменения богослужебных чинов и мо-
литвословий (с их буквально механической заменой поминовений императора на «Благоверное 
Временное правительство»), по выражению о. Валентина Асмуса, «как бы морально уравнива-
ли духовно-нравственных антиподов» (Асмус В.В., протоиерей. «Господи, спаси царя» [Псал. 
19, 10]: молитва о царе… С. 107).

642 Происходил и захват церковной собственности. Так, в конце мая 1917 г. Московский 
Совет солдатских депутатов предпринял попытку реквизировать типографию Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. Сначала, 26-го числа, со стороны революционной власти прозвучало требо-
вание печатать в ней книги Ж.-Э. Ренана, являвшиеся по своему содержанию антиправославны-
ми. 29-го — труды Л.Н. Толстого религиозного характера. Причём тиражи предполагались от 
20 тыс. до 0,5 млн. экземпляров. 1 июня со стороны представителей Московского и Сергиево-
Посадского Советов прозвучал ультиматум, что в случае отказа лавры печатать названные 
книги типография будет реквизирована. О сложившейся ситуации было доложено министру 
внутренних дел Г.Е. Львову (он же — министр-председатель) и управляющему Московской 
епархией епископу Иоасафу (Каллистову). Первый ответил телеграммой, что типография лав-
ры не может быть отчуждена принудительным образом, так как она «составляет государствен-
ную собственность». Однако Совет солдатских депутатов фактически проигнорировал мнение 
министра, стоя на своём. В результате владыка Иоасаф на докладе от имени Духовного Собора 
лавры 10 июня наложил резолюцию: «При создавшемся положении не остаётся другого исхода, 
как сдать типографию в аренду Совету солдатских депутатов» (ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 748. Д. 135. 
Л. 1–3об.). Что, судя по источнику, и было исполнено.

643 Капков К.Г. Указ. соч. С. 115.
644 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 35. С. 1–2, № 36. С. 4, № 40. С. 1; 

Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 27. Отдел неофиц. С. 102–103; Пензенские епарх. 
ведомости. Пенза, 1917. № 9–10. Часть неофиц. С. 298; Церковная правда. Симбирск, 1917. № 4. 
С. 2; Свет. Пг., 1917. № 81. С. 2, № 88. С. 4; Бессарабский церковный голос. Кишинёв, 1917. № 29–
30. С. 552; Русские ведомости. М., 1917. № 92. С. 5, № 110. С. 3; Царицынский вестник. Царицын, 
1917. № 5433. С. 2, № 5441. С. 3; Терский вестник. Владикавказ, 1917. № 7. С. 4; Православная 
Волынь. Житомир, 1917. № 15. б/о. С. 11; Корзун М.С. Русская православная церковь на службе 
эксплуататорских классов. Х век — 1917 г. Минск: Беларусь, 1984. С. 225; Емелях Л.И. Указ. соч. 
С. 77–83; Колоницкий Б.И. Символы власти… С. 70–71; ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 372. Л. 387.

645 Оценка (в %) сделана на основании расчёта по сведениям, взятым из источника: Все-
подданнейший отчёт обер-прокурора Св. синода по ведомству Православного исповедания за 
1914 г. Пг., 1916. Приложение № 9. С. 24–25.

646 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 18–19. С. 103–105; Всероссийский церк.-обществ. 
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губернии было зафиксировано 26 случаев захвата крестьянами церковных и мона-
стырских земель, лугов, лесов и урожая зерна, по Орловской — 19, Воронежской — 
18, Курской губернии — 11647. В некоторых случаях священники, по причине невы-
носимых материальных условий, и сами бежали со своих приходов, нередко снимая 
с себя церковный сан648. Например, весной 1917 г. в Челябинском уезде 5 священни-
ков оставили свои места служения и устроились на должности бухгалтеров, а также 
в земские учреждения и кооперацию649.

В периодической печати того времени стали появляться и материалы о «воль-
нонаёмных» священнослужителях. Так, на страницах «Православной Волыни» 
(со ссылкой на № 111 газеты «Саратовский листок») было перепечатано объявле-
ние, названное «Предлагаю услуги»: «Священник, студент семинарии, знаю про-
стое и нотное пение. Без подготовки на любую тему могу сказать проповедь, наде-
ясь на её успех, голос имею чистый баритон, могу служить и тенором. Прихожанами 
всюду был любим. Имею аттестат от прихожан. Условия [служения]: триста рублей 
ежемесячного жалования, необязательные требы по соглашению, готовая кварти-
ра и отопление. Адрес в редакции [газеты]. Остаётся добавить: принадлежу к пар-
тии с[оциал]-р[еволюционеров], могу выступать на митингах»650. Из приведённого 
письма можно заключить, что данный священник осознавал себя, во-первых, наём-
ным служителем (выражаясь евангельским понятием — «наемником» [Иоан. 10, 
12–13], причём просившим от прихожан за свои «услуги» немалых денег: вспом-
нить, что получаемый от казны средний годовой оклад священника в начале XX века 
был 294 рубля651). Во-вторых, что он занимал активную политическую позицию, 
афишируя своё членство в рядах социал-революционеров.

Возникшие «недоразумения» между приходскими клириками и паствой 
стали рассматриваться на церковных собраниях. Так, состоявшийся 23–30 июня 
1917 г. Волынский епархиальный съезд духовенства и мирян принял на сей счёт 
специальную резолюцию. Она гласила: «Выслушав доклады с мест о недоразуме-
ниях между духовенством и мирянами, съезд питает уверенность, что это явление 

вестник. Пг., 1917. № 35. С. 1–2, № 39. С. 3–4; Емелях Л.И. Указ. соч. С. 84, 100–140; Революци-
онное движение в России в апреле 1917 года. Апрельский кризис. Документы и материалы / 
Под ред. Л.С. Гапоненко. М.: Изд. АН СССР, 1958. С. 614, 666–667; Революционное движение в 
России в мае–июне 1917 г. Июньская демонстрация / Под ред. Д.А. Чугаева. М.: Изд. АН СССР, 
1959. С. 414, 420.

Процесс захвата крестьянами церковно-монастырских земель, начавшись в апреле–мае 
1917 г., по возрастающей шёл до сентября–октября, после чего наметился некоторый его спад. 
См. об этом подробнее: Нечаев М.Г. Церковь на Урале… С. 106–125.

647 Зарин П. Указ. соч. С. 66.
648 Некоторые священно- и церковнослужители покидали духовную стезю, воспользо-

вавшись постановлением Временного правительства «Об отмене ограничений в правах бело-
го духовенства и монашествующих, добровольно, с разрешения духовной власти, слагающих с 
себя духовный сан, а также лишённых сана по суду духовному», увидевшим свет 25 марта 1917 г. 
При возвращении в гражданское состояние им сохранялись все дипломы об образовании, учё-
ные степени, чины, ранее полученные на государственной службе, и проч. (Вестник Временного 
правительства. Пг., 1917. № 18 (64). С. 1; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 61).

649 Оренбургский церк.-обществ. вестник. Оренбург, 1917. № 14. С. 4; Нечаев М.Г. Церковь 
на Урале… С. 120.

650 Православная Волынь. Житомир, 1917. № 12. С. 11.
651 Морозан В. Экономическое положение православного духовенства России в XIX — на-

чале XX в. // Церковно-исторический вестник. М., 1998. № 1. С. 139.
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временное. В основе их лежит виновность отдельных лиц из духовенства, вино-
вность отдельных лиц из народа, проповедь пришлых агитаторов, не всегда пра-
вильно понимающих свободу. Съезд убеждён, что духовенство не враг народу, не 
враг свободы, а народ, в большинстве своём, не враг духовенству, если с обеих сто-
рон будут соблюдаться истинные демократические отношения. Взаимоотношения 
пастырей и паствы улучшатся лишь при условии взаимного уважения, доверия и 
христианского братолюбия, к которому съезд и призывает духовенство во-первых 
и мирян во-вторых»652.

Тяжёлое финансовое положение духовенства усугублялось и тяготами не 
прекращавшейся войны. Поскольку во многих семьях кормильцы (отцы, братья, 
сыновья) или погибли на фронте, или остались инвалидами, или же находились 
в действующей армии, то из-за отсутствия трудовых рук продолжал снижаться 
и общий уровень жизни населения. Соответственно, на фоне постоянно расту-
щей инфляции неуклонно сокращались и доброхотные пожертвования в пользу 
приходских пастырей за совершение церковных треб: исповедей, молебнов, вен-
чаний, отпеваний и проч.

Все эти факторы в совокупности обусловили резкое снижение церковных до-
ходов, затронув тем самым материальные интересы российского духовенства. В его 
среде начало расти недовольство сложившейся в стране политической и социаль-
ной обстановкой. В результате священнослужители стали придерживаться более 
правых взглядов653 и даже переходить в оппозицию революции654.

В этих условиях 12 июля Св. синод обратился к православной пастве и ко всем 
гражданам России с особым посланием «О чрезвычайных обстоятельствах пере-
живаемого времени», в котором высказывалась обеспокоенность будущим страны, 
содержались призывы к миру, взаимной христианской любви и к созидательному 
труду. Эти же тезисы были повторены и в определении высшего органа церковно-
го управления, увидевшем свет 2 августа — «О мерах к возвышению в воинских 
частях и в народе религиозно-нравственного сознания и патриотического долга». 
Согласно ему, всему духовенству надлежало активизировать проповедническую 
деятельность с целью усилить у паствы чувство ответственности за судьбу страны и 
противостоять разложению армии655. Тревожные ноты о грядущих судьбах России, 
её народа и Православной церкви зазвучали в июле-августе и в проповедях епархи-
альных архиереев656.

652 Православная Волынь. Житомир, 1917. № 16. Отдел офиц. С. 14.
653 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 79. С. 4; Пензенские епарх. ве-

домости. Пенза, 1917. № 9–10. Часть неофиц. С. 298; Пермские епарх. ведомости. Пермь, 1917. 
№ 16–17. Отдел неофиц. С. 328–329; Царицынский вестник. Царицын, 1917. № 5435. С. 1; № 5440. 
С. 3, № 5441. С. 3; Петроградский листок. Пг., 1917. № 107. С. 2; № 108. С. 3; Кукарская жизнь. 
Кукарка (Вятская губ., Яранский уезд). 1917. № 4. С. 2; Свободная мысль. Тула, 1917. № 67. С. 3; 
Новгородская жизнь. Новгород, 1917. № 20. С. 3; Астраханский вестник. Астрахань, 1917. № 100. 
С. 4; Мосс В. Православная Церковь… С. 34–35.

654 Одно из признаний о политической переориентации иерархии РПЦ, произошедшей 
летом 1917 г., прозвучало 3 мая 1923 г. в постановлении I обновленческого собора («II Всерос-
сийского Поместного Собора Православной Церкви»). Оно гласило: «Начиная с лета 1917 г. 
ответственные церковные вожди стали на определённо контрреволюционную точку зрения» 
(Следственное дело патриарха Тихона. С. 349).

655 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 30. С. 231–233, № 32–33. С. 263–264.
656 Церковный вестник. Пг., 1917. № 26–28. С. 367–370; Церковность. М., 1917. № 337. С. 37; 

Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 14. Отдел неофиц. С. 367–371, № 15–16. Отдел неофиц. 
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* * *
Вышеизложенные факты позволяют сделать вывод, что демонстративный ней-

тралитет церкви во время событий февраля 1917 г. послужил одним из основных 
факторов, решивших судьбу монархии. В первых числах марта 1917 г. церковь вста-
ла на сторону революции из-за недовольства своим «порабощённым» положением 
в императорской России657: духовенство с начала ХХ в. постепенно становилось в 
оппозицию к царской власти, стремясь освободиться от государственного надзо-
ра и опеки, стремясь получить возможность самоуправления и самоустроения658. 
Это освобождение отождествлялось с падением, со свержением царской власти659, 
о чём позже духовенством делались признания как в устных проповедях, так и в цер-
ковной периодической печати. (Например, о том, что демократическая форма госу-
дарственного управления, в отличие от самодержавной, даёт более благоприятные 
условия развития церковной жизни660.)

Но в первую очередь «революционные» действия духовенства объясня-
ются, по нашему мнению, его стремлением разрешить известную историко-
богословскую проблему «священства-царства». Уничтожение царской власти 
снимало и сам предмет многовекового спора о преобладании в государстве власти 
царя над властью первосвященника или власти первосвященника над царём661.

С. 432–436; Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 22. Отдел неофиц. С. 333–346; Перм-
ские епарх. ведомости. Пермь, 1917. Приложение к № 26–27. С. 1–3; Китайский благовестник. 
Пекин, 1917. Вып. 11. С. 5–6; Вып. 12. С. 1–3; Тверские епарх. ведомости. Тверь, 1917. № 28–29. 
Часть офиц. С. 2–4; Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 28. Неофиц. отдел. С. 711–717; 
ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 372. Л. 386об.–387об.; ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 372. Л. 386об.–388; 
Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. С. 31–33.

Несколько позже, с сентября 1917 г., в российских деревнях острословы сквозь слёзы на-
чали шутить: «Был царь простачок — стоил хлеб пятачок. Стала республика — хлеб стоит 33 
рублика». Консервативно же настроенные крестьяне с грустью говорили: «Без Бога — не до 
порога, без царя земля — вдова, а народ — сирота» (цит. по: Востоков Владимир, протоиерей. 
Вопли церковные… С. 16).

657 Одинцов М.И. Государство и церковь… С. 29.
658 В то же время духовенство РПЦ, получая щедрые бюджетные дотации от царско-

го правительства, не стремилось получить финансовую независимость от государства, не 
стремилось «отделиться» от него, но лишь несколько «отдалиться» за счёт получения 
себе полной свободы в управлении. Возможность самоустроения (переустройства) церк-
ви хронологически отождествлялась с созывом Поместного собора РПЦ — церковного 
учредительного собрания. В решении проблемы самоуправления среди различных слоёв 
духовенства не было единства, но существовало два основных взгляда, сводившихся к тому, 
что церковь должна быть соборной (на церковно-общественных началах), или она должна 
быть патриаршей — на началах епископского полновластия, без какого-либо общественно-
го контроля (см., например: Титлинов Б.В. Церковь во время революции. С. 11–12, 16–18).

659 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 5. С. 1; Уфимские епарх. ведомости. 
Уфа, 1917. № 5–6. С. 141; Тульские епарх. ведомости. Тула, 1917. № 19–20. Часть неофиц. С. 266.

660 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 33. С. 4; № 71. С. 4.
В современных церковных изданиях также нередко можно встретить такие мнения, что 

поскольку русская монархия «установила систему цезарепапизма в нашей стране», то сверже-
ние самодержавия дало для РПЦ «возможность и необходимость самостоятельного существо-
вания» (см., например: Богословские труды. М., 1998. Вып. 34. Юбилейный сборник. С. 74).

661 Флоренский Павел, священник. Параграфы… С. 200; Асмус В.В., протоиерей. Седьмой 
Вселенский собор 787 г. и власть Императора в Церкви // Regnum Aeternum (Царство Вечное). 
1996. № 1. С. 47–68.
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Если кризис самодержавия в период Первой революции и накануне 1917 г. 
дал российскому духовенству надежду на скорое решение внутрицерковных 
проблем, то события Февральской революции послужили поводом для их раз-
решения и снятия662.

662 Характеризуя напряжённые социальные отношения в России 1903–1917 гг., известный 
вождь большевиков писал: «Ни в одной стране не было сконцентрировано на таком коротком 
промежутке времени такого богатства форм, оттенков и методов борьбы всех (выделено Ле-
ниным. — М.Б.) классов современного общества, притом борьбы, которая, в силу отсталости 
страны и тяжести гнёта царизма, особенно быстро созревала» (Ульянов В.И. (Ленин). Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме // Полн. собр. соч. М.: Изд. политической литературы, 1981. 
Т. 41. С. 8).

Виды же революционной деятельности духовенства и мирян (светских лиц) отличались 
лишь по форме. Со стороны духовенства эта деятельность, носившая более прикровенный, не-
жели откровенный характер, заключалась в создании теоретических предпосылок — «богос-
ловского обоснования» возможности смены формы власти в императорской России, а также в 
непосредственной революционной «практике» — в «богословском оправдании» свержения 
монархии и в широком комплексе мер, направленных на то, чтобы узаконить завоевания Фев-
ральской революции.
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И вот народ восстал за правду, за Россию, свергнул старую власть, 
которую Бог через народ покарал за все её тяжкие и великие грехи. 
Теперь народ хочет сам устроить свою жизнь так, чтобы всем жи-
лось хорошо, легко, по правде Божией. Учредительное Собрание, 
которое изберёт весь народ, установит новую форму правления, 
при которой будут решены все важные задачи, устранено всё то 
зло, которое ещё осталось у нас от старого строя. Для крестьян 
будет разрешён вопрос о земле, что так тревожит и волнует кре-
стьянство; для рабочих — о правильной оплате их труда, словом, 
будет сделано всё, чтобы всем обездоленным, угнетённым жилось 
на Божием свете легко и радостно. Не будет у нас больше неправды, 
насилия, обмана и продажности, но сам народ решит всё по пол-
ной справедливости. Дай Бог, чтобы скорее настало это благосло-
венное, долгожданное и желанное счастливое время. […] Новое 
Временное Правительство, которое стоит теперь у власти, избрал 
сам народ, тот самый народ, который завоевал себе свободу и свер-
гнул поработителей этой свободы.

Из «Поучения с церковного амвона о „Займе Свободы“»
(Составлено и растиражировано согласно определению Св. сино-
да № 1893 от 29 марта 1917 г. «О содействии со стороны духовного 

ведомства успешному распространению „Займа Свободы 1917 
года“». См.: Церковные ведомости. Пг., 1917. 

Вкладыш к № 9–15. С. 2–3).



IV.1 ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ «ДЕРЖАВНОЙ» 
И СВЕРЖЕНИЕ МОНАРХИИ

Особенно надо отметить чудесное явление иконы Божией Матери 
«Державная». Это произошло в год отречения от Престола послед-
него Русского Императора, 2 марта 1917 года в селе Коломенском 
под Москвой. В руках у Матери Божией были царский скипетр и 
держава. И сказала Она, что отныне Сама будет охранять Россию.
И теперь в России Царство не от мiра сего, теперь вместо царя пра-
вит страной Матерь Божия. И мы с вами ощущаем на себе Её дер-
жавный Покров и заботу о русском народе.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
(Цит. по: Царица Небесная — Державная Правительница Земли 
русской. Коломенская икона Божией Матери «Державная». 
(Службы. Акафисты. Молитвы. Сказания. Свидетельства) / Авт.-
сост. С.В. Фомин. М.: Форум, 2007. С. 312).

[В марте 1917 г.] Россия лишилась Божьей благодати… Свершился 
акт величайшего преступления, когда-либо бывшего в истории. 
Русские люди, восстав против Богом дарованного Помазанника, 
тем самым восстали против самого Бога. Гигантские размеры этого 
преступления только и могли привести к гигантским результатам 
и вызвали гибель России. Поразительнее всего то, что в этот мо-
мент разрушения православной русской государственности, когда 
руками безумцев насильственно изгонялась благодать Божия из 
России, хранительница этой благодати Православная Церковь, в 
лице своих виднейших представителей, молчала. Она не отважи-
лась остановить злодейскую руку насильников, грозя им прокля-
тием и извержением из своего лона, а молча глядела на то, как зано-
сился злодейский меч над священною Главою Помазанника Божия 
и над Россией.

Князь Н.Д. Жевахов. 14 (27) мая 1928 г.
(Жевахов Н.Д. Причины гибели России. Новый сад, 1929. 
Цит. по: Фомин С. Россия без Царя // Серафим (Кузнецов), игумен. 
Православный царь-мученик. С. 744).

От событий весны 1917 г. в церковных календарях (постоянно — начиная с 
1955 года)1 запечатлелся особый праздник — в честь обретения «Державной» 

1 Со времени обретения иконы «Державной» праздник ей в официально изданных 
«Православных церковных календарях» значился непостоянно. В 1917 г. он не был внесён в ка-
лендарь на следующий год. В изданиях же на 1927 и в каждом с 1945 по 1950 г. он есть. Однако 
позже со страниц календарей на 1951–1954 гг. (выпущенных, соответственно, в 1950–1953 гг.) 
он исчезает: по крайней мере упоминания об иконе «Державной» в день 2 (15) марта на страни-
цах календарей Московской патриархии нет. С календаря на 1955 г. праздник появляется вновь. 
(Нами просмотрены календари на 1918, 1927 гг., и практически все, изданные с 1944 г. по насто-
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иконы (отмечается ежегодно 2 (15) марта). Эта икона с изображением Пресвятой 
Богородицы, восседающей на царском троне в короне, со скипетром и державой в 
руках, была обретена в Вознесенской церкви села Коломенское под Москвой в день 
отречения императора Николая II от престола 2 марта 1917 г. (но за несколько ча-
сов до самого отречения, которое, как уже говорилось, состоялось в ночь со 2 на 3 
число).

Время явления «Державной» иконы приблизительно точно совпало с вышеупомянутым со-
бранием шести членов Св. синода, состоявшимся днём 2 марта в петроградских покоях мо-
сковского митрополита. На этом собрании, напомним, было принято решение установить 
контакт с Временным правительством. (Последнее было сформировано накануне — 1-го числа 
Исполнительным комитетом Государственной думы, сформированным, в свою очередь, в ночь 
с 27 на 28 февраля и 1 марта фактически захватившим управление империей.) Т. е. явление ико-
ны произошло примерно в то время, когда члены Св. синода фактически признали революци-
онную власть (при ещё царствующем императоре). В церковных изданиях обходится стороной 
тот факт, что явление иконы произошло несколько раньше отречения, хотя и в один с ним день.

К октябрю того года было составлено «Сказание» о явлении этой иконы. 
Оно увидело свет на страницах выходившего в Москве периодического издания 
Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. Автор «Сказания» — Николай 
Лихачёв, священник Вознесенской церкви села Коломенского2. Факт явления иконы 
был им истолкован как «великое событие появления милости Божией к стражду-
щему народу Русскому»3. О том, что это явление — утешительное и «благодатное 
событие», означающее «великую милость»4 и «явление любви Богородицы к рус-
скому народу»5, было повторено и более поздними повествователями о происшед-
шем событии. Причём это толкование фактически стало официальным, поскольку 
оно безапелляционно засвидетельствовано в статье патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II (Ридигера), увидевшей свет на страницах «Журнала Московской 
патриархии», а также в комментариях к церковным службам, в «Православной эн-
циклопедии» и в церковной учебной литературе.

Эта «великая милость» и «любовь», по мнению духовенства, заключается в 
том, что, дескать, по молитвам государя Николая II Царица Небесная взяла на Себя 
верховную царскую власть над Россией6, которую и сохраняет для того, чтобы в 

ящее время.) Таким образом, постоянное празднование иконе «Державной» творится с 1955 г.
2 «Сказание о явлении иконы Божией Матери при Вознесенской в селе Коломенском 

церкви Московского уезда» было опубликовано в журнале «Душеполезный собеседник» (М., 
1917. Октябрь. С. 314–315).

Повествование о втором обретении подлинной иконы «Державной», состоявшемся 14 
(27) июля 1990 г., см. в приложениях к книге: Акафист «Державной» иконе Пресвятой Богоро-
дицы. М.: Издательство Московской патриархии, 1995. С. 32–47.

Иконографию подлинника см.: Православная энциклопедия. 2006. Т. 14. С. 436.
3 Душеполезный собеседник. М., 1917. Октябрь. С. 314.
4 Алексий II, патриарх. Заступница усердная. Коломенская икона Божией Матери «Дер-

жавная» // Журнал Московской патриархии. М., 1993. № 3. С. 30; Акафист «Державной» иконе 
Пресвятой Богородицы. С. 10.

5 Цыпин Владислав, протоиерей. Русская Церковь 1917–1925 гг. С. 11; Его же. История 
Русской Церкви. Кн. IX. 1917–1997 гг. С. 13.

6 Так, во 2-й стихире вечерни (на «Господи воззвах») «Службы святых царственных 
страстотерпец…» говорится: «Егда на Святей Руси тяжкаго испытания время наста, тогда ты, 



420 1917- й :  о т  Ф е в р а л я к  О к т я б р ю

определённый момент возвратить её на русскую землю7. При этом в современных 
изданиях говорится, что от этой иконы были «явлены чудеса исцелений»8.

Церковные авторы и богословы не приводят никаких доводов для доказательства того, что яв-
ление «Державной» иконы — знак «великой милости», «любви» и пр.9. Тем более, что собы-
тия послеоктябрьского периода истории России (и особенно гонения большевиков на РПЦ в 
1920–30 гг., организованный властями голод, насильственная коллективизация и пр.) не очень-
то свидетельствуют о «милости» и «любви» Божией к русскому народу. И с богословской сто-
роны возникает вопрос: не было ли явление «Державной» иконы знаком приближающегося 
и неотвратимого гнева Божия за революцию, за бунт против царя как помазанника Божьего? 

страстотерпче святый Николае, молился еси о спасении ея, и се, явися икона Заступницы Дер-
жавныя, яко знамение приятия власти на Пречистеи руце Царицы и Владычицы. Темже Россия, 
аще и властию безбожных угнетена бысть, предстательством Девы Богородицы и молитвами 
твоими сохранися» (курсив наш. — М.Б.) (Минея дополнительная. 2005. 4 июля. С. 310).

7 Аверкий (Таушев), архиепископ. Современность в свете Слова Божия. Слова и речи. 
N.Y., Джорданвилль: Изд. Свято-Троицкого монастыря, 1975. Т. 2. С. 513; Жития и жизнеописа-
ния новопрославленных святых и подвижников благочестия, в Русской Православной Церкви 
просиявших. (От царствования царя-мученика Николая II Александровича и до наших дней) /
Авт.-сост. М.Б. Данилушкин, М.Б. Данилушкина. СПб.: Изд. Воскресение, 2001. В 2-х т.: Т. 1. 
Январь-июль. С. 309–310.

Например, профессор Джорданвилльской православной духовной семинарии РПЦЗ 
И.М. Андреев писал: «Значение этой (Державной. — М.Б.) иконы, чудесно явившейся народу 
Русскому в день его величайшей трагедии (в день отречения Государя) — чрезвычайно многозна-
чительно. Сама Божия Матерь пришла в уготованный Ей всею Русской историей «Дом Богороди-
цы» в самый тяжкий момент жизни богоизбранного народа и приняла на себя бремя Верховной 
Власти Державы Российской. Зная исключительную силу веры и молитвы Государя Императора 
Николая II и Его особенное благоговейное почитание Божией Матери, мы можем не сомневаться 
в том, что это Он умолил Царицу Небесную взять на Себя Царскую власть над народом, отверг-
шим своего Царя-Помазанника» (Андреев И.М. Краткий обзор истории Русской Церкви от рево-
люции до наших дней. N.Y.; Джорданвилль: Свято-Троицкий монастырь, 1952. С. 5).

Аналогичной точки зрения придерживается и православный публицист О.А. Платонов. О 
смысле явления «Державной» иконы он пишет: «Символ этой иконы ясен для духовных очей: 
через неисчислимые страдания, кровь и слёзы, после покаяния русский народ будет прощён, и 
царская власть, сохранённая самой Царицей Небесной, будет России несомненно возвращена. 
Иначе зачем же Пресвятой Богородице сохранять эту власть?» (Платонов О.А. Покушение на 
русское царство. М.: Алгоритм, 2005. С. 536).

8 Россия перед вторым пришествием. Материалы к очерку русской эсхатологии / Сост. 
С. Фомин. М.: Изд. Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 1993. С. 185–196; Покров Божией Мате-
ри над Россиею / Сост. Н.К. Симаков. Л., 1991. С. 12–15.

9 Упомянутые воззрения на явление иконы нашли отражение и в церковных богослу-
жебных чинопоследованиях. Например, в одной службе, составленной при участии патриарха 
Московского и всея России Тихона (Беллавина), называемой «Празднование Пресвятей Бого-
родице в честь чудотворныя Ея иконы, нарицаемыя «Державная»», в т. н. стихире стиховне 
говорится, в частности: «…созывает бо нас Святая Богородица видети икону Свою, лучами 
милости (здесь и далее курсив наш. — М.Б.) вся православныя освещающую». В славословиях 
другой службы (составленной В.В. Богородицким), имеющей название «Ина[я] служба явле-
нию иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы „Державныя“», в т. н. величании поётся: 
«Достойно есть величати Тя, Богородице, земли Русския Царицу Небесную и людей православ-
ных Владычицу Державную». А в кондаке этой же службы — слова: «…Темже днесь радуемся 
и празднуем светло, яко прииде Державная на стражу земли Своея» (Минея. М.: Издательский 
совет РПЦ, 2002. Март. Часть 1. 2 марта. С. 17, 33, 37).
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(Наводит на эту мысль, например, алая порфира «Державной» Богоматери, словно отражаю-
щая цвет крови…)
В подтверждение этого тезиса можно указать, например, на слова, прозвучавшие в августе и 
декабре 1917 г., январе, феврале и августе 1918, а также в октябре 1919 и июле 1921 г. от мит-
рополита Тифлисского Платона, епископа Селенгинского Ефрема (Кузнецова) и патриарха 
Московского Тихона (Беллавина). Иерархи говорили о гневе Божием, постигшем Россию с 
1917 г. Первый из них, от имени Св. синода выступая на открытии Поместного собора, сказал, 
что Россию «коснулась карающая рука Божия»10. Второй из названных архиереев на том же со-
боре указал, что в происходящих событиях видно «явное проявление гнева Божия, карающего 
и зовущего к покаянию»11. Третий в своём обращении к пастве по поводу своего вступления 
на патриарший престол говорил о «године гнева Божия», «многоскорбных и многотрудных» 
переживаемых днях. В своих посланиях «С призывом к всенародному покаянию в грехах в на-
ступающие дни св. Успенского поста» и «О невмешательстве в политическую борьбу» владыка 
Тихон призывал всероссийскую паству к молитве, чтобы Господь «укротил Свой гнев, доныне 
поядающий землю нашу», говорил о необходимости для русского народа очищения «в купели 
покаяния от многолетних язв»12. В приветственной речи на открытии соединённого собрания 
высших органов церковного управления он сказал: «Ныне совершается над Отечеством нашим 
суд Божий, и суд начинается с дому Божия»13. В своём послании по поводу Брестского мира 
святейший также говорил о свершающемся в те дни над Россией «страшном суде Божием»14. А 
в телеграмме к епископу Нью-Йоркскому по поводу развернувшегося в 1921 г. в России при со-
действии властей голода он просил: «Молитесь, да утихнет гнев Божий, движимый на нас»15.
В событиях же, произошедших в России с 1917 г., названные иерархи (в отличие от современных 
богословов) проявления «милости» и «любви» Божией к русскому народу не усматривали.
Более того, очевидцы «бескровного Февраля» (например, ушедшие в эмиграцию князь 
Н.Д. Жевахов и архимандрит Константин (Зайцев)) отмечали, что в результате свержения мо-
нархии «Россия лишилась Божьей благодати»16, что её «покинула благодать Божия», что она 
стала «безблагодатной» и более того — «жертвой бесов»17. По существу о том же говорилось 
и в послании Поместного собора 1917–1918 гг., выпущенном 11 ноября 1917 г.: «Ещё недавно 
великая, могучая, славная, она (Россия. — М.Б.) ныне распадается на части. Покинутая благо-
датию Божиею, она разлагается как тело, от которого отлетел дух»18.

10 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. Деяние 2. С. 31.
11 Там же. 1996. Т. 6. Деяние 67. С. 48–49.
12 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 1. С. 1; Акты святейшего… С. 144, 163–164; След-

ственное дело патриарха Тихона. С. 844.
13 Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 7–8. С. 323; Акты святейшего… 

С. 91.
14 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 9-10. С. 50–51; Акты святейшего… С. 108.
И приведённая точка зрения среди духовенства была нередка. Её разделяли и российские 

эмигранты. Например — епископ РПЦЗ Григорий (Граббе). В 1988 г. он говорил: «Более семи-
десяти лет ужасно страдает русский народ вследствие того, что он не отверг зачинщиков измены 
присяги своему Царю. Божие наказание не замедлило (курсив наш. — М.Б.). На смену благост-
ному православному Царю пришла жесточайшая безбожная советская власть. Революция, на-
чавшаяся с измены генералов, вскоре стала всенародной и проникла даже в Русскую Церковь в 
форме обновленчества» (Григорий (Граббе), епископ. Завет… С. 78).

15 Цит. по: Иванова Е.В. Указ. соч. С. 508.
16 Цит. по: Фомин С. Россия без Царя // Серафим (Кузнецов), игумен. Православный царь-

мученик. С. 744.
17 Константин (Зайцев), архимандрит. Чудо русской истории. С. 266–267.
18 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 38. С. 185–187.
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Знаменитый философ И.А. Ильин в марте 1949 г. писал: «После всего того, что произошло в 
России за последние 32 года (1917–1949), нужно быть совсем слепым или неправдивым, что-
бы отрицать катастрофический характер (курсив И.А. Ильина. — М.Б.) происходящего. 
Революция есть катастрофа в истории России, величайшее государственно-политическое 
и национально-духовное крушение, по сравнению с которым Смута (начала XVII в. — М.Б.) 
бледнеет и меркнет»19.
Понятно, что такие свидетельства никак не увязываются с приведённым тезисом о «великой 
любви», «милости» и проч.
О «гневе Божием», постигшем Россию в послефевральский период 1917 г., зафиксировано 
даже в особом богослужебном чине — «Молебном пении о спасении Державы Российския и 
утолении в ней раздоров и нестроений», утверждённом Св. синодом 11 сентября 1917 г. Этот 
чин должен был служиться в петроградских и московских церквах в праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня (14 сентября), а в остальных храмах России — в 
день Покрова Божией Матери (1 октября). В частности, на сугубой ектении молебна должны 
были возглашаться особые прошения:
«— Достойная казнем сотворихом, и праведный суд Твой постиже нас (здесь и далее курсив 
наш. — М.Б.), Господи. Но пощади люди согрешшия и не погуби до конца: в покаянии к Тебе 
припадаем и смиренно молим Тя, услыши и помилуй.
— Вéмы, яко раздражихом Твое человеколюбие, Всеблагий Владыко, и прогневахом Твою бла-
гость. Но отврати от нас гнев Свой, праведно на ны движимый; отжени от нас раздоры и нестро-
ения, ныне сущия, и кровопролития, и междоусобную брань утоли, в покаянии, сокрушенным 
сердцем и со слезами молимся Тебе, услыши и помилуй.
— В скорби и печали нашей, внегда обышедше обыдоша нас врази наши, умиленно вопием Тебе, 
Господу Богу нашему, да изыдет из истления живот наш, да не до конца погибнем, и да расточат-
ся вси врази наши, яко к Тебе прибегаем и о Твоей токмо помощи взываем: услыши, Господи, 
скорбных и нищих людей Твоих и человеколюбно помилуй».
Согласно тому же чину, на молебне должна была читаться и специально составленная молитва. 
В ней, среди прочего, испрашивалось у Бога «преложить [Его] гнев на милосердие»20. (Текст 
молитвы см.: Приложение I, документ № 24).
Несмотря на то, что современные богословы говорят о «милости» и «любви», явленных-де 
в марте 1917 г., но в современной «Службе святым царственным страстотерпцам: императо-
ру Николаю, императрице Александре, царевичу Алексию, великим княжнам Ольге, Татиане, 
Марие, Анастасии, от безбожныя власти избиенных» (4 июля) говорится всё-таки о гневе 
Божием, излившемся на Россию после марта 1917 г. В её т. н. седальне констатируется: «Егда 
мнози от сродник наших отступиша от Бога, отвратишася Божиих заповедей и восташа на 
Господа и помазанника Его, тогда гнев Божий на землю русскую прииде, иссяче любы́ многих, про-
лияся кровь братий наших, расточишася людие российстии по всему лицу земли, храми наши 
поруганию предашася, глади, нашествия иноплеменник постигоша ны, и быхом в посмеяние 
язы́ков» (курсив наш. — М.Б.)21.

В архивных же фондах сохранились первоисточники, датированные мартом и 
октябрём 1917 г., соответственно: «Запись рассказа крестьянки Е.И. Андриановой 
об обретении ею Державной иконы Божией Матери» и официальное «Донесение» 

19 Ильин И.А. Русская революция была катастрофой // Собрание сочинений. М.: Русская 
книга, 1993. Т. 2. Кн. 1. С. 128.

20 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 36–37. С. 313–314; Там же. Бесплатное приложение 
к № 36–37. С. 1–4.

21 Минея дополнительная. 2005. 4 июля. С. 319.
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митрополита Московского Тихона (Беллавина) Св. синоду с достоверным описа-
нием событий, связанных с обретением «Державной» иконы22. Содержащиеся в 
них повествования о явлении иконы существенно отличаются от известных, более 
поздних и широко растиражированных редакций, в которых, во-первых, для прида-
ния «благостно-утешительного» смысла явлению иконы были упущены некоторые 
детали, связанные со старообрядчеством23. Эти детали существенно затрудняли 
«желаемое и нужное» духовенству толкование случившегося события. Во-вторых, 
в донесении митрополита Тихона, написанном по прошествии более полугода со 
дня обретения иконы, было сказано, что «о чудесах от иконы не было заявлено»24. 
Указанные смысловые разночтения свидетельствуют о во многом надуманном ха-
рактере известного церковного толкования «чуда явления Державной иконы». 
Непосредственной же целью духовенства, безапелляционно предложившего своё 
толкование, является, по нашему мнению, создание очередного богословского 
оправдания свержения царской власти, которое сводится к следующему:

Якобы в России со 2 марта 1917 г. вместо царя (земного, грешного человека) не-
зримо «правит»… Пресвятая Богородица: до Февральской революции был царь зем-
ной, а после неё — Небесная Царица25. При этом исподволь проводится мысль, что 

22 ЦИАМ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 138. Л. 89–89об.; РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 348. Л. 6–8.
Первый из этих документов (датированный мартом 1917 г.), впервые опубликован в сле-

дующих изданиях: Православная Москва в 1917–1921 гг. Сборник документов и материалов /
Авт.-сост. А.Н. Казакевич, В.В. Марковчин, Т.С. Тугова, А.М. Шарипов. М.: Изд. Главархива 
Москвы, 2001. С. 10; «…В подвале храма появилась икона Богоматери». Документы Централь-
ного исторического архива Москвы о «Державной» иконе Божией Матери / Вступит. статья, 
комментарии и публ. А.Н. Казакевич // Отечественные архивы. М., 2004. № 1. С. 102–108.

Второй документ (от 13 октября 1917 г.) впервые опубликован в сборнике: Российское ду-
ховенство и свержение монархии в 1917 году. 2006. С. 417–419.

23 Помимо этого, в комментарии к службе иконы «Державной» в богослужебной книге 
РПЦ говорится, что при откровении крестьянке Евдокии Адриановой (в некоторых источни-
ках — Андрианова. — М.Б.) о необходимости обрести икону Божией Матери было явлено, что 
«отныне через неё («Державную» икону. — М.Б.) будет явлено Небесное Покровительство и 
Заступничество Царицы Небесной» (Минея. 2002. Март. Часть 1. 2 марта. С. 42).

Однако в упомянутых первоисточниках такие «подробности» не содержатся (см.: ЦИАМ. 
Ф. 1176. Оп. 1. Д. 138. Л. 89–89об.; РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 348. Л. 6–8).

24 РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 348. Л. 7.
Впрочем, рукою митрополита Тихона на его донесении позже были сделаны две пометки ка-

рандашом: 1) вставлено слово «тогда*», чтобы читалось «тогда* не было заявлено» и 2) внесена со-
ответствующая подстраничная сноска: «*Теперь поступают такие заявления, — и проверяются».

25 Например, в церковной энциклопедии говорится, что совпадение дня явления иконы 
«Державной» с днём отречения от престола императора Николая II «было воспринято рус-
ским православным народом как символическое свидетельство передачи верховной царской 
власти (sic! — М.Б.) и попечительства о России Самой Богородице» (Православная энциклопе-
дия. М.: Индрик, 2006. Т. 14. С. 436).

Однако современники (например, ближайший соратник патриарха Тихона архиепископ 
Иларион (Троицкий) и т. н. «иосифляне» — архиепископ Гдовский Димитрий (Любимов) и 
епископ Стародубский Дамаскин (Цедрик), являвшиеся викариями, соответственно, Ленин-
градской и Черниговской епархий) отождествляли господство большевиков вовсе не с «властью 
Богородицы», а с «властью анти-Христа», «антихристовой властью», «властью сатанинской», 
которую, согласно псалму библейского царя Давида, «каждый верующий должен „ненавидеть 
полной ненавистью“» (см.: Акты святейшего… С. 525, 529; Шкаровский М.В. Судьбы иосифлян-
ских пастырей. Иосифлянское движение Русской Православной Церкви в судьбах его участ-
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поскольку царствование Божией Матери лучше царствования человека-царя (так как 
Её правление, в определённом смысле, есть «возврат» к теократии (Богоправлению); 
а теократия, как повествуется во Священном Писании (см. Первую книгу Царств, 
гл. 8–12), неоспоримо лучше монархии), то революция, свергнувшая царскую власть 
и, соответственно, «приведшая к власти» Царицу Небесную, — есть не только осу-
ществление «воли Божией», но и явление «милости и благости» Его… 

Согласно такой, проводимой исподволь проповеди получается, что февральско-
мартовские события 1917 г. для России — благодетельны, поскольку в результате их стра-
на, выражаясь образно, «поднялась на ступеньку вверх» по пути к теократии, стала «бли-
же» к Богу. (И фактически паства подводится к «парадоксальному» выводу: «Свергать 
монархию надо было бы намного раньше: чтобы раньше оказаться «ближе» к Богу!»26.)

Следует ещё раз подчеркнуть, что явление «Державной» иконы произошло за несколько 
часов до подписания отречения Николая II от престола. В связи с этим тезисы о том, что яв-
ление «Державной» иконы представляет собой выражение «великой милости» и «любви 
Богородицы к русскому народу», нуждаются в обосновании. Не основываясь на каких-либо 
источниках, эти тезисы являются совершенно абстрактными допущениями.
Отметим также, что во всех службах иконе «Державной» о событиях Февральской революции 
и о свержении монархии в России не говорится ни слова. Упоминается лишь о том, что явление 
иконы состоялось «во дни гневного посещения Своего» (т. е. Божьего. — М.Б.)27. При этом в 
«Молитве (второй) Божией Матери пред Державною Ея иконою» акафиста говорится: «…бла-
годарим Тя за неизреченное милосердие Твое, яко благоволила еси явити нам, грешным и недо-
стойным, сию святую и чудотворную икону Твою во дни сия (здесь и далее курсив наш. — М.Б.) 
лукавыя и лютыя, яко вихрь, яко буря ветренняя нашедшая на страну нашу во дни уничижения 
нашего и укорения, во дни разорения и поругания святынь наших от людей безумных, иже не то-
чию (по-русски: которые не только. — М.Б.) в сердце, но и устнами дерзостно глаголют: несть 
Бог, и в делех сие безбожие показуют»28.
Очевидно, что вторая часть приведённого предложения в полной мере относится к периоду 
владычества большевиков. Т. е. авторы акафиста (среди которых — патриарх Тихон29), проводя 

ников. Архивные документы. СПб.: Изд. Сатисъ, Держава, 2006. С. 530, 532, 543). Советскую 
власть «властью антихристова духа» называли и российские эмигранты (Андреев И.М. О по-
ложении Православной Церкви в Советском Союзе. Катакомбная Церковь в СССР. Доклад, 
прочитанный 7 декабря 1950 г. перед Архиерейским Собором. N.Y.; Джорданвилль: Свято-
Троицкий монастырь, 1951. С. 3).

Так что согласно проповеди одних представителей духовенства, с 1917 г. Россией правит…
Божия Матерь. Согласно проповеди вторых — …антихрист. Налицо — ярко выраженное про-
тиворечие…

26 С большим массивом всевозможных преданий о явлении иконы можно ознакомиться в 
книге: Царица Небесная — Державная Правительница Земли русской. Коломенская икона Бо-
жией Матери «Державная». (Службы. Акафисты. Молитвы. Сказания. Свидетельства) /Авт.-
сост. С.В. Фомин. М.: Форум, 2007. — 560 с. В ней — масса размышлений такого плана: «Заме-
тим также, что и сам Ипатьевский подвал «рифмуется» (sic! — М.Б.) с подвалом Вознесенского 
храма в Коломенском. Место мученичества Царской Семьи и место обретения Державной ико-
ны» (Там же. С. 136). Или: «О том, что Государь-Мученик отдал свою власть над Россией Ца-
рице Небеси и земли, свидетельствует кондак (sic! — М.Б.) Державной иконе Божией Матери» 
(Там же. С. 304). Эти «размышления» оставляем без комментариев.

27 Акафист «Державной» иконе Пресвятой Богородицы. С. 13, 17.
28 Там же. С. 27.
29 См. об этом: Православная энциклопедия. 2006. Т. 14. С. 436
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мысль, что явление иконы произошло при большевиках (что, разумеется, не так), экстраполи-
руют события Февральской революции на Октябрьскую.
Налицо определённое противоречие: с одной стороны, обретение иконы произошло 2 мар-
та — в самый, можно сказать, «пик» Февральской революции (в день, охарактеризованный 
императором Николаем II словами «Кругом измена и трусость, и обман!»30). С другой — в цер-
ковных официальных толкованиях говорится о нём как о «благодатном событии», «великой 
милости», «явлении любви» и пр. А с третьей — в богослужебных книгах проводится тезис, 
что обретение иконы произошло в дни «гневного посещения [Божия]» и фактически — при… 
власти большевиков (при этом о свержении монархии не говорится ни слова). Данное противо-
речие, на наш взгляд, свидетельствует о том, что явление «Державной» иконы ещё нуждается 
в осмыслении.

По нашему мнению, официально принятое толкование «чуда явления 
Державной иконы» фактически является одним из средств богословского оправ-
дания духовенством свержения в России царской власти31. Создатели мифотворче-
ского «Сказания о явлении Державной иконы», руководствуясь известными мо-
тивами, вытекающими из проблемы «священства-царства», преследовали цель не 
только «оправдать» в глазах своей паствы революцию, но и подчеркнуть, что нали-
чие в государстве царя как помазанника Божиего, как «проводника» Его воли и не 
нужно, что воля Царя Небесного на земле определяется только через священство, 
что «священство выше царства».

На страницах современных церковных изданий приведённый тезис нередок. Например, один 
из патриархатных32 священников в своей полемической статье выделяет слова «царство ниже 

30 Архив новейшей истории России. Т. III. С. 52.
31 В одном из молитвенных чинопоследований, составленном в честь «Державной» ико-

ны, — в акафисте (в «кондаке 2-м») дословно говорится следующее:
«Видящи, Всенепорочная, с высоты небеснаго жилища Своего, идеже с Сыном Твоим во 

славе пребываеши, скорбь верных рабов Твоих, яко гневнаго ради Божия посещения вера Хри-
стова поругаема бывает нечестивым зловерием, благоволила еси явити нам икону Твою Дер-
жавную, да вси христолюбивии людие усердно молятся пред нею, вопиюще Богу: Аллилуиа» 
(Акафист «Державной» иконе Пресвятой Богородицы. С. 4–5).

(Это же песнопение звучит во всех трёх известных акафистах «Державной», два из кото-
рых называются краткими. Их тексты см. в сборнике: Царица Небесная — Державная Прави-
тельница Земли русской… С. 492, 499, 506).

Из содержания этого песнопения следует, что явление иконы было «обусловлено» тем, что 
вера Христова (до, соответственно, марта 1917 г., то есть при царе) была «поругаема нечести-
вым зловерием». То есть причиной (если так можно сказать) явления иконы было «зловерие» 
(бывшее-де при императоре), а само явление (то есть, по мнению духовенства — «благодатное 
событие, великая милость, явление любви» и пр.) — следствием. Отсюда можно заключить, что 
явление иконы «Державной» (совпавшее по времени с днём отречения от престола Николая II) 
по меньшей мере — признак уменьшения (?) «нечестивого зловерия»…

Выскажем предположение: не связано ли каким-то образом содержание процитированного 
кондака с проблемой «священства-царства»? Например, с тем «зловерием», что царь имеет церков-
ные полномочия и может играть определённую роль в церковном управлении? После 2 марта 1917 г. 
не стало царя — не стало, соответственно, дескать, и связанного с ним «нечестивого зловерия»?

32 Термин «патриархатный» (ранее, приблизительно с середины 1940 до конца 1990-х гг., в 
обиходе был термин «патриархийный») здесь и далее мы употребляем применительно к какому-
либо лицу, принадлежащему в юрисдикционном отношении к Московскому патриархату. Ис-
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священства» жирным шрифтом33. Судя по всему, он этим надеется убедить читателей в непре-
ложности своего мнения.
Этот же расхожий тезис фактически внушается пастве и в выстроенной современными богос-
ловами РПЦ «иерархии» новомучеников и исповедников российских. Так, в одном из основ-
ных определений Архиерейского собора РПЦ 2000 г., принятом по докладу Синодальной 
комиссии по канонизации святых, констатируется: «Главой сонма Российских мучеников и 
исповедников за веру Христову явился святой Патриарх Тихон34. […] Прославить как стра-
стотерпцев в сонме новомучеников и исповедников Российских Царскую Семью: Императора 
Николая II, Императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжён Ольгу, Татиану, 
Марию и Анастасию»35.
Из процитированных слов следует, что патриарх Тихон — «глава»… императора Николая II. 
Также в тропаре и молитве «Собору новомучеников и исповедников Российских», утверждён-
ных тем же Архиерейским собором, на первом месте упоминаются «святители и иереи», а на 
втором — «царственные страстотерпцы»36. Т. е. и главенство, и первенство чести нынешним 
«соборным разумом РПЦ» отдаются «священству», но не «царству».

В контексте вышеизложенного, на наш взгляд, более логично предположить37, 
что изображённая на «Державной» иконе Богородица приняла скипетр и державу 
скорее не от земного царя, а от… Царя Небесного. Т. е. Она, в определённом смыс-
ле, «подобрала» царские регалии после того, как Царь Небесный, с позволения ска-
зать, «бросил» их, разгневавшись, видя свержение людьми Своего помазанника — 
земного царя, через которого Он незримо проводил Свою волю.

* * *
Интересен нюанс. Первым, кто сказал о том, что явление «Державной» 

иконы есть «великое событие появления милости Божией к страждущему на-
роду Русскому», был, как уже говорилось, настоятель Вознесенской церкви села 
Коломенского священник Николай Лихачёв. Его «Сказание о явлении иконы…» 
было опубликовано в октябре 1917 г.38. Однако существует свидетельство, что от-
ношение самого о. Николая Лихачёва к «Державной» иконе было весьма, с позво-
ления сказать, своеобразным. Об этом можно заключить, сопоставив иконографи-

пользуем мы этот термин по аналогии с обиходными терминами «карловацкий митрополит» и 
«карловацкий епископ» (в смысле юрисдикции РПЦЗ), встречающимися на страницах совре-
менных церковных изданий (см., например: Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 166, 254).

Сегодня Московская патриархия (МП) является учреждением Русской православной 
церкви (РПЦ), объединяющим структуры, непосредственно руководимые патриархом Мос-
ковским и всея Руси. А Московский патриархат (с той же аббревиатурой — МП) — другое офи-
циальное название РПЦ (см. об этом: Устав Русской Православной Церкви. 2000. С. 3, 21).

33 См.: Сысоев Даниил, священник. Новая исповедь: декларация царебожия вместо рас-
каяния // Благодатный огонь. Приложение к журналу «Москва». М., 2003. № 11. С. 94.

34 Этот же тезис повторяется и патриархом Алексием II (Ридигером), см.: 1917-й: Церковь 
и судьбы России. К 90-летию Поместного Собора… С. 5.

35 Журнал Московской патриархии. М., 2000. № 9. С. 56–57, 65. См. также Приложение I, 
документ № 37.

36 Там же. С. 72.
37 Более логично — по сравнению с известной «официальной версией» о проявлении 

«великой милости Божией» и «любви Богородицы к русскому народу», выраженных в обрете-
нии иконы «Державной».

38 См.: Душеполезный собеседник. М., 1917. Октябрь. С. 314–315.
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ческое описание иконы с воспоминанием одного из современников.
При этом следует иметь в виду, что в иконографическом описании подлинника 

«Державной» иконы сказано, в частности, следующее: «Икона (размер 141×86 см) 
выполнена масляными красками по коричневому грунту на доске с полукруглым 
верхом. Низ иконы был опилен (sic! — М.Б.) на 15–20 см, вероятно, после её обре-
тения из-за сильных повреждений доски. На основании художественных особен-
ностей образ датируется концом XVIII в.»39.

А об истории появления этого «отпила» существует следующее воспомина-
ние современника — И.И. Василевского (отец которого — овдовевший священ-
ник Иоанн Василевский, ставший в 1923 г. епископом Бронницким, а в 1927 г. — 
Воскресенским (викарием Московской епархии)): «Вскоре после свержения царя 
один батюшка, настоятель церкви в селе Коломенском (sic! — М.Б.), под Москвой, 
[…] копаясь где-то там — на чердаке своего храма, обнаружил, среди прочих сло-
женных там предметов, какую-то икону Божией Матери с Младенцем на руках. 
Икона эта чем-то ему понравилась, и он приспособил было для неё какой-то киот. 
Но так как по размерам своим она не подходила к киоту, была несколько длин-
нее его, то он, „ничтоже сумняся, никогоже бояся“, взял ручную пилу и отхватил 
снизу часть доски вместе с ножками Младенца. (Уж по одному этому можно о его 
„культуре“ судить!) Да-с! Врезав таким образом икону в киот, он выставил её в своём 
храме на поклонение народу. […] Батюшка назвал икону эту „Державной Царицей 
Небесной“ […]»40.

Однако справедливости ради стоит отметить, что И.И. Василевский в своих 
воспоминаниях, записанных в 1956 г., несколько неточен. На подлиннике иконы 
«Державной» ножки Богомладенца не повреждены. Повреждён же трон Божией 
Матери, Её одежды и ступни Её ног41.

Таким образом, автор широко растиражированного мнения о «милости» 
Божией, излитой-де явлением иконы «Державной», обошёлся с самой иконой, мяг-
ко говоря, «не благоговейно». Соответственно, и к выдвинутой им версии (ставшей 
в церковных кругах фактически официальной и общепринятой) доверие не может 
быть, на наш взгляд, сколько-нибудь значительно.

Следовательно, вопрос о явлении иконы «Державной» нуждается в дальней-
шем исследовании как с исторической стороны проблемы, так и с богословской.

39 Православная энциклопедия. 2006. Т. 14. С. 436.
40 Цит. по: Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 109, 302–303.
41 Существует и ещё одно свидетельство об отпиле «Державной» иконы. Оно зафикси-

ровано в «Протоколе заседания Комиссии по сохранению древних памятников Императорско-
го Московского археологического общества об обследовании найденной иконы» от 21 июля 
1917 г. В нём дословно говорится: «…при реставрации икону вздумали подпилить, причём 
уничтожились ноги Богородицы. Это вызвало опасение возмездия, но женщина, указавшая на 
появление этой иконы (Андрианова Е.И. — М.Б.), поспешила внести успокоение заявлением, 
что Богоматерь простила» (цит. по: «…В подвале храма появилась икона Богоматери». С. 105–
106).
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(ОБЗОРНЫЙ ОЧЕРК)

Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный 
агитатор, но также и коллективный организатор.

В.И. Ленин
(Ульянов В.И. (Ленин). С чего начать? // Полн. собр. соч. М.: Изд. 

политической литературы, 1979. Т. 5. С. 11).

Российская церковь накануне 1917 г. располагала мощной издательской и поли-
графической базой. В каждой из 68 епархий выходил свой журнал «Епархиальные 
ведомости» или его аналог42. В некоторых епархиях (например, в Воронежской, 
Вятской, Екатеринбургской, Московской, Симбирской) духовенство издавало и 
газеты. Кроме этого, РПЦ имела и общероссийские издания, наиболее популяр-
ными из которых были журнал «Церковные ведомости» и газета «Всероссийский 
церковно-общественный вестник».

Хотя сведения о тиражах местных епархиальных изданий отсутствуют как на них 
самих, так и в справочной литературе, тем не менее известно, что тираж «Церковных 
ведомостей» — официального органа Св. синода — колебался в пределах от 42 до 46,5 
тыс. экз.43. С учётом того, что православных приходских храмов в империи в 1914 г. на-
считывалось немногим более 54 тыс. (без учёта военных и заграничных церквей), а так-
же было 950 монастырей44, можно заключить, что большинство из них — 75–85% — яв-
лялись получателями данного церковного издания. (При оценке сделано предположе-
ние о том, что единственными подписчиками «Церковных ведомостей» были приход-
ские церкви и монастыри. Однако приведённая доля должна быть несколько снижена, 
если учесть, что какая-то часть названного журнала (может быть, 2–3 тыс.) расходилась 
по различным учреждениям и учебным заведениям.) Вероятно, ещё больший процент 
причтов и монастырей были получателями местных «Епархиальных ведомостей».

В общем, есть все основания полагать, что в Православной церкви у большин-
ства из её 112 тысяч клириков и приблизительно 20 тысяч насельников мужских и 

42 Весной и летом 1917 г., в связи с военными действиями, выход некоторых церковных 
изданий был прекращён. Так, не издавались «Литовские» и «Гродненские епархиальные ве-
домости». Выпуск «Карельских известий» (органа Финляндской епархии) 13 марта 1917 г. был 
прекращён по причине активизации в Финляндии определённых движений, вызванных револю-
цией в метрополии: местные общественные организации стремились не только к расширению 
автономии своего края, но и к его независимости от России (Андреев Г.Л. Христианская перио-
дическая печать на русском языке. 1801–1917 гг. В 3 т. / Отв. ред. А.Н. Троицкий. N.Y.: Norman 
ross publishing inc., 1997. Т. 1. С. 145–146; Политические партии России… С. 369, 657). Ещё два 
других епархиальных издания — «Варшавский епархиальный листок» и «Холмская церковная 
жизнь» — в тот период издавались в Москве эвакуировавшимся из Польши духовенством.

43 Беляева Л.Н. и др. Библиография периодических изданий России 1901–1916 гг. Л., 1960. 
Т. 3. С. 584.

44 Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. синода по ведомству Православного ис-
поведания за 1914 г. Пг., 1916. С. 117, 132, 139.
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женских монастырей была возможность черпать новости и получать соответствую-
щую информацию о произошедших в России политических событиях из церковных 
периодических изданий. (При этом несомненно, что духовенство имело весьма ши-
рокие возможности знакомиться и с материалами светской прессы.)

С учётом того, что в настоящей работе широко используются материалы цер-
ковной периодики за весну-лето 1917 г., по постраничным сноскам читатель уже мог 
составить представление о характере официальной информации, поступавшей «по 
подписке» для клира и паствы Русской церкви. Поэтому в данном параграфе мы 
вкратце заострим внимание на «неофициальных» материалах политического со-
держания: т. е. тех, которые нельзя рассматривать в качестве выражения официаль-
ного голоса центральных или местных органов церковного управления, «соборных 
деяний» съездов духовенства и мирян епархий, благочиний и проч. Подлежащие 
рассмотрению материалы носят, с одной стороны, частный характер (являясь вы-
ражением мнений отдельных священно- и церковнослужителей или прихожан). С 
другой стороны, они носят и «публичный» характер, поскольку весьма широко ти-
ражировались церковной прессой, так или иначе оказывая влияние на общественно-
политическое сознание читательской аудитории.

Поскольку полный обзор «неофициальных» материалов церковной периоди-
ки нуждается в отдельном большом исследовании, данный параграф будет иметь 
лишь очерковый характер.

Большой массив документов, напечатанных весной-летом 1917 г. в церковной периоди-
ке, републикован в 2-х изданиях (2006 и 2008 гг.) сборника: «Российское духовенство и 
свержение монархии в 1917 году. (Материалы и архивные документы по истории Русской 
православной церкви)» (М.: Индрик).

Традиционно главное место как в центральной, так и в местной периодике от-
водилось определениям и указам Св. синода, распоряжениям епархиального началь-
ства, правительственным распоряжениям по духовному ведомству и официальной 
хронике. В рассматриваемый хронологический период весьма часто публиковались 
различные воззвания и постановления Временного правительства, реже — обраще-
ния Государственной думы и иногда — Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Например, со страниц апрельского номера «Ставропольских епархиаль-
ных ведомостей» прозвучало обращение Исполкома Совета р. и с. д. «Товарищам и 
гражданам» (соответственно, к читателям упомянутого церковного издания). В нём, 
в частности, были слова: «Приближается полная победа русского народа над старой 
властью. Но для победы этой нужны ещё громадные усилия, нужна исключительная 
выдержка и твёрдость. Нельзя допускать разъединения и анархии. Нужно немедлен-
но пресекать все бесчинства, грабежи, врывания в частные квартиры, расхищение 
и порчу всякого рода имущества, бесцельные захваты общественных учреждений. 
Упадок дисциплины и анархия губят революцию и народную свободу. […] Ради успе-
ха революционной борьбы надо проявить терпимость и забвение несущественных 
проступков против демократии тех офицеров, которые присоединились к той реши-
тельной и окончательной борьбе, которую вы ведёте со старым режимом»45.

В церковной прессе также весьма широко публиковались документы, характе-
ризующие отношение духовенства к свержению монархии и к новой власти в цен-

45 Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 15–16. Отдел неофиц. С. 472–473.
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тре и на местах, которые уже упоминались в предыдущих параграфах. Помимо них, 
видное место занимали и материалы епархиальных съездов, которые иногда публи-
ковались практически полностью: вплоть до стенографических отчётов.

В качестве ориентиров для читателей весной-летом 1917 г. на страницах церков-
ной прессы помещались различные статьи на тему «Церковь и политический строй». 
Как правило, в них были такие рассуждения: «Возьмите понятие о церкви даже в том 
виде, как оно формулировано в Катехизисе м[итрополита Московского] Филарета 
[Дроздова]. „Церковь есть общество верующих во Христа, соединённых верою, свя-
щенноначалием и таинствами“, — говорится в этом определении. Разве здесь указан 
определённый государственный строй, с которым связана жизнь церкви?»46.

Едва ли не в каждом церковном издании печатались (во многих — неоднократ-
но) статьи, в которых утверждалось, что церковь как институт стоит выше государ-
ства, что «политические построения принадлежат к области истин относительных, 
которые не могут претендовать на безусловное значение; […] в противовес этому 
церковь имеет дело с непреходящим и вечным, в абсолютной сфере лежат все её 
лозунги»47. Обычными были тезисы, что основная функция Церкви — спасение 
душ своей паствы. Соответственно этому заключалось, что духовенство должно за-
ботиться лишь об устроении душ, а не о политических вопросах.

Нередки были и передовицы, в которых проводилась мысль о безразличии 
РПЦ к формам государственного устройства. Типичными по сути были рассужде-
ния следующего плана: «Православная Церковь как учреждение божественное и 
являющееся по своей природе духовно-нравственным институтом, созидающее 
Царство Божие внутри нас, сама по себе безусловно аполитична и не стоит в связи 
и соотношении с какою-либо формою государственного правления. Она объемлет 
под своим кровом православно-верующих разных национальностей, классов и пар-
тийных групп. Каждый член Церкви может по чистой совести голосовать за любую 
форму правления и государственного устройства, которая кажется ему для России 
наилучшей. — Таким тезисом подчёркивается примиряющая и объединяющая по-
зиция самой Церкви для сторонников различных партий, а с другой стороны, и для 
того, чтобы не связывать свободы и совести каждого из членов клира и прихода при 
дальнейшем предложении определённой программы, дабы она была воспринята 
по доброму желанию каждого. Церковь не препятствует своим членам устраивать 
свои государственные, общественные и мирские дела так, как они сами находят луч-
ше. Но она только стремится к тому, чтобы основы и дух мирской жизни были про-
никнуты и реализованы на высоких христианских заветах, дабы возможно полнее 
и действительнее осуществилось и „пришло“ на землю Царство Божие. Конечно, 
Церковь не может оставаться равнодушной зрительницей непорядков обществен-
ных и народных страданий, не может и отказаться от участия в строительстве на-
родной жизни, ибо сам народ и есть тело Церкви. Да и каждый человек не может 
как-то раздваиваться (т. е. сознавая себя членом Церкви, переставать быть граж-
данином и наоборот). Церковь имеет перед собой прямую высокую и священную 
задачу — устроение духовной жизни, совершенствование внутреннего человека, 
освобождение его от страстей плоти и введение в царство истины и добра»48.

46 Тамбовские епарх. ведомости. Тамбов, 1917. № 14–15. Отдел неофиц. С. 333; Простран-
ный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. М.: Синодаль-
ная типография, 1911. С. 43.

47 Вера и разум. Харьков, 1917. № 6–8. С. 694.
48 Оренбургский церк.-обществ. вестник. Оренбург, 1917. № 11. С. 1.
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На страницах церковной периодики нередко публиковались статьи научно-
популярного плана. Их авторы — профессора университетов и духовных акаде-
мий. Как правило, они содержали обзоры моделей церковно-государственных от-
ношений в России и в других странах. В них так или иначе обосновывалась возмож-
ность существования Православной церкви при любой форме власти. Встречались 
и материалы политического содержания. Например, на страницах печатного ор-
гана ведомства протопресвитера военного и морского духовенства в октябре 1917 
г. появилась статья «Закат самодержавия». Она принадлежала перу председателя 
Киевского религиозно-философского общества, профессора Киевского университе-
та В.В. Зеньковского (в 1918 г. он стал министром исповеданий в правительстве гет-
мана П. Скоропадского, в 1920 г. покинул Россию, в 1942 г. принял священный сан; с 
1955 г. — протопресвитер)49. В ней содержалось пространное рассуждение о царском 
самодержавии с церковно-политической стороны. В частности, звучали такие слова:

«Самодержавие пало совсем недавно, но силою событий оно так глубоко и 
основательно погребено, что наша мысль почти совсем не возвращается к нему. 
Казалось, что самодержавие в России имеет прочные основы, казалось, что при всех 
своих тёмных сторонах оно чем-то дорого для России, — но достаточно было всего 
нескольких дней, чтобы самодержавие не только навсегда отошло в глубь истории, 
но и потеряло всех своих былых друзей. Всё это случилось прямо с невероятной бы-
стротой; можно считать просто чудом, что Россия так легко, так спокойно расста-
лась с политической формой, существовавшей века.

Но самодержавие не было только политической формой, оно было также 
церковно-политической (выделено Зеньковским. — М.Б.) формой… Как чисто по-
литическая форма, самодержавие почти не имело друзей и для огромного большин-
ства политически мыслящих людей оно собственно перестало существовать ещё с 
1905 года. Во всяком случае, внешнему окончательному крушению самодержавия 
почти всюду предшествовало его внутреннее падение; крах самодержавия почти 
всюду лишь выразил внешне то, что совершилось или совершалось во всяком слу-
чае внутри, — в чём и лежит разгадка той лёгкости, с какой Россия отодвинулась 
от старого режима. Не то надо сказать о церковно-политическом сознании. Хотя 
и здесь, в зависимости от общерусских влияний, давно уже оформилась идея необ-
ходимости преодоления самодержавия, как церковно-политической формы, но это 
настроение не было ни идейно, ни численно господствующим.

Вздорная идея [Д.С.] Мережковского о внутренней, мистической связи пра-
вославия с самодержавием лучше всего отвергнута самой жизнью, уже за эти не-
многие месяцы новой жизни, давшей много симптомов оживления и возрождения 
Православия… Русская государственность давила церковную жизнь, и в недрах 
церкви благословляли этот режим лишь те, кто думал о личном успехе, а не о благе 
Церкви. Церковь была лишена свободы и задыхалась в тисках полицейского режи-
ма… Ныне царизм пал — и не церкви мечтать о его реставрации! В самых лучших 
своих представителях царизм не хотел отказаться от своих прерогатив и подчинять-
ся авторитету церкви; пусть же покоится он в прошлом!.. С закатом самодержавия 
да сгинет навсегда теократический соблазн в церковно-политическом сознании!.. 
Да будет же благословенным новый строй и да принесёт он нам не только свобо-

49 См. подробнее о нём: Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX 
века. Энциклопедический биографический словарь / Под общ. ред. В.В. Шелохаева. М.: РОС-
СПЭН, 1997. С. 251–253; Православные священнослужители, богословы и церковные деятели 
русской эмиграции. С. 209–211.
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ду и возможность активности, но да вместит он в себя и свет Христовой правды! 
Самодержавие умерло, но да живёт в нас вечно идеал христианской общественно-
сти!» — не без пафоса оканчивалась статья В.В. Зеньковского50.

В некоторых статьях, публиковавшихся на страницах епархиальной периоди-
ки, звучали определённые надежды на уничтожение каких-либо средостений меж-
ду пастырями и паствой. В качестве такого материала можно привести следующие 
строки, написанные в апреле 1917 г. одним мирянином: «Духовенство, являющееся 
главным представителем русской интеллигенции, во всех медвежьих уголках не-
объятной России, в переживаемый момент прежде всего должно все свои силы от-
дать на служение низшей братии. Кто, как не оно, будет разъяснять народу задачи и 
цель учредительного Собрания. Кто, как не оно, озаботится воспитанием и обуче-
нием подрастающего поколения будущих свободных русских граждан. Ведь много 
работников не вернётся с фронта — они ушли уже туда, откуда нет никому возвра-
та. А духовенство. Оно всё осталось на местах и, следовательно, сможет выполнить 
задачи, налагаемые на него текущим моментом. И оно окажет сильное влияние на 
народ, ибо последний в массе своей твёрдо держится православия и вполне доверя-
ет своим духовным отцам. Если и теперь духовенство своими делами докажет ему 
свою искреннюю любовь к родине и народу, то и город, и рабочие классы, скепти-
чески относящиеся к духовенству, тоже уверуют в него, как в своих руководителей, 
и тогда возможна будет та плодотворная работа, к которой стремилась Великая 
Русская Революция 1917 года»51.

Встречались не только «программно-теоретические» материалы, но и такие, 
которые иллюстрировали общественно-политические настроения пастырей и па-
ствы. В качестве яркого примера можно привести стихотворения, печатавшиеся 
весной и летом 1917 г. на страницах церковной периодики. Одно из них — «Гимн 
свободной России», автором которого был воспитанник духовной семинарии 
Л. Димитревский. В гимне были следующие слова:

Да здравствует Русь! Русь иная, свободная!
Прочь старый, бессильный, позорный режим!
Да здравствует новая власть, благородная,
С народом живущая чувством одним.

Да здравствует солнце великой свободы!
Зловещие тучи покинули свод,
Прочь всё, что стесняло нас многие годы,
Прочь лесть, прочь невежество, рабство и гнёт!

Да здравствует равенство граждан и братство!
Пусть крепнет меж всеми связь родственных уз,
Пусть знатность и чернь, нищета и богатство
Составят один неразрывный союз.

……………………………

50 Церковно-общественная мысль. Киев, 1917. № 6. С. 7–8, 13, 14–16.
51 Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 15. Неофиц. отдел. С. 414.
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Да здравствует Русь, Русь святая, свободная,
Согласье и равенство в ней да живёт.
Да здравствует новая власть, благородная,
Да здравствует русский свободный народ!52

Другое стихотворение, «К моменту» (автор — Н. Сидоров), имело такое 
начало:

Низложен сильный со престола,
И царством править стал народ.
Погибло царство произвола.
Устранены враги свобод.53

На страницах церковных изданий встречались и стихотворения, в которых 
воспевалась «свобода», дарованная Российской церкви Временным правитель-
ством. Например, обращённый к священникам «Призыв» (или называвшийся в ря-
занском издании — «Пастырям») Л. Архангельского (судя по фамилии — выходца 
из духовного сословия) начинался таким четверостишием:

Спали с России оковы позора.
Ныне по воле страдальца-народа,
Церкви, как с ангелом с неба от Бога,
Явилась законная милость — свобода.54

Стихотворение «В свободе — счастье», принадлежащее перу автора, скрыто-
го под инициалами «С.И.Д.», было наполнено оптимизмом:

Будет в неволе томиться,
Тяжкие цепи носить,
С старым порядком мириться,
Робкую долю влачить!

Время свободы настало,
Мирного счастья, труда,
Солнце любви засияло,
Братство пришло навсегда!

Станем же дружно трудиться
Под знаменем свободы святой!
Будем же все мы стремиться
Ко благу отчизны своей!

Пусть наше право святое
Крепнет средь гордой борьбы;

52 Тамбовские епарх. ведомости. Тамбов, 1917. № 16. Отдел неофиц. С. 375–376.
53 Полоцкие епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 19–20. Неофиц. отдел. С. 226.
54 Церковная правда. Симбирск, 1917. № 8. С. 3; Миссионерский сборник. Рязань, 1917. 

№ 6–7. С. 303.
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Пусть мы не знаем покоя — 
Счастье нас ждёт впереди!55

На страницах почти всех церковных изданий нашла место и «проза» револю-
ционного содержания. Её авторами являлись известные как на общероссийском, 
так и на местном уровне проповедники, а также миряне. Заметки и статьи этих ав-
торов, наряду с публикациями официальных церковных документов соответствую-
щего содержания, придавали изданиям нередко ярко выраженную политическую 
окраску.

В послефевральский период со страниц столичной епархиальной газеты зву-
чало: «Совершилось. Великая революция обновила лицо земли русской. […] 
Вековыми страданьями, долгими слезами и многою кровью завоёвана свобода. 
Честь и слава её здравствующим борцам. Честь и слава и вечное блаженство на не-
бесах за свободу жизнь свою отдавшим. Их сложенные кости и пролитая кровь — 
верный залог незыблемости нового строя»56.

Видный протоиерей Т.И. Буткевич, доктор богословия, профессор Харь-
ковского университета, бессменный член Государственного совета с мая 1906 г., 
член Предсоборного присутствия57, член Учебного комитета при Св. синоде, в 
мае 1917 г. вещал: «Рухнул много веков существовавший в России образ государ-
ственного управления в форме царского самодержавия!.. Низложение Николая II 
произошло несомненно по воле Божией. […] Теперь режим самодержавия пал, и 
пал, конечно, навсегда и безвозвратно. Сожалеть о нём Православная Церковь 
не имеет оснований»58. Это было опубликовано в официальном печатном органе 
Миссионерского совета, работавшего при Св. синоде.

В схожих выражениях нередки были публикации на страницах газеты, изда-
вавшейся Петроградской духовной академией: «Самодержавный царь […] пал, 
потому, что уклонился от назначения быть слугою народа. Самодержавный пав-
ший царь был, по ложному убеждению идеологов самодержавия, „помазанником 
Божиим“, царём „Божией милостью“. Последний момент — вредная фикция, и она 
умерла вместе со смертью самодержавия»59.

Столь же радикальные рассуждения нередко звучали и со страниц регио-
нальных церковных журналов и газет. Например: «Самодержавный строй рухнул. 
Оковы спали. Народ стал у власти. Мысль и слово стали свободными. Церковь, как 
ведомство, веками находившееся на службе существовавшего государственного 
строя, именем Божиим, учением евангельским извинявшая насилие, оправдывав-
шая рабство, оказалась свободной»60. Встречалось и подобное этому: «[…] и вот 
свершился суд народный — суд Божий. Не стало больше сил терпеть, нельзя было 
больше равнодушно смотреть, как гибнет Россия, как с каждым днём своим теря-
ет свои лучшие силы, как её предают, как над ней измываются. В могучем порыве 
гнева народного в несколько дней рухнула без остатка вся старая власть. Бог через 
народ проявил Свою всесильную волю. Господь наказал забывших Его волю. Здесь 

55 Слово и жизнь. Вятка, 1917. № 36. С. 1.
56 Известия по Петроградской епархии. Пг., 1917. № 9–10. Отдел неофиц. С. 6.
57 См. о нём, например: Рожков Владимир, протоиерей. Указ. соч. С. 430; Демин В.А. Верх-

няя палата Российской империи. 1906–1917. М.: РОССПЭН, 2006. С. 122, 302–303, 329–330.
58 Церковный вестник. Пг., 1917. № 9–17. С. 177–183.
59 Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 5. С. 1.
60 Тамбовские епарх. ведомости. Тамбов, 1917. № 17. Отдел неофиц. С. 389.
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нам грозный урок, страшное предостережение. Пережитый нами переворот ясно 
показывает, что Бог силен наказать самых великих и славных мира сего, если они 
забывают законы Господни. Примем же волю Божию с радостью и благодарением. 
Старое сгинуло, не надо ему возврата, нет и не будет»61. Или: «надо удивляться не 
тому, что революция произошла, а тому, что её так долго не было»62.

О появлении на страницах церковной прессы материалов контрреволюци-
онного содержания (относительно Февраля 1917 г.) говорить не приходится: их 
не было ни в региональных, ни тем более в центральных изданиях. Иногда лишь 
упоминалось о наличии среди отдельных представителей российского духовен-
ства контрреволюционных настроений. Однако лишь единичные журналы и газе-
ты публиковали такого рода материалы, и то ограничиваясь при этом буквально 
тремя-четырьмя строчками. На первый взгляд, скудость данных материалов можно 
было бы объяснить политикой замалчивания церковными властями данных фак-
тов, боязнью привлечь к духовенству внимание радикально настроенной обще-
ственности. Но, как свидетельствуют другие источники (например, воспоминания 
современников, материалы архивов и светских периодических изданий за 1917 г.), 
самих контрреволюционно настроенных православных священно- и церковнослу-
жителей были лишь единицы: буквально по два-три, а то и по одному в каждой из 
епархий, по которым есть сведения такого содержания. Кроме того, материалы о 
монархистах на страницах церковной периодики подавались исключительно в от-
рицательном виде. На фоне буквально всеобщего приветствия революции, а также 
соответствующей политики, официально проводимой центральной и местными 
церковными властями, любое сообщение о «приверженцах старого строя» имело 
относительно последних явно осуждающе-порицательное значение.

Весной-летом 1917 г. увидевшие свет материалы нередко перепечатывались 
изданиями разных епархий. Неоднократно звучало такое признание: «Некоторые 
(люди. — М.Б.) духовенство считают приверженцами старого строя. Это — вели-
кая несправедливость. Из духовенства больше, чем из другого класса, было при 
старом строе людей недовольных и протестантов против порядков бесправия, и 
больше, чем из других сословий было людей, сознающих всю нелепость старого 
строя, беззаконный произвол правительства. […] Не на защите старого строя стоя-
ло духовенство, а оно принуждаемо было силою вещей быть в повиновении старому 
правительству»63.

У издателей особо чтимым автором был епископ Уфимский Андрей (Ух-
томский). Его проповедь, сказанная 12 марта в Казанском соборе столицы, была 
опубликована в печатных органах Уфимской и Тамбовской епархий64. Статья 
«Нравственный смысл современных великих событий» увидела свет в церковных 
изданиях Уфы, Нижнего Новгорода и Симбирска65. (Причём её перепечатали и 

61 Астраханские епарх. ведомости. Астрахань, 1917. № 13. Отдел неофиц. С. 365.
62 Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 8. Часть неофиц. С. 689.
63 Смоленские епарх. ведомости. Смоленск, 1917. № 8. Отдел неофиц. С. 197; Полоцкие 

епарх. ведомости. Витебск, 1917. № 14. Неофиц. отдел. С. 378–379.
64 Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 7–8. Отдел неофиц. С. 193–195; Тамбовские 

епарх. ведомости. Тамбов, 1917. № 21. Отдел неофиц. С. 483–485.
65 Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 5-6. Отдел неофиц. С. 138–139; Нижегород-

ский церк.-обществ. вестник. Н.-Новгород, 1917. № 10. С. 163; Церковная правда. Симбирск, 
1917. № 1. С. 2.



436 1917- й :  о т  Ф е в р а л я к  О к т я б р ю

светские газеты: например, в Петрограде и Астрахани66.) А его обращение к духо-
венству поместили по меньшей мере шесть церковных журналов67.

Со страниц подавляющего большинства церковных изданий звучало мно-
жество благопожеланий новой власти. Среди них в качестве типичного можно 
рассматривать следующее: «Дай Бог новому Временному правительству му-
дрости и силы победить врага и умиротворить страну, и привести её к полному 
благоустройству»68.

В целом содержание материалов и статей, публиковавшихся на страницах цер-
ковной периодики, было созвучно с настроениями подавляющего большинства ду-
ховенства РПЦ, поддержавшего главный результат Февральской революции — сме-
ну государственного строя. В большинстве статей высказывались приблизительно 
те же соображения по тем же аспектам, которые весной и летом 1917 г. были затро-
нуты в вышеупомянутых проповедях и обращениях епархиальных и викарных вла-
дык, в различных материалах церковных собраний и съездов.

66 Петроградский листок. Пг., 1917. № 85. С. 2; Астраханский вестник. Астрахань, 1917. 
№ 63. С. 2.

67 Уфимские епарх. ведомости. Уфа, 1917. № 5–6. Отдел неофиц. С. 136–137; Курские 
епарх. ведомости. Курск, 1917. № 12–13. Часть неофиц. С. 122–124; Енисейская церковная нива. 
Красноярск, 1917. № 3. С. 47–49; Полтавские епарх. ведомости. Полтава, 1917. № 12. Часть не-
офиц. С. 981–983; Костромские епарх. ведомости. Кострома, 1917. № 8. Отдел неофиц. С. 137; 
Тобольские епарх. ведомости. Тобольск, 1917. № 13. Отдел неофиц. С. 198.

68 Рязанские епарх. ведомости. Рязань, 1917. № 6. Отдел неофиц. С. 172.



IV.3 ПИСЬМА ВЕРНОПОДДАННЫХ 
ГОСУДАРЮ НИКОЛАЮ II В ЗАТОЧЕНИИ. МАРТ–АВГУСТ 1917 Г.

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Немногим
Блажен, кто в дни борьбы мятежной,
В дни общей мерзости людской,
Остался с чистой, белоснежной,
Неопороченной душой.
Блажен, кто в годы преступлений,
Храня священный идеал,
От повседневных искушений
Умом и сердцем устоял.
Блажен, кто, вписывая повесть
В скрижали чёткие веков,
Сберёг, как девственница, совесть
И веру дедов-стариков.
Блажен, кто Родину не предал,
Кто на Царя не восставал,
Кто чашу мук и слёз изведал,
Но малодушно не роптал.

Сергей Бехтеев
Старый Футог, май 1921 г.

Постановление об аресте всех членов династии Романовых было принято 3 мар-
та 1917 г. на заседании Исполнительного комитета Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Вскоре, 7-го числа, под давлением Петросовета Временное 
правительство приняло решение о лишении свободы отрекшегося императора и 
его супруги, что было исполнено на следующий день.

Первоначально семья последнего императора содержалась под арестом в сво-
ей резиденции — Александровском дворце Царского Села (ныне — г. Пушкин). 
Рано утром 1 августа 1917 г. по постановлению Временного правительства цар-
ственные узники поездом были отправлены в Тюмень. Далее пароходом они про-
следовали в губернский Тобольск69, в который прибыли 6 (19) августа, в праздник 
Преображения Господня70.

69 По мнению видного иерарха РПЦЗ — епископа Флоридского Никона (Рклицкого), от-
правка Временным правительством Царской семьи в Тобольск была вызвана приближавшим-
ся открытием в Москве … Поместного собора РПЦ. И в связи с этим, мол, власть «опасалась 
возможных монархических выступлений церковных кругов» (Никон (Рклицкий), епископ. День 
всеобщего покаяния и поста. 4/17 июля 1918–1958 гг. N.Y.: Изд. Северо-Американской и Канад-
ской епархии, 1958. С. 9). Этот же автор говорит: «Ссылка Царской Семьи в Тобольск, равно 
как и арест Царской Семьи в Царском Селе после отречения Государя от престола, являются 
вопияющим государственным историческим преступлением, не менее тяжким, чем самое убий-
ство Царской Семьи» (Там же. С. 10).

70 В официальной правительственной прессе 6 (19) августа за подписью А.Ф. Керен-
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6 (19) апреля 1918 г. по решению Президиума ВЦИК семью последнего импе-
ратора из столицы Сибири следовало переправить на Урал. 9 (22) апреля из Москвы 
в Тобольск прибыл отряд красноармейцев. В результате определённых переговоров 
с караулом, назначенным ещё Временным правительством, Царская семья была пе-
редана большевикам (о некоторых обстоятельствах этого ещё будет сказано ниже).

По причине болезни цесаревича, не способного преодолеть около 300 вёрст 
конным путём по весенней распутице, Царская семья была разъединена. 13 (26) 
апреля из Тобольска в Тюмень были вывезены Николай II, его августейшая супру-
га, дочь (великая княжна Мария) и несколько приближённых. 17 (30) числа того 
же месяца они железной дорогой были доставлены в Екатеринбург. Остальные 
дети и слуги после открытия навигации отбыли из Тобольска 7 (20) мая (на сле-
дующий день после пятидесятилетия Николая II). В Екатеринбург они прибыли 
10 (23) числа. В ночь с 3 (16) на 4 (17) июля 1918 г. Царская семья, по санкции 
Москвы, без суда была расстреляна71.

В период нахождения Николая II в заточении от представителей различных 
слоёв общества ему посылались письма, которые ныне хранятся в ГАРФ, в фонде 
«Император Николай II» (№ 601). Большинство писем (их — несколько десят-
ков) насмешливого содержания. В них выражаются ехидные чувства частных 
лиц (в основном — солдат, мещан и крестьян) к арестованному императору и 
его августейшей супруге. Но десять писем принадлежат перу верноподданных 
различных слоёв общества (служащих, преподавателей и учащихся, военных), 
выражавших чувства поддержки отрекшемуся императору. В основном они 
хронологически относятся к начальному, царскосельскому периоду заточения 
семьи Николая II. Два письма были отправлены буквально вслед отбывшим в 
Тобольск царственным узникам72.

В одних письмах верноподданных говорилось о сострадании к Николаю II, 
прямо называемому «обожаемым Государем» и «страдальцем за Святую Русь». В 
других выражались молитвенная поддержка, добрые чувства к бывшему монарху 
и желание видеть своего любимого царя-батюшку; высказывалась готовность слу-
жить ему в заключении и даже умереть за него. Авторы одного из писем поздравля-
ли Николая II с днём его рождения — 6 (19) мая. А отдельные военнослужащие в 
своём послании говорили, что «не имеют хорошего вождя»; в связи с чем они про-
сили бывшего императора «придти на помощь спасения армии».

Весьма характерны обращения верноподданных к адресату. Одно пись-
мо, датированное мартом, начиналось: «Ваше Императорское Величество. 
Всемилостивейший Государь Николай Александрович». Отдельно с первого и 

ского было опубликовано следующее сообщение: «Временное правительство объявляет: 
По соображениям государственной необходимости Правительство постановило находя-
щихся под стражей бывшего императора и императрицу перевести в место нового пребы-
вания. Таковым местом назначен город Тобольск. […] Вместе с бывшим императором и 
императрицей на тех же условиях отправились в город Тобольск по собственному желанию 
их дети и некоторые приближённые к ним лица» (Вестник Временного правительства. Пг., 
1917. № 124 (170). С. 1).

71 См., например: Архив новейшей истории России. Т. III. С. 96–97, 99, 101–102, 188, 224.
72 ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2112. Л. 1–4, 7; Д. 2281. Л. 25, 63, 78; Д. 2439. Л. 5; Оп. 2. Д. 22. Л. 1.
Письма опубликованы, см.: «Есть люди, готовые Вам служить». Письма верноподданных 

Николаю II после его отречения от престола. 1917 г. / Публикация, вводная статья и коммента-
рии М.А. Бабкина // Исторический архив. М., 2008. № 3. С. 146–153.
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второго обращения начинались ещё два письма, хронологически относящиеся, 
соответственно, к июлю и маю 1917 г. Такие титулования августейшего узника 
позволяют заключить, что авторы считали его «действующим», а не «бывшим» 
императором. Соответственно, его отречение не признавалось как добровольно 
совершённый акт.

«Наш всегда любимый, родной Государь!», «Горячо-любимый и глубоко-
уважаемый Наш дорогой Государь!» — обращались верноподданные к аресто-
ванному монарху. А одно письмо, посланное предположительно в Тобольск или 
Екатеринбург, начиналось так: «Царь-Мученик! Сотни и тысячи любящих сердец 
возносят молитву Господу Богу за Тебя, дорогой, и шлют Тебе привет».

Практически все письма (кроме одного, посланного в июле 1917 г. от 
М. Жиловой — работницы петроградской Пулковской обсерватории) можно счи-
тать анонимными. Их авторы обозначены или инициалами, или именем без фами-
лии, или какими-либо общими характеристиками: например — «Преданные Вам 
93», «Две русские девушки», «солдаты, уважающие Вас», «Монархисты, Твои по-
читатели». Причём на письмах отсутствуют точные адреса проживания их авторов, 
названия мест учёбы или службы. Объяснить это можно тем, что после свержения 
монархии проявлять свои верноподданнические чувства к Николаю II было небез-
опасно. Однако авторы писем фактически преодолели этот страх.

Примерно половина рассматриваемых писем написана совсем молодыми людь-
ми. Их авторы — студентка I курса мединститута, две девушки, 12-летний юноша и 
десять воспитанниц неустановленного учебного заведения. Одно письмо подписа-
но: «Мать и дочь».

Весьма показательно, что писем, отправленных Николаю II в период его зато-II в период его зато- в период его зато-
чения, от духовенства Православной российской церкви в делах фонда № 601 нет. В 
то время как в архивах (в частности — в ГАРФ, в фондах «Канцелярия министра-
председателя Временного правительства» (№ 1778), «Канцелярия Временного 
Правительства» (№ 1779) и др.) хранятся сотни приветственных писем и теле-
грамм, отправленных от различных собраний духовенства и отдельных священ-
нослужителей Исполнительному комитету Государственной думы, Временному 
правительству, Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов, а также 
их (властей) видным представителям. Это объясняется тем, что после свержения 
монархии духовенство активно стремилось наладить взаимоотношения с новыми 
правителями. (Большой массив этих писем и телеграмм опубликован73 и проанали-
зирован: см. параграфы III.1 и III.2.)

Представители духовенства не значатся и среди 37 адресатов, которым в пери-
од с 17 марта 1917 г. по 4 (17) мая 1918 г. членами Царской семьи было отправлено 
227 писем74.

Таким образом, в период весны-лета 1917 г. содержащемуся в заточении 
Николаю II от монархистов различных сословий в эпистолярной форме выража-
лись поддержка и верноподданнические чувства. Однако о том, что представители 
духовенства проявляли подобную позицию в отношении к свергнутому импера-
тору, сведений не обнаружено: по крайней мере в фондах ГАРФ материалов соот-
ветствующего содержания не выявлено. Вместе с тем существует множество доку-
ментов, в которых зафиксировано выражение священнослужителями РПЦ верно-

73 Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. 2008. С. 219–350.
74 См.: Письма Царской Семьи из заточения / Под ред. Е.Е. Алферьева. N.Y.; Джордан-

вилль: Свято-Троицкий монастырь, 1974. — 543 с.
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подданнических чувств к новым правителям России, пришедшим к власти на волне 
революции75.

75 Находясь в эмиграции, в 1922 г. поэт Сергей Бехтеев в своём стихотворении «Царский 
Крест» обращался к «безучастным» наблюдателям за послереволюционной судьбой государя 
Николая II и его августейшей семьи следующими словами, созвучными с евангельскими [см.: 
Лук. 22, 61–62]:
Служа Царю безпечно и небрежно,
Ему не жертвуя ничем и ничего,
Любили-ль вы Его восторженно и нежно,
Болели-ль вы душой всечасно за Него?

……………………………………………
Что делали вы все, когда один с врагами,
Приехав в буйный Псков, по рельсам Он бродил,
И белый вешний снег алмазными звездами
Его чело печальное крестил?

Где были вы? — вы, рыцари присяги!
О, почему в тот миг, отвагою горя,
Не обнажили вы свои мечи и шпаги,
Чтоб ими защитить несчастного Царя!

И на глазах у вас вошли к Нему злодеи,
И бармы и венец покорно Он отдал,
И в Царское Село стекались фарисеи,
И пьяный гарнизон Монарха оскорблял…

Тянулись мрачно дни, и, раннею зарёю,
От синих, гордых волн красавицы Невы
Отправили в Сибирь Его со всей Семьёю;
О, в этот миг негодовали-ль вы?

О, думали-ль тогда вы о Его спасеньи?
Надеялись-ли вы на что и на кого?
Готовили-ль в те дни, в тревоге и в волненьи,

Заветный план, чтоб выручить Его?
Что делали вы все, забыв Его заслуги?
Пытались-ли Его из каторги спасти?
Вы помогли-ль Ему, как преданные слуги,
Тяжёлый Крест по торжищам нести?

Святой Семьи страдания и муки
Не возмутили в вас ваш закоснелый дух:
Подсев к костру, вы молча грели руки
И ждали, прятаясь, как запоёт петух…

И Он погиб, убитый палачами,
Он, шедший в мир для мира и добра.
А вы! вы плакали-ль, безсонными ночами,
Слезами горькими Апостола Петра?

(Певец Святой Руси. Сергей Бехтеев: 
жизнь и творчество. С. 463–464).



IV.4 ВОЗНОСИЛИСЬ ЛИ ЦЕРКОВНЫЕ МОЛИТВЫ
ОБ А РЕСТОВА ННОМ ГОСУД А РЕ И ОБ ИМПЕРАТОРЕ 

В ПЕРИОД «МЕЖДУ ЦАРСТВИ Я»?

[…] И отповедью — да не грянет
Тот страшный клич, что в старину:
«Везде измена — царь в плену!» –
И Русь спасать его не встанет.

Ф.И. Тютчев
(Из стихотворения «Сын царский 
умирает в Ницце…»; 7–11 апреля 

1865 г.).

На протяжении всего периода заточения (т. е. с 8 марта 1917 г. по 3 (16) июля 1918 
г.) о Николае II, равно как и о членах его августейшей семьи, фактически не возноси-
лось церковных публичных молитв. Свидетельствует об этом, во-первых, серия рассмо-
тренных выше76 изменений богослужебных чинов и молитвословий, проведённых со-
гласно определениям Св. синода, а также распоряжению архиепископа Финляндского 
Сергия (Страгородского). Согласно основному из этих актов (от 7-8 марта), «во всех 
случаях за богослужениями вместо поминовения царствовавшего дома» надлежало 
«возносить моление „о Богохранимой Державе Российской и Благоверном Временном 
Правительстве ея“»77. Т. е. поминовение лиц «отцарствовавшего» Дома Романовых 
было изъято по меньшей мере из суточного богослужебного круга РПЦ.

Во-вторых, в первые недели весны 1917 г. центральная духовная власть в по-
рядке внутрицерковного управления стремилась изъять буквально все вообще упо-
минания об императоре из недельного и годичных богослужебных кругов78. Так, 
18 марта фактически в угоду антимонархическим кругам скрупулёзно были «под-
правлены» «Служебник», «Часослов учебный», «Требник», «Последование мо-
лебных пений», «Триодь Постная», «Цветная Триодь»79, а 7 апреля — и «Минея 
дополнительная». Для педантичного же «редактирования» в духе происшедших 
политических событий остальных книг (в первую очередь — корпуса двенадцати 
служебных «Миней») у председателя синодальной Комиссии по исправлению бо-
гослужебных книг, по всей видимости, не хватило или времени, или денег. Ведь ис-
правленные тексты надлежало растиражировать в «Бесплатных приложениях» к 
«Церковным ведомостям».

Проиллюстрируем характер упразднения молитв об императоре на примере 
«Изменений в тексте Минеи Дополнительной, в связи с происшедшей переменой 

76 См. параграф II.1.
77 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2832. Л. 16; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 58.
78 В православном богослужении существует 4 цикла — т. н. богослужебных круга: су-

точный, недельный (или седмичный) и 2 годовых (подвижный и неподвижный) (см. подробнее: 
Православная энциклопедия. 2002. Т. 5. С. 536).

79 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2833. Л. 70–73об.; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 16–17. 
С. 83–86.
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в государственном управлении». Эти «Изменения» были утверждены 7 апреля 
преосвященным Сергием (Страгородским)80.

Ранее, как и во всех «старорежимных» богослужебных книгах РПЦ, в «Минее 
дополнительной» император в большинстве случаев поминался как царствующий 
монарх. Соответственно, Господу возносились моления об «утверждении право-
славно царствующего императора», об «императоре нашем вседержавном, благо-
честия содержителе», об «укреплении его на враги», испрашивались «во днех его 
непременяемое благополучие», «державе императора крепость», «победа благо-
верному императору нашему, имярек, на сопротивныя» и т. п. Эти молитвословия, 
имевшие однозначную смысловую нагрузку, в связи с происшедшей в результате 
Февральской революции переменой в государственном управлении подлежали со-
ответствующей корректировке.

Однако в условиях сложившегося в России с 3 марта «междуцарствия» неко-
торые богослужебные тексты приобретали «неоднозначный» смысл. В новых поли-
тических реалиях их можно было понимать весьма широко, т. е. «неопределённо», 
как неопределённа была в России до Учредительного собрания и сама форма власти. 
Потому эти тексты в корректировке не нуждались. Например, как о «будущем» (но 
необязательно как о ныне царствующем) монархе можно было считать возношение 
ко Господу и святым угодникам Его таких молитвенных обращений: «…сохранити-
ся в мире христоименитому императору нашему…» (службы преподобным Сергию 
и Герману Валаамским: 28 июня и 11 сентября), «…благочестивейшему императо-
ру нашему мир и здравие даруй» (преподобному Серафиму Саровскому: 2 января), 
«…императору нашему здравие даровати, и всему наследию и державе его…» (пре-
подобному Тихону Калужскому: 16 июня)81 и т. д.

Синодальная же Комиссия по исправлению богослужебных книг заменила 
«политические части» этих молитвословий, соответственно, на такие: «…в мире 
пребыти богохранимей державе российстей…» и «…богохранимей державе рос-
сийстей и благоверным правителем ея мир и здравие…» (во втором и третьем при-
мерах правка была тождественна)82. Очевидно, что новые тексты, воздействуя не 
только на религиозное, но и на общественное сознание православной паствы, — 
саму оценку политической ситуации России как «междуцарствие» фактически 
сводили на нет.

Кроме того в той же «Минее дополнительной» были кардинальным образом 
изменены хотя и «неопределённые», но исключительно актуальные для содержа-
щегося под арестом Николая II следующие слова молитвенных обращений:

к святителю Димитрию Ростовскому: «– …моли Христа Бога спастися импе-
ратору нашему Николаю Александровичу и всему наследию и державе его» (служ-
бы 21 сентября и 28 октября);

к святителю Митрофану Воронежскому: «– …моли Христа Бога благочести-
вейшему императору нашему Николаю Александровичу, всей державе его и граду 
твоему в мире спастися», «…ты же моли императору нашему в нерушимом здравии 
долгоденствие даровати, людем же его тишину…», «…испроси императору наше-
му мир и долгоденствие, людем же его в добродетелех преспеяние…» (служба 23 
ноября);

к Пресвятой Богородице: «– …покрый нас честны́м Твоим покровом: спа-
80 Церковные ведомости. Пг., 1917. Бесплатное приложение [2-ое] к № 22. С. 1–4.
81 Минея дополнительная. 1909. Л. 11об., 79об., 107об.
82 Церковные ведомости. Пг., 1917. Бесплатное приложение [2-ое] к № 22. С. 1, 3–4.
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си императора и люди, благоговейно чтущия память непорочнаго пастыря и мо-
литвенника о граде сем, дивнаго Иннокентия» (служба святителю Иннокентию 
Иркутскому: 26 ноября);

святому Иоанну воину: «– …моли непрестанно Господа, да спасет православ-
наго нашего императора и вся люди, верою во святый Твой храм притекающыя…» 
(служба 30 июля).

к святителю Тихону Задонскому: «– …отче наш Тихоне, помози молитвами 
твоими благочестивейшему императору нашему, огради церковь православную…» 
(служба 13 августа)83.

Все эти молитвословия архиепископом Сергием (Страгородским) были заме-
нены, соответственно, на следующие: «…в мире соблюсти богохранимую держа-
ву российскую и спасти душы наша», «…богохранимей державе российстей, бла-
говерным правителем ея и граду твоему в мире спастися», «…ты же моли богох-
ранимей державе российстей благоденствие даровати, людем же ея тишину…», 
«…испроси богохранимей державе российстей мир и долгоденствие, людем же 
ея…», «…спаси люди, благоговейно чтущия память…», «…да в мире соблюдет 
богохранимую державу российскую, и да спасет вся люди…», «…помози молит-
вами твоими благоверным правителем нашим…»84.

Таким образом, действия владыки Сергия вели к устранению с уст церкви бук-
вально любого молитвенного звука об императоре: даже как о «временно» в усло-
виях «междуцарствия» не царствующем.

При этом исправленные молитвословия всех названных богослужебных книг 
(«Служебника», «Требника» и прочих, включая «Минею дополнительную») ни-
каких возражений со стороны духовенства не вызвали ни сразу после их опублико-
вания в «Церковных ведомостях», ни позже (вплоть до 2008 г., о чём будет сказа-
но ниже). На заседаниях высшего органа церковной власти — Поместного собора 
1917–1918 гг. — вопрос о пересмотре исправленных в «послефевральский» период 
церковных книг также не поднимался. Т. е. российское духовенство приняло богос-
лужебные «новшества» в качестве руководства к исполнению «за благословение и 
послушание» членам Св. синода.

Сказанное позволяет констатировать: находившийся в заточении государь 
Николай II «трудами и тщанием» представителей высшей церковной иерархии (в 
первую очередь — владыки Сергия (Страгородского)) был лишён «официальной» 
молитвенной поддержки церкви. Вследствие «послефевральской синодальной 
справы» для публичных молитв о государе в богослужебных чинах РПЦ фактиче-
ски не осталось соответствующего места. Если где-либо и творилось его поминове-
ние — то, во-первых, это происходило лишь по местной инициативе и, во-вторых, 
по «частной» формуле, подобной такой: «О рабе Божием Николае с супружницею 
и со чады…».

«Дом Романовых своё отцарствовал. И царству в России более не быть», — 
вот, с позволения сказать, основная идея «реформы» всего комплекса молитвосло-
вий, проведённой высшим органом церковного управления в марте-апреле 1917 г.

83 Минея дополнительная. 1909. Л. 20, 59, 60–60об., 65, 72, 126, 135об.
84 Церковные ведомости. Пг., 1917. Бесплатное приложение [2-ое] к № 22. С. 1–4.



IV.5 ФЕВРАЛЬ 1917-го: ВЗЯТИЕ ОТ СРЕДЫ
«УДЕРЖИВАЮЩЕГО» [2 ФЕС. 2, 7]?

Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и 
нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться 
ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, 
будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто ни-
как: ибо день тот не придёт, доколе не придёт прежде отступле-
ние, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и 
превозносящийся выше всего, называемого Богом, или святынею, 
так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не 
помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы 
знаете, что не допускает открыться ему в своё время. Ибо тайна 
беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока 
не будет взят от среды удерживающий теперь, — и тогда откроется 
беззаконник, которого Господь Иисус убьёт духом уст Своих, и ис-
требит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, 
по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудеса-
ми ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих 
за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за 
сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так что они будут верить 
лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбив-
шие неправду.

Св. апостол Павел
(Второе послание к Фессалоникийцам: глава 2, стихи 1–12).

Апостол Павел предупреждал нас, что тайна беззакония, т. е. заго-
вор антихристовых сил, не будет успешным, пока будет существо-
вать «Удерживающий», охраняющий в мире существование веры 
и благочестия. Последним «Удерживающим» был русский право-
славный Царь. Сейчас совершенно ясно, что в мире перестал суще-
ствовать этот Удерживающий [2 Фес. 2, 7].

Григорий (Граббе), епископ Вашингтонский и Флоридский
(Григорий (Граббе), епископ. Начало болезней // Завет святого па-

триарха. 1996. С. 234–235).

В плане «постановки вопроса» позволим себе сделать небольшое отступление 
от исторической проблематики в область Богословия.

Поскольку царская власть по своей сути является сакральной (что отражено, 
например, в именовании василевсов помазанниками Божиими), вопросы, так или 
иначе связанные с нею, подлежат рассмотрению с Богословской стороны.

Соответственно, при исследовании произошедших в первых числах марта 
1917 г. в столице Российской империи событий невозможно, на наш взгляд, обой-
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ти стороной вопрос об «удерживающем», упоминаемом во «Втором послании к 
Фессалоникийцам [св. апостола Павла]» (гл. 2, ст. 1–12). Дело в том, что, по сло-
вам св. апостола Павла, одними из признаков приближения и открытия царствова-
ния «антихриста»85 служат «отступление» и взятие от среды «удерживающего». 
Кроме того, предвестником пришествия «антихриста», но только отдалённым по 
времени, служит «тайна беззакония», которая была в действии уже при жизни апо-
стола. Соответственно, встают вопросы о признаках пришествия «антихриста» и 
о том, когда наступит «царствование антихриста».

Внимательному рассмотрению этих вопросов уделено особое внимание в пере-
изданном в 1996 г. в виде двухтомника (с книги 1898 г.) труде профессора кафедры 
догматического Богословия Московской духовной академии А.Д. Беляева. Труд 
называется «О безбожии и антихристе. Подготовление, признаки и время прише-
ствия антихриста» (М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, изд. 
Паломник, 1996. В 2 ч.). В современном редакционном предисловии к этой книге 
сказано, что по оценкам современников А.Д. Беляева, труд его есть «энциклопедия 
по вопросу о признаках и времени пришествия антихриста. В ней собрано и разъ-
яснено всё, что когда-либо писалось или думалось об антихристе, начиная со вре-
мён апостольских и кончая мнениями и толкованиями позднейших православных, 
римско-католических и протестантских Богословов. Всё это приведено под точно 
определённые рубрики, освещено критическими замечаниями самого автора, объ-
единено в его собственном взгляде на этот предмет и обобщено в заключительных 
выводах»86. В 1899 г. рецензенты на страницах церковных изданий отмечали, что 
книга профессора А.Д. Беляева «вполне заслуживает того, чтобы она имелась если 
не у каждого священника, то непременно в каждой библиотеке. Вполне её можно 
рекомендовать и светским лицам, интересующимся Богословскими вопросами»87.

В своём академическом исследовании А.Д. Беляев, в частности, обращает вни-
мание на то, что слова т. н. синодального перевода Священного Писания (сделан-
ного в России в середине XIX в.) с греческого первоисточника переведены неточно. 
Так, 6-й стих [2 Фес. 2, 6], по словам Беляева, переведён «крайне неудачно, до такой 
степени неудачно, что русский перевод выражает мысль, совершенно противопо-
ложную мысли подлинника». А именно, вместо слов синодального перевода: «И 
ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в своё время» («ему» — то есть 
«человеку греха, сыну погибели», антихристу [2 Фес. 2, 3]), — должно стоять: «И 
ныне вы знаете удерживающее, чтобы он открылся в свое время». Следующий, 7-й 
стих [2 Фес. 2, 7] также переведён, по мнению А.Д. Беляева, «слишком свободно». А 
именно, вместо слов: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится 
до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь», — следует читать: 
«Ибо тайна беззакония уже действует, только теперь есть удерживающий, пока из 
среды выйдет»88.

И профессор А.Д. Беляев фокусирует своё исследование на анализе понятий 
«удерживающее» и «удерживающий» («держащий»). При этом он оспаривает и 
перевод других слов названного отрывка «Второго послания к Фессалоникийцам» 

85 Об антихристе см., например: Православная энциклопедия. 2001. Т. 2. С. 562–581.
86 От редакции // Беляев А.Д. О безбожии и антихристе. Подготовление, признаки и вре-

мя пришествия антихриста. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, изд. 
Паломник, 1996. Ч. 1. С. 6.

87 Там же. Ч. 1. С. 6.
88 Беляев А.Д. О безбожии и антихристе. Ч. 1. С. 457, 458.
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(гл. 2, ст. 1–12). Это место Священного Писания Богослов рассматривает особен-
но скрупулёзно, уделив ему более половины своего исследования. В этом отрывке, 
по его мнению, содержатся «самые решительные и прямые, хотя и весьма неопре-
делённые, указания на время явления антихриста». При этом автор говорит, что 
«за исключением Апокалипсиса, который весь наполнен таинственным учением, 
это место принадлежит к наиболее таинственным местам Священного Писания. 
По темноте и загадочности оно едва ли уступает пророчеству о седминах (книги 
«Апокалипсис». — М.Б.). От этого и толкования этого места столь же разнообраз-
ны и многочисленны, как и изъяснения о пророчествах о седьминах»89.

Разбирая огромное множество толкований названного отрывка Священного 
Писания, профессор Беляев делает обобщение, что толкования рассматри-
ваемого места могут быть разделены на четыре группы: 1) догматические, 2) 
конфессионально-полемические, 3) исторические и 4) критические90. Каждую из 
них автор вполне конкретно определяет и последовательно скрупулёзно рассма-
тривает относительно вопроса о времени и признаках пришествия «антихриста». 
Начинает он рассмотрение с изъяснений древних отцов и учителей Церкви, а так-
же позднейших православных восточных Богословов вплоть до своего времени 
(до конца XIX в.). Затем он обращается к средневековым западным толкованиям, к 
римско-католическим мнениям, высказывавшимся со времени Реформации, а также 
к протестантским. (При этом автор отмечает, что толкования римско-католических 
и восточных Богословов в основном сходны с древне-отеческими; но в них шире, 
полнее и подробнее раскрывается и обосновывается то, о чём у отцов и учителей 
церкви сказано было кратко.)

После изложения многочисленных и разнообразных мнений Богословов всех 
времён и всех исповеданий о времени и признаках пришествия «антихриста» про-
фессор А.Д. Беляев в своём академическом труде делает определённое заключе-
ние. Он говорит, что мнения об «удерживающем» и «держащем» многочислен-
ны, разноречивы и имеют значение только предположений и догадок, а некоторые 
Богословы считают этот вопрос даже неразрешимым. «Однако, — отмечает автор, 
— несмотря на крайнюю темноту предмета, иные мнения о нём можно признать бо-
лее, а другие менее правдоподобными». И Беляев указывает на две основные точки 
зрения. Первая состоит в том, что «удерживающим», как силой, препятствующей 
явлению «антихриста», является Римская империя, а «держащим» — римский 
император. Вторая — что под «удерживающим» св. апостол Павел подразумевал 
Господа Духа Святаго, а под «держащим» — Господа Исуса Христа91.

В связи с изложенным можно утверждать, что как Российская империя, так и 
император Всероссийский с большой долей вероятности являлись тем удерживаю-
щим фактором, который, по слову св. апостола, удерживал явление миру «человека 
греха, сына погибели» [2 Фес. 2, 3]. Причём, судя по книге А.Д. Беляева, император, 
как «держащий» (если он действительно «держащий»), упоминается не в личност-
ном смысле, а как обладатель верховной власти. Т. е. император, в определённом 
смысле, тождественен с императорской властью.

Если священнослужители Православной российской церкви, и в первую оче-
редь члены Св. синода, приняли своё участие в свержении царской власти («удер-
живающего»?), то напрашиваются определённые аналогии с евангельскими сюже-

89 Там же. Ч. 1. С. 453–454.
90 Там же. С. 467, 472.
91 Там же. Ч. 2. С. 995, 1001, 1004, 1034.
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тами. Ибо в Священном Писании повествуется, что первосвященники, старейшины 
и книжники предали Господа Исуса Христа на смерть Пилату (см.: [Матф. 16, 21; 26, 
59; 27, 1–2], [Марк. 14, 1; 14, 55], [Лук. 22, 1–2], [Иоан. 19, 21–22]). О чём и Пилат го-
ворил Исусу Христу: «…Твой народ и первосвященники предали Тебя мне» [Иоан. 
18, 35]92.

Таким образом, вопросы, связанные с ролью духовенства в свержении монар-
хии, среди которых, в частности — решение Св. синода о прекращении поминове-
ния царской власти («удерживающего»?) в богослужебных чинах и молитвослови-
ях, требуют углублённого рассмотрения с Богословской стороны. 

Если царская власть — «удерживающий», то исследованию подлежит и «со-
путствующий» вопрос: когда(?) было «отъятие удерживающего»: в марте 1917 г. 
(при свержении монархии), в июне 1918 г. (при убийстве великого князя (импера-
тора?) Михаила Александровича) или в июле 1918 г. (во время убийства государя 
Николая II и его семьи)?

* * *
В рассматриваемом контексте требует рассмотрения и следующий вопрос: 

когда, по чьему распоряжению и с какой мотивацией было проведено упразднение 
в ряде молитвословий поминовения царя (царской власти), в которых монарх по-
минался, во-первых, без возношения имени (без имярек) и, во-вторых, как необяза-

92 На тему таких сюжетов эмигрант С.С. Бехтеев в Ницце 6 октября 1946 г. написал сти-
хотворение, созвучное евангельским строкам [см.: Матф. 23, 13–35]:

Фарисеи

Во время оно — в дни Христа,
В дни полоненья иудеев,
Его правдивые уста
Судили грозно фарисеев.

Он говорил: «О, горе вам,
Лукавый род и лицемерный,
Красой подобные гробам,
Внутри же полны всякой скверны!..

О, горе вам, вожди-слепцы,
Ехидны злобы и пороков,
Как ваши деды и отцы,
Вы побиваете пророков!

О, горе вам, что напоказ
Творите долго вы моленья,
А каждый день и каждый час
Вершите втайне преступленья!..»

Так Сын Господень говорил,
Кляня поступки фарисеев,
Так всенародно Он судил
Первосвященников евреев.

Прошли века!.. Немало стран,
Как Русь, крестилися — и что же?
В церковной жизни христиан
Мы видим всё одно и то же.

Всё те же пастыри-жрецы,
Всё те же злые фарисеи,
Корыстолюбцы, гордецы,
Лжецы, льстецы, прелюбодеи…
 если б снова на земле
Явился мира Искупитель,
Как обличил бы их во зле

Небесной истины Ревнитель,
Как, видя преступленья их,
Душою Он бы возмутился
И от служителей Своих
С негодованьем отстранился.

(Певец Святой Руси. Сергей Бехтеев: жизнь 
и творчество. С. 614–615).
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тельно «в данный момент» царствующий. В качестве яркого примера осуществлён-
ного изменения можно указать тропарь св. великомученика Георгия Победоносца 
(празднование — 3 (16) ноября и 23 апреля (6 мая)). Его «дореволюционный» 
текст: «Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, ца-
рей поборниче, победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога спастися 
душам нашим»93.

В современных же церковных изданиях (как, впрочем, и в советских)94 выде-
ленное словосочетание или вообще отсутствует (в службе на 3 (16) ноября)95, или 
заменено на «православных поборниче» (в службе на 23 апреля (6 мая))96. Хотя оче-
видно, что величание великого святого «царей поборником» (по-русски — защит-
ником царей) не имеет никакого отношения к тому, правит ли в данный момент 
какой-либо царь на «канонической территории» РПЦ или нет, и есть ли вообще 
в настоящее время в России царская власть как институт или её нет. «Царей по-
борник» — это, в определённом смысле, заслуженная самим св. великомучеником 
«небесная награда», над которой никто из земных не властен… Но тем не менее, 
«по факту» после Февральской революции с великого святого «награда снята». 
Почему? — Как «излишнее» упоминание «удерживающего»?

В качестве практически аналогичного примера можно привести и изменение 
тропаря «Преставления св. благовернаго вел. кн. Александра Невского (в схиме 
Алексия)» (празднование — 23 ноября (6 декабря)). «Дореволюционный» текст 
этого тропаря: «Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси, блажен-
не Александре: яви бо тя Христос, яко некое Божественное сокровище Российстей 
земли, новаго чудотворца преславна и Богоприятна; и днесь сошедшеся в память 
твою верою и любовию, во псалмех и пениих радующеся славим Господа, давшего 
тебе благодать исцелений; Его же моли спасти град сей, и державе сродник твоих 
Богоугодней быти, и сыновом российстим спастися»97.

Очевидно, что под «державой сродник твоих» подразумевается вся Россия 
(Российская империя), собирателями территорий которой являлись династии 
Рюриковичей (один из которых — вел. князь Александр Невский) и Романовых 
(«сродников» первой династии). Однако после Февральской революции тропарь 
был изменён. В современной редакции его окончание: «…Егоже моли спасти град 
сей, и державе Российской Богоугодней быти, и сыновом российским спастися»98.

Ещё пример — стихира святителю Воронежскому Митрофану (память 23 ноя-
бря (6 декабря)) (из великой вечерни, на «Господи воззвах», на «Славу»). В ней до 
7 апреля 1917 г. говорилось, что Господь Бог Своего угодника «тако прослави, яко 
царь и князи, архиереи и священницы, и вси благовернии людие, от честных мощей его, 
яко от многоцелебнаго источника благодать и исцеление приемлюще, умильно гла-
голют: радуйся, Божиих дарований сокровище, Митрофане святителю блаженне». 
Распоряжением же архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского) в стихи-
ру было внесено изменение. Вместо фактически персонифицированного поминове-

93 См., например: Часослов учебный. СПб.: Синодальная типография, 1908. Л. 131.
94 На тех и других изданиях стоят грифы: «По благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси…».
95 Минея. М.: Изд. Московской патриархии, 1980. Ноябрь. Ч. 1. 3 день. С. 61; Минея. 

2002. Ноябрь. Ч. 1. 3 день. С. 61.
96 Минея. 1985. Апрель. Ч. 2. 23 день. С. 142; Минея. 2002. Апрель. Ч. 2. 23 день. С. 142.
97 См., например: Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 1. С. 469.
98 См., например: Минея. 2002. Ноябрь. Ч. 2. 23 день. С. 233.
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ния монарха было внесено общее: «…яко царие и князи, архиереи и священницы, 
и вси благовернии людие…». Т. е. слово «царь» (в единственном числе) было заме-
нено на «цари» (во множественном). В советский период (по-видимому, на рубеже 
1970–1980-х гг., когда издавались ежемесячные «Минеи») справщики Московской 
патриархии внесли в стихиру новую корректуру: «…яко архиереи, священницы и 
монаси и вси благовернии людие…». Т. е. упоминание о царях вообще исчезло99.

Аналогичному «поэтапному» исправлению подверглась и стихира по 50-м 
псалме преподобному Феодосию Тотемскому (память 28 января (10 февраля)). В 
«послефевральский» период упоминание в ней «христолюбиваго нашего импе-
ратора» было заменено на «благоверных правителей наших». Но при этом было 
оставлено ходатайство перед угодником Божиим молиться «о царствующих гра-
дех». В последующей же справе упоминание «старорежимных» слов (равно как и 
властей) было убрано100.

Приблизительно такая же история случилась с первыми двумя тропарями 
7-й песни канона иконы Божией Матери «Почаевская» (23 июля (5 августа)). 
Сделанные весной 1917 г. исправления миновали их слова: «обитель Почаевская 
повелением царевым Церкви возвращена бысть» и «Николаа перваго, самодерж-
ца, душу упокоити молися, Владычице». (Дело в том, что на протяжении 110 лет, 
начиная с 1721 г., Почаевский монастырь пребывал в руках униатов, т. е. в юрис-
дикции Римско-Католической церкви. И лишь повелением императора Николая I 
от 10 октября 1831 г. обитель была передана православному духовенству. Ежегодно 
10 (23) октября на Волыни праздновался «день возвращения Почаевской лавры к 
православию в 1831 г.», ныне известный как «Собор Волынских святых»101.) Но 
позднее, в советский период, патриархийные справщики в первом тропаре убрали 
слова «повелением царевым», а во втором вместо прежних слов поставили «народа 
православнаго души упокоити молися…»102.

Подобным же образом был трансформирован смысл и 3-й стихиры на «Господи 
воззвах» в службе святителю Иннокентию Иркутскому (26 ноября (9 декабря))…103. 
И перечень такого рода изменений богослужебных книг можно долго продолжать, 
см. Приложения XIV и XV.

В целом, поставленный выше вопрос о том, когда, по чьему распоряжению и с какой 
мотивацией проводилось изъятие «молитвенных звуков» о царской власти (в первую 
очередь имеется в виду тропарь советско-современной редакции св. великомученика 
Георгия Победоносца) — ещё предстоит исследовать. По всей же видимости поиск от-
вета на него следует вести в первую очередь в делопроизводственных документациях 

99 Минея дополнительная. 1909. Л. 59об.–60; Церковные ведомости. Пг., 1917. Бесплат-
ное приложение [2-ое] к № 22. С. 2; Минея. 1981. Ноябрь. Ч. 2. 23 день. С. 251–252; Минея. 2002. 
Ноябрь. Ч. 2. 23 день. С. 251–252.

100 Минея дополнительная. 1909. Л. 94; Церковные ведомости. Пг., 1917. Бесплатное при-
ложение [2-ое] к № 22. С. 3; Минея. 1983. Январь. Ч. 2. 28 день. С. 455; Минея. 2002. Январь. Ч. 2. 
28 день. С. 455.

101 См. подробнее: Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 1. С. 407, Т. 2. С. 1435–1437; Минея. 2002. 
Октябрь. 10 день. С. 259–261.

102 Минея дополнительная. 1909. Л. 121об.; Минея. 1988. Июль. Ч. 3. 23 день. С. 36–37; 
Минея. 2002. Июль. Ч. 3. 23 день. С. 36–37.

103 Минея дополнительная. 1909. Л. 65об.; Церковные ведомости. Пг., 1917. Бесплатное 
приложение [2-ое] к № 22. С. 3; Минея. 1981. Ноябрь. Ч. 2. 26 день. С. 374; Минея. 2002. Ноябрь. 
Ч. 2. 26 день. С. 374.
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Издательского отдела Московской патриархии и Календарно-богослужебной комис-
сии, сформированной при патриархе Московском Алексии (Симанском)104. (Первый из 
них существует с 1945 г., а вторая работала в 1956–1957 гг. и с 1969 г. по пока неуста-
новленное время.) В их недрах велась работа по исправлению и изданию богослужеб-
ных книг. В 1956 г. были изданы первые послереволюционные «Требник» и «Краткий 
православный молитвослов», в 1960 г. — первые «Служебник» и «Минея общая», в 
1961 г. — «Часослов» и «Следованная Псалтирь», в 1962 г. — «Октоих», в 1970 г. — 
«Минея праздничная», в 1974 г. — «Триодь Постная», в 1977 г. — «Цветная Триодь» 
и в 1978–1989 гг. — служебные «Минеи»105.

При этом можно указать, что современные исследователи проводившихся в XX в. изменений 
богослужебных книг в своих заключениях несколько не точны. Например, они утверждают, 
что в 1960-е гг. Московская патриархия переиздавала книги с дореволюционных образцов 
репринтно (фототипическим способом): лишь с исправлением формул поминовения светских и 
церковных властей. Однако это не так. Была проведена и массовая правка тропарей, стихир и 
проч.106. В частности, проскомидийная картинка всех переизданных «советских» (равно как и 
всех современных) «Служебников» вовсе не перепечатана с московских синодальных изданий 
(не путать с петроградскими(!) изданиями 1900, 1905, 1913 и 1916 гг.), в которых значились ча-
стички, вынимаемые из просфоры за императора, Св. синода и патриархов107.

104 Календарно-богослужебная комиссия вела своё преемство с синодальной Комиссии по 
исправлению богослужебных книг, которая всё время своего существования (с 1907 по 1917 гг.) 
работала под председательством архиепископа Сергия (Страгородского). Этому иерарху при-
надлежит одна из главных ролей во «взятии» из богослужебных чинов и молитвословий царя. 
Характер изменений комплекса богослужебных книг, проведённый в марте-апреле 1917 г. под 
его личным руководством (см. параграфы II.1, II.3 и IV.4), в основных своих чертах очень схож 
с соответствующим содержанием «советско-современных» богослужебных чинов и молитвос-
ловий.

105 Об изданиях богослужебных книг в советской период (но практически без освещения 
интересующих нас нюансов) см. подробно: Кравецкий А.Г., Плетнёва А.А. Указ. соч. С. 224–274, 
358–365.

106 См. Приложения XIV и XV к настоящей книге.
107 Кравецкий А.Г., Плетнёва А.А. Указ. соч. С. 236–239.



Г Л А В А  V
ПОМЕСТНЫЙ СОБОР РПЦ 1917–1918 ГГ.: 
« С В Я Щ Е Н С Т В О  П Р О Т И В  Ц А Р С Т В А »

Величайшим чудом милости Божией был Священный Московский 
Церковный Поместный Собор Российской Православной Церкви 
1917–1918 гг.

И.М. Андреев (Андреевский), профессор Джор дан вилльской 
Свято-Троицкой духовной семинарии

(Андреев И.М. Краткий обзор истории Русской Церкви от революции 
до наших дней. N.Y.; Джорданвиллль, 1952. С. 6).

[Поместный] Собор 1917–1918 годов был созван не вопреки рево-
люции 1917 г., а благодаря ей.

Иакинф (Дестивель), священник; преподаватель Богословского фа-
культета Парижского университета

(Иакинф (Дестивель), священник, монах. Указ. соч. С. 93).

Одним из самых непостижимых завоеваний революции явил-
ся так называемый «Всероссийский» [Поместный] Церковный 
Собор [1917–1918 гг.]. […] В стихийном движении к патриарше-
ству было предусмотрено всё, кроме одного условия: личной го-
товности и способности Патриарха принести себя самого в жерт-
ву Православной Церкви. Но именно это условие было не только 
предусмотрено большевиками, но на нём они строили свою про-
грамму разрушения Церкви, зная, что времена Гермогенов прош-
ли, и что борьба с одним патриархом гораздо легче, чем с собором 
епископов. […] Раз нет Монарха, не нужно и Патриарха.

Князь Н.Д. Жевахов
(Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 194–196).





V.1 ПОМЕСТНЫЙ СОБОР: 
СОЗЫВ, СТРУКТУРА И СОСТАВ

Самодержавие царское, по Петровскому идеалу образовавшее-
ся, всё время было враждебно к самостоятельности Русской на-
циональной Церкви и в этом отношении себе на погибель осталось 
верно себе до самого конца. Потребовался стихийный переворот, 
ниспровержение самого царского престола, чтобы наступило и для 
Православной Церкви благоприятное время созвать Собор, кото-
рого она лишена была 235 лет.

Иларион (Троицкий), архимандрит, профессор, инспектор (прорек-
тор) Московской духовной академии

(Из статьи «Открытие Всероссийского Церковного Собора» 
(октябрь–ноябрь 1917 г.).

Цит. по: Священномученик Иларион (Троицкий). Творения. Б/
авт.-сост. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2004. Т. 3. С. 542).

Промыслительным образом Патриаршество было восстановле-
но в Русской Церкви в канун государственных катаклизмов: по-
теряв Царя, Православная Русь вновь обрела Отца-Патриарха. 
[…] Двести лет Россия жила надеждой на восстановление 
Патриаршества. И только в 1917 году, как бы предчувствуя времена 
гонений, Церковь смогла вновь избрать Первосвятителя.

Алексий II (Ридигер), патриарх Московский и всея Руси
(Из приветственного слова на открытии научной конференции 

«Патриаршество в Русской Православной Церкви", состоявшейся 
11 октября 2007 г. в Москве, в храме Христа Спасителя, и посвя-

щенной 90-летнему юбилею Поместного собора 1917–1918 гг.
Цит. по материалам официального сайта РПЦ: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/307043.html).

29 апреля 1917 г. Св. синод принял решение о сформировании Предсоборного 
совета, задачей которого являлась подготовка вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на Поместном соборе РПЦ. Совет начал свою работу 12 июня1. Через месяц, 
13 июля, он принял проект основных положений по вопросу о месте Православной 
церкви в государстве: после рассмотрения на Поместном соборе его предполагалось 
внести в Учредительное собрание. Согласно этому проекту, Православная церковь 
должна была занять первое среди религиозных организаций страны публично-
правовое положение. В делах своего устройства, законодательства, управления, 
суда, учения веры и нравственности, богослужения, внутренней церковной дисци-
плины и внешних сношений с другими церквами она должна была стать полностью 

1 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 18–19. С. 101; Всероссийский церк.-обществ. вест-
ник. Пг., 1917. № 17. С. 3.
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независима от государственной власти. Действия каких-либо церковных органов 
подлежали надзору государства исключительно в отношении их соответствия зако-
нам страны. Согласно церковному проекту, особо чтимым православным праздни-
кам государством должен был придан статус неприсутственных дней, глава страны 
и министру исповеданий обязательно надлежало принадлежать к православному 
вероисповеданию. Помимо прочего, РПЦ предполагалось ежегодно получать из 
государственной казны дотации в пределах своих потребностей «под условием от-
чётности в полученных суммах на общем основании»2.

Приблизительно в то же время, в начале июля, Временное правительство 
подготовило законопроект о взаимоотношениях Российского государства и 
различных церквей, который практически повторял законопроект, выработан-
ный Предсоборным советом. В нём предполагалось сотрудничество церкви и 
государства. Правительственный законопроект также должен был рассмотрен 
Учредительным собранием, на котором предполагалось юридически оформить мо-
дель взаимоотношений государства и церкви, устраивающую ту и другую сторо-
ны.

Законопроект Временного правительства гласил: «1) Каждая признанная государством цер-
ковь пользуется полной свободой и самостоятельностью во всех своих делах, управляясь по 
собственным своим нормам, без всякого прямого или косвенного воздействия или вмешатель-
ства государства. 2) Органы церкви находятся под надзором государственной власти лишь по-
стольку, поскольку они осуществляют акты, соприкасающиеся с областью гражданских или 
государственных правоотношений, каковы: метрикация, бракосочетание, развод и т. п. 3) По 
делам этого рода надзор государственной власти ограничивается исключительно закономер-
ностью действий органов церкви. 4) Органом такого надзора является министерство испове-
даний. Окончательное разрешение дел о незакономерности действий церковных органов при-
надлежит правительствующему Сенату как высшему органу административной юстиции. 5) 
Государство участвует ассигнованием средств на содержание церквей, их органов и установле-
ний. Средства эти передаются прямо церкви. Отчёт по израсходованию этих средств сообща-
ется соответствующему государственному установлению»3.

5 июля по докладу Предсоборного совета Св. синодом было вынесено опреде-
ление о созыве в Москве Поместного собора. Открытие этого высокого церковного 
собрания было назначено на 15 августа. В тот же день были выпущены специальное 
послание к пастырям и пастве РПЦ, а также пространное «Положение о созыве 
Поместного Собора Православной Всероссийской Церкви». Эти документы на 
страницах «Церковных ведомостей» увидели свет 15-го числа4.

В «Положении о созыве…» определялся, среди прочего, порядок выборов делегатов с мест. 
Начало выборного процесса было назначено на 23 июля (воскресенье), когда должны были про-
ходить собрания на самом низшем — приходском уровне. От каждой церкви на благочинниче-
ский съезд выдвигались выборщики: 1) все штатные члены причта и 2) благочестивые миряне 
(православного исповедания и мужского пола) в двойном по отношению к штатным клирикам 
количестве. (На этом этапе, в отличие от остальных, могли принимать участие лица женского 

2 Карташёв А.В. Временное Правительство и Русская Церковь… С. 20–21.
3 Цит. по: Там же. С. 22.
4 Опредение и послание Св. синода см.: Церковные ведомости. Пг., 1917. № 29. С. 207–

211; Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. С. 11–20.
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пола.) От монастырей выдвигались каждый десятый мантийный монах и в двойном размере от 
их числа — постоянные богомольцы обители. Рясофорные монахи, послушники и насельницы 
женских обителей участвовали в выборах наравне с мирянами.
С учётом же того, что по состоянию на 1914 г. в Российской империи насчитывалось свыше 54 
тыс. приходских церквей и около 1000 монастырей, в определённой мере можно говорить о на-
чавшихся 23 июля буквально «всероссийских» выборах на Поместный собор.
Благочиннические собрания по всей РПЦ должны были проходить 30 июля. От каждого из них 
на свой местный епархиальный избирательный съезд надлежало избрать двух клириков (один 
из которых должен был иметь сан священника) и трёх мирян. Причём кандидаты выдвигались  
подачей записок от любого человека из числа выборщиков. В них могло указываться не более 
4 клириков и 6 мирян. Выборы проходили закрытым голосованием, и всё решало большинство 
голосов.
Параллельно шло выдвижение на епархиальные съезды выборщиков от местных духовных 
учебных заведений: от правления семинарий — два человека, от правления женских епар-
хиальных училищ, женских училищ духовного ведомства и мужских духовных училищ — по 
одному представителю.
Соответствующие епархиальные собрания должны были проходить 8 августа с присутствием 
всех местных архиереев. Председательствовать на них надлежало епархиальным преосвящен-
ным. От каждой епархии на Поместный собор надлежало выдвинуть пятерых: двух клириков 
(один из которых обязательно в сане священника, а другой — в любом: хоть в сане епископа, 
хоть псаломщика) и трёх мирян. Как и на благочиннических собраниях, кандидаты выдвига-
лись подачей записок, в которых должно было значиться не более 4 клириков и 6 мирян. В про-
цессе тайного голосования решающим фактором было большинство голосов.
Выделялись и другие квоты: военному и морскому духовенству — 10 мест, единоверцам — 
10, всем четырём духовным академиям — по 3, Академии наук и одиннадцати университетам 
(Петроградскому, Московскому, Киевскому, Харьковскому, Казанскому, Новороссийскому, 
Саратовскому, Юрьевскому, Томскому, Донскому и Пермскому) — по 1. 15 мест выделялось 
для православных членов Государственной думы и Государственного совета. При этом квота 
для дворцового духовенства не предусматривалась. Права членов Собора предоставлялись 
представителям восточных патриархов и православных автокефальных церквей. 
Помимо избранных, на Поместном соборе отводились места и по должности: всем чле-
нам Св. синода, всем епархиальным архиереям, наместникам всех четырёх лавр, настоя-
телям Соловецкого, Валаамского монастырей, Саровской и Оптиной пустыней, членам 
Предсоборного совета, а также двум протопресвитерам: Успенского собора Московского 
Кремля и военного и морского духовенства5. (О протопресвитере же придворного духовен-
ства в «Положении о созыве…» не говорилось ничего.)

В конце июля Св. синод, в связи с приближавшимся открытием Собора, при-
нял решение перенести свои заседания из Петрограда в Москву. В древней столице 
было намечено их начать с 9 августа6. Передислокация высшего органа церковного 
управления фактически означала его уход из-под контроля и потенциально воз-
можного влияния правительства.

Определённым шагом Временного правительства навстречу РПЦ было 
упразднение 5 августа 1917 г. должности синодального обер-прокурора и учреж-
дение Министерства исповеданий. (В предреволюционное время в церковных и 

5 О процедуре выборов см. подробно: Церковные ведомости. Пг., 1917. № 29. С. 210–221; 
Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. С. 11–18.

6 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 31. С. 248.
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околоцерковных кругах сформировалась точка зрения, что эта должность в опре-
делённом смысле скомпрометирована и олицетворяет собой зависимое от госу-
дарства положение Православной церкви7.) В компетенцию нового министерства 
входили отношения государства с различными религиозными объединениями 
России. Министр и оба его заместителя назначались из лиц, принадлежащих к 
православному исповеданию8. Временно, до созыва Поместного собора, полно-
мочия нового министра объявлялись тождественными правам и обязанностям 
прежних обер-прокуроров. Однако в будущем, после выработки Поместным со-
бором реформы своего управления, какие-либо вмешательства во внутреннюю 
жизнь церковных объединений не предусматривались. Тем самым Православная 
церковь получила бóльшую, чем при старом режиме, самостоятельность: она фак-
тически была освобождена от прямого давления правительственных чиновников. 
Главой нового министерства был назначен А.В. Карташёв — последний обер-
прокурор Св. синода, занимавший эту «архаичную» должность с 24 июля: менее 
двух недель.

11 августа было опубликовано постановление Временного правительства о 
правах Поместного собора. Выработанный Собором законопроект «о новом по-
рядке свободного самоуправления Русской Церкви» надлежало представить 
«на уважение» правительства. Также говорилось: «Сохранить впредь до при-
нятия Государственной властью нового устройства высшего церковного управ-
ления (sic! — М.Б.) все дела внутреннего церковного управления в ведении Св. 
Правительствующего Синода и состоящих при нём установлений»9. Т. е. теорети-
чески Временное правительство могло и отказать в утверждении соборного поста-
новления о форме внутрицерковного управления. Государственная власть (по всей 
видимости, в данном случае имелось в виду уже Учредительное собрание) оставля-
ла за собой право и вообще не принять «новое устройство» высшего церковного 
управления10. Таким образом, Поместный собор по причине «верховенства госу-
дарства» был юридически несвободен. Это дало повод обвинять Временное прави-
тельство в «эсеро-папизме, демократизмо-папизме и цезарепапизме» (приведён-
ные тезы прозвучали на соборном заседании 13 ноября 1917 г. — после свержения 
«временных»)11.

7 Среди историков 5 августа 1917 г. считается определённой рубежной датой, после 
которой РПЦ «освободилась от государственной опеки» вплоть до середины 1927 г., когда 
увидела свет «Декларация» заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сер-
гия (Страгородского) (см., например: Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 236).

8 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 34. С. 280–281.
9 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. С. 53.
10 Князь Н.Д. Жевахов о «любезном разрешении» Временного правительства на созыв 

Поместного собора и о позиции церковной иерархии в данном вопросе говорил следующее: «Ни 
унизительная форма „разрешения“ безбожного „правительства“, очевидно не имевшего права 
ни разрешать, ни запрещать созыва Собора, каковое право принадлежало по Основным зако-
нам Империи только Самодержавному, Богом помазанному на царство Царю, ни тот факт, что 
такое разрешение явилось лишь новым издевательством над Государем Императором, неодно-
кратно признававшим созыв Собора несвоевременным, и нарушало волю Монарха, томившего-
ся в заточении в Сибири, ни фактическая невозможность обеспечить соблюдение обязательных 
канонических требований, — не удержало иерархов от созыва Собора, с которым связывалось 
так много разнообразных вожделений, столько радостных надежд…» (Жевахов Н.Д. Указ. соч. 
Т. 2. С. 194).

11 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 41. С. 11–12.
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Предсоборным советом был выработан проект «Устава Поместного собора». 
10–11 августа он был одобрен Св. синодом и принят в качестве «руководственного 
правила» — впредь до окончательного решения на соборе вопроса о его Уставе12. 
В статье 1-й этого документа говорилось, что Поместный собор «обладает всею 
полнотой церковной власти для устроения Русской церковной жизни на основе 
Слова Божия, догматов, канонов и предания Церкви». В 5-й статье — что он «уста-
навливает образ высшего управления Православной Всероссийской Церкви и из-
бирает личный состав постоянных органов его». Открытие Поместного собора, 
согласно Уставу, должно было совершаться первенствующим членом Св. синода, а 
в его отсутствие — его первоприсутствующим13. Какое-либо участие императора 
(равно как и каких-либо лиц из Царского дома) в деятельности собора не предпола-
галось. Однако в исторической практике церковные соборы проходили с непосред-
ственным участием православных василевсов. Причём участие императоров было 
настолько значимо, что, например, Вселенские соборы, по мнению Богословов — 
«немыслимы без царского предводительства»14.

11 августа Св. синод распорядился, чтобы в период работы Поместного собо-
ра во всех храмах при совершении богослужений прежде поминовения Св. синода 
возглашалось прошение «…о Всероссийском Церковном Соборе»15. Т. е. во вну-
треннем устройстве РПЦ Собору отводилось первенство чести16. (Однако вскоре, в 
составленном и 17 ноября соборно утверждённом «Чине поставления Святейшего 
Тихона, Патриарха Московского и Всея России», а также начиная с самой интрони-
зации, состоявшейся 21-го числа того же месяца, первенство чести перешло к патри-
арху17. Об этом будет сказано ниже.)

Открывшийся 15 августа 1917 г. в Москве в день Успения Божией Матери 
Поместный собор (высший орган управления РПЦ, обладающий полнотой церков-
ной власти) привлёк к себе внимание общественности. В его работе приняли участие 
«представители всенародного церковного разума»18, «вся Полнота Российской 

12 Там же. 1994. Т. 1. С. 37.
Устав собора был принят на самом Поместном соборе «к сведению» 17 августа. Вскоре, 

24-го числа, в него были внесены незначительные изменения, не затрагивавшие полномочий са-
мого Собора (Там же. Т. 1. Деяние 3. С. 55, Деяние 9. С. 104–112).

13 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. С. 38–39.
14 Асмус В.В., протоиерей. Седьмой Вселенский собор… С. 68.
15 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. С. 53; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 34. 

С. 281, Бесплатное приложение к № 34. С. 1–2.
Позже, в связи с поступавшими с мест известиями о случаях уклонения священнослужи-

телей от возношений молитвословий о Поместном соборе, аналогичным определением от 7–10 
ноября прежнее распоряжение Св. синода было повторено (Церковные ведомости. Пг., 1917. 
№ 46–47. С. 420).

16 См. Приложение I, документ № 23.
В тот же день, 11 августа, Св. синод выпустил другое подобное определение «О соверше-

нии церковных молений по случаю открытия работ Поместного собора Православной Всерос-
сийской Церкви». В нём также говорилось о порядке ектейных возглашений: прежде Св. сино-
да надлежало возглашать «о Всероссийском Церковном Соборе» (Церковные ведомости. Пг., 
1917. № 34. С. 281).

17 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 43. Приложение к Деянию 43. С. 118–
122; Деяние 47. С. 44.

18 Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 310.
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Церкви — епископы, клирики и миряне»19. На собор было избрано и назначено по 
должности 564 человека: 80 архиереев (т. е. примерно каждый второй из общего ко-
личества «штатных» в тот момент иерархов РПЦ), 129 лиц пресвитерского сана, 10 
диаконов из белого (женатого) духовенства, 26 псаломщиков, 20 монашествующих 
(архимандритов, игуменов и иеромонахов) и 299 мирян20. Буквально «всенародно» 
проводимые выборы его участников предопределили и «всенародный» их 
состав. Среди них были крестьяне, мастеровые, мелкие служащие, преподаватели, 
представители науки, высшие сановники. Собор воспринимался как Церковное 
Учредительное собрание21.

Послереволюционные церковные публицисты так патетически характе-
ризовали открытие Поместного собора: «закончился синодальный — ветхо-
заветный — период истории нашей Церкви. Наступил Новый Завет: Собор и 
Патриаршество!..», «воскресла два века покоившаяся под могильной плитой 
цезарепапизма русская церковная соборность», «золотой сон лучших сынов 
Церкви сбылся наяву»22.

Современники же были настроены менее оптимистично: «Открытие Собора 
в такой момент, когда на Руси явно чувствуется присутствие карающей, за грехи, 
неслыханными бедствиями десницы Господней — невольно настраивает душу ми-
стически», — звучало со страниц церковного журнала «Русский паломник»23.

На открытии Поместного собора, начавшемся в Успенском соборе 
Московского Кремля, на почётных местах среди молящихся присутствовали 
представители Временного правительства: премьер-министр А.Ф. Керенский, 
министр внутренних дел Н.Д. Авксентьев, министр исповеданий А.В. Карташёв 
и его заместитель С.А. Котляревский (все четверо — масоны24). По окончании 
литургии митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) зачитал грамоту Св. 
синода, в начале которой говорилось: «Святейший Правительствующий Синод 
Православной Российской Церкви, вознося благодарение Богу, благоволившему 
осуществить ныне заветные чаяния православного русского народа, объявляет 
открытие Всероссийского Церковного Собора»25. Ранее же подобного рода акты 
звучали из уст православных василевсов.

Торжества открытия завершились молебном на Красной площади, на который 
около полудня прибыли, с одной стороны, крестные ходы от 255 московских хра-
мов, с другой — процессия из Кремля с чудотворными иконами Божией Матери 
Владимирской, Казанской и Иверской26.

19 Соловьёв Илия, диакон. Собор и патриарх. Дискуссия о высшем церковном управле-
нии // Церковь и время. М., 2004. № 1 (26). С. 168.

20 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. С. 119–133.
Биографические сведения о членах Поместного собора РПЦ см.: Священный собор Пра-

вославной Российской церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Сессия первая / Сост. А.Г. Кра-
вецкий, А.А. Плетнёва, Г.А. Шредер, Г. Шульц. М.: Крутицкое патриаршее подворье, 2002. 
С. 229–411.

21 Карташёв А.В. Временное Правительство и Русская Церковь… С. 10.
22 Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 301, 306, 315.
23 Цит. по: Там же. Т. 2. С. 310.
24 Серков А.И. Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. С. 39–

40, 380–381, 388–389, 424–425; Государственная дума Российской империи. Энциклопедия. 
Т. 1. С. 259, 308.

25 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. Деяние 1. С. 4.
26 Там же. С. 3, 5, 9–10, 23; Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 95. С. 1.
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Собор работал более года. За этот период состоялись три его сессии: первая — 
с 15 (28) августа по 9 (22) декабря 1917 г., вторая и третья — в 1918 г.: с 20 января (2 
февраля) по 7 (20) апреля и с 19 июня (2 июля) по 7 (20) сентября.

Первое соборное заседание состоялось 16 августа. На нём звучало около двух 
десятков приветствий. От лица правительства обратился министр исповеданий 
А.В. Карташёв. Он, в частности, сказал: «Временное правительство поручило мне 
заявить Освященному Собору, что оно гордо сознанием — видеть открытие сего 
церковного торжества под его сенью и защитой. То, чего не могла дать Русской на-
циональной Церкви власть старого порядка, с лёгкостью и радостью предоставляет 
новое Правительство, обязанное насадить и укрепить в России истинную свободу. 
[…] Оно (Временное правительство. — М.Б.) видит в Соборе Русской Православной 
Церкви полномочный орган церковного законодательства, имеющий право автори-
тетного представления на уважение Временного Правительства законопроектов 
о новом образе церковно-правительственных учреждений и о видоизменении от-
ношений Церкви к Государству. […] В своём составе оно до сих пор имело Обер-
Прокурора Святейшего Синода Русской Православной Церкви (а не иных каких-
либо исповеданий). И если недавно упразднена эта должность (но не упразднены до 
времени её права и обязанности), то только потому, что, в виду Церковного Собора, 
Правительство не желало, ради символики утверждаемой им свободы Церкви, со-
хранять это имя, ставшее по мнению церковного общества синонимом тяжкой за-
висимости Церкви от Государства. Временное Правительство ждёт той минуты, 
когда Собор представит ему новый план церковного управления, и тогда оно с го-
товностью упразднит в круге полномочий своего Министра Исповеданий его обер-
прокурорские права и обязанности по делам внутреннего церковного управления, 
оставив за ним более внешний надзор за закономерностью»27.

18 августа председателем Поместного собора был избран митрополит Мос-
ковский Тихон (Беллавин) как архипастырь того города, в котором собрался цер-
ковный форум. Сопредседателями (заместителями, или товарищами председателя) 
из архиереев были избраны архиепископы Новгородский Арсений (Стадницкий) 
и Харьковский Антоний (Храповицкий), из священников — протопресвитеры 
Н.А. Любимов и Г.И. Шавельский, из мирян — князь Е.Н. Трубецкой и М.В. Родзянко. 
«Всероссийский» митрополит Владимир (Богоявленский) (в 1892–1898 гг. он был 
экзархом Грузии, в 1898–1912 гг. — митрополитом Московским, в 1912–1915 гг. — С.-
Петербургским, а с 1915 г. — Киевским) стал почётным председателем Собора28.

Таким образом, из восьми человек, составлявших высшее руководящее звено 
Поместного собора, четверо в феврале-марте 1917 г. состояли членами Св. синода. 
Причём из этих четверых были председатель Собора, два из шести его заместите-
лей, а также почётный председатель (он же — первенствующий член Св. синода в 
зимнюю сессию 1916/17 г.). Ещё один заместитель председателя Поместного собора 
до 6 октября 1917 г. являлся, в свою очередь, председателем Государственной думы 
и был известен, в частности, тем, что сыграл одну из видных ролей в отречении им-
ператора Николая II от престола и в получении «отказа» великого князя Михаила 

27 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. Деяние 2. С. 29–30.
28 Там же. Деяние 4. С. 64–65, 69–71.
В начальный период работы Поместного собора (то есть до восстановления в ноябре 1917 г. 

патриаршества) его «фактическим духовным вождём» являлся, по словам протопресвитера 
Георгия Граббе (с 1979 г. — епископа Григория), архиепископ Антоний (Храповицкий) (см.: 
Григорий (Граббе), епископ. Завет… С. 14).
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Александровича от восприятия верховной власти. (Потому, скажем забегая вперёд, 
нет ничего удивительного в том, что на Поместном соборе относительно свержения 
монархии держалась прежняя линия, заданная высшим органом церковного управ-
ления в первые дни и недели весны 1917 г. И вопрос о дезавуировании определений 
и посланий Св. синода, которыми фактически была свергнута монархия как инсти-
тут, на Поместном соборе не поднимался.)

Для координации деятельности собора, решения «общих вопросов внутрен-
него распорядка и объединения всей деятельности» был учреждён Соборный 
совет. В него входил председатель Поместного собора (он же — руководитель 
Совета), шесть его заместителей (товарищей председателя, среди которых — 
М.В. Родзянко), секретарь собора и его помощники, а также три члена по из-
бранию собора: один епископ, один клирик и один мирянин. Согласно Уставу, 
Соборный совет не прекращал свою деятельность и во время перерывов между 
заседаниями Собора29.

В структуре Поместного собора имелся такой орган, как Совещание еписко-
пов, который составляли все архиереи — члены собора. Лица не епископского сана 
на заседания этого органа не допускались. Каждое постановление собора подлежа-
ло рассмотрению на Совещании епископов, где оно проверялось на «соответствие 
Слову Божию, догматам, канонам и преданию Церкви». Фактически Совещание 
епископов могло наложить veto на любое постановление Поместного собора. Т. е. 
решающий голос высшего органа церковной власти был у архиереев30.

30 августа в составе Поместного собора были сформированы 19 отделов (поз-
же было образовано ещётри), в их ведении было предварительное рассмотрение и 
подготовка широкого круга соборных законопроектов. Если обсуждаемые вопро-
сы требовали рассмотрения различных отделов, то предполагались и совместные 
заседания отделов. В каждый отдел входили епископы, клирики и миряне. Для 
рассмотрения узкоспециальных вопросов названные структурные подразделения 
собора могли формировать подотделы. Согласно Уставу собора, порядок рассмо-
трения дел на нём был следующим. Для представления своих материалов Собору 
отделы могли выдвигать одного или нескольких докладчиков. Без поручения или 
разрешения отдела никакие обсуждавшиеся вопросы не могли быть доложены на 
соборном заседании. Для принятия соборного постановления, из соответствующе-
го отдела должны были поступить в письменном виде доклад, а также (по желанию 
участников его заседаний) особые мнения. Заключение отдела следовало излагать 
в виде предполагаемого соборного постановления. О заседаниях отделов состав-
лялись письменные протоколы, в которых фиксировались время заседания, имена 
присутствовавших, рассматривавшиеся вопросы, сделанные предложения, поста-
новления и заключения31.

Для обеспечения слаженной и бесперебойной работы Поместного собора 
Временное правительство помогло деньгами: по ходатайству А.В. Карташёва 9 
октября 1917 г. оно ассигновало два миллиона рублей беспроцентной ссуды сро-
ком на пять лет (что составляло примерно четвёртую часть от планировавшихся 

29 Священный собор Православной российской церкви. Деяния. М.: Изд. Соборного Со-
вета, 1918. Кн. 1. Вып. 1. С. 42.

30 Там же. С. 42–43; Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. С. 42–43.
31 Там же. С. 43–44. Список отделов Поместного собора, их председателей и секретарей 

см.: Там же. С. 134–138.
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первоначально финансовых расходов)32. Остальные деньги поступали из средств 
монастырей33.

32 Незадолго до этого Временное правительство выделило для представителей РПЦ 
три места (помимо них два — старообрядцам) для работы в Совете Российской республики 
(Предпарламенте). Всего же в этом органе было запланировано 550 кресел. То есть духовенству 
Православной церкви в Совете республики было предоставлено немногим более 0,5% мест. При 
том, что в IV Государственной думе соответствующая доля была 10,7%. (В той же Думе конфес-
сионально относилось к староверию 0,5% делегатов, а к РПЦ — 87,4%. См. таблицу 12 Статисти-
ческого приложения.)

Совет Российской республики являлся собранием весьма специфическим. В него входили 
представители буквально враждующих в то время политических лагерей. С одной стороны, в 
нём была представлена «революционная демократия» (социалистические организации), с дру-
гой — «цензовые элементы» (несоциалистическая и непартийная демократия). Предпарла-
мент начал работу 7 октября 1917 г., которую планировалось прекратить за неделю до открытия 
Учредительного собрания.

На рубеже сентября-октября 1917 г. управляющий делами Временного правительства при-
слал телеграмму на имя товарища (заместителя) министра исповеданий. В ней говорилось о вы-
делении в Совете республики одного места для представителя от духовных академий, одного — 
для представителя от Союза педагогов духовных школ, одного — от Союза духовенства и мирян 
и двух мест — для делегатов от старообрядцев. Соответственно, церковной власти надлежало 
направить для работы в Совете республики трёх лиц названных категорий. Телеграмма была 
передана на рассмотрение Поместному собору. 3 октября 1917 г. её заслушал Соборный совет. 
В результате было постановлено передать её на рассмотрение Св. синода. Мотивировалось это 
решение тем, что в правительственной телеграмме затрагивался не Поместный собор, а другие 
церковные установления (ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 621. Л. 15).

Одним из трёх представителей Православной церкви в Совете республики (работавшем в 
Петрограде, в Мариинском дворце под председательством Н.Д. Авксентьева) был священник 
Александр Введенский, избранный от демократического духовенства (Левитин-Краснов А., 
Шавров В. Указ. соч. С. 35). Сведений о других делегатах от РПЦ нам обнаружить не удалось.

Сам названный Совет утром 25 октября 1917 г. (в условиях начавшегося Октябрьско-
го переворота) был распущен вооружёнными отрядами солдат. О работе Совета Российской 
республики и его роспуске см. подробнее, например: Милюков П.Н. История второй… 2001. 
С. 532–617.

33 Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 319.



V.2 ПИСЬМА МОНАРХИСТОВ ПОМЕСТНОМУ СОБОРУ 
(АВГУСТ–ОКТЯБРЬ 1917 Г.)

Бога бойтеся, царя чтите [1 Петр. 2, 17].

Благословенно Царство[!]
(Начальные слова первого возгласа 

Божественной литургии).

Поскольку весной-летом 1917 г. духовенством РПЦ в центре (Св. синодом) и на 
местах (архиереями и различными церковными съездами) так или иначе уже была 
высказана точка зрения относительно свержения монархии, то на Поместном со-
боре рассмотрение вопросов, связанных с политическими событиями Февральской 
революции, не было запланировано. На это было обращено внимание православ-
ных, приславших в августе-октябре 1917 г. Поместному собору по меньшей мере 
десяток соответствующих писем. Большинство из них было непосредственно адре-
совано митрополитам Московскому Тихону (Беллавину) и Киевскому Владимиру 
(Богоявленскому), являвшимся, как уже говорилось, председателем и почётным 
председателем Собора34.

В письмах выражалось определённое смятение, которое возникло среди 
мирян после отречения императора Николая II от престола. Так, выпускника 
Московского университета А.Д. Жирова волновали вопросы о законности отре-
чения монарха, а также о церковной анафеме, которая — согласно особому бо-
гослужебному чину «Недели Православия» (или «Торжества Православия») — 
угрожала поднимающимся на бунт против царя — помазанника Божия. Автор, 
в частности, говорил, что и после отречения «монарх остаётся Помазанником, 
Христом [Господним], Главой православной Церкви». Вместе с тем Жиров преду-
преждал: «Гнев Божий тяготеет над Россией за преступление заповеди 11-го ана-
фематствования. […] Гнев Божий страшный угрожает России при казни Монарха. 
Смерть Монарха повлечёт за собой смерть многих, даже ныне управляющих нами 
Временных Правителей, вызовет восстания, погромы, разгром наш совершенный 
на войне! Бог, всеконечно, взыщет с нашей Церкви, если члены нынешнего Собора 
не озаботятся достодолжно об участи Главы Церкви, бывшего Монарха. […] Нас 
постигнет Гнев Божий и за преступление заповеди 11-го анафематствования; на-
ступление на Западном фронте войны для нас невозможно: мы будем испытывать 
поражение за поражением. При Учредительном Собрании мы увидим бегство 
всей нашей армии перед германцами (правда, не разгром, который постигнет нас 

34 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 318. Л. 36–37об.; Д. 522. Л. 37–38об., 61–62, 69–70, 102–103, 
135–136, 187–188, 368–369об., 444, 446–446об., 598–598об., 646–646об.

Рассматриваемые письма опубликованы: Письма монархистов Поместному собору Пра-
вославной российской церкви (август-октябрь 1917 г.) /Публикация, вводная статья и коммен-
тарии М.А. Бабкина // Исторический архив. М., 2007. № 4. С. 130–145; Российское духовенство 
и свержение монархии в 1917 году. 2008. С. 492–501, 503–511.
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непреложно при казни Монарха)»35. И события ближайших же месяцев и лет по-
казали правоту А.Д. Жирова.

О неминуемом излиянии на Россию гнева Божьего говорили в своих письмах 
П.А. Иванов и диакон Петроградского собора Спаса-на-Крови Иоанн Смолин. 
Руководствуясь словами Священного Писания, они предупреждали Поместный 
собор о грядущем наказании за свержение монархии и фактическое отвержение 
православными помазанника Божия. В частности, они предупреждали о грядущем 
поражении в войне, голоде, дороговизне, восстаниях внутри страны, погромах, 
экономическом, хозяйственном и финансовом кризисах и проч. Эти, а также и дру-
гие авторы писем предлагали Собору объявить о неприкосновенности личности 
Николая II, вступиться за находящегося в заточении последнего императора и его 
семью, а также исполнять положение грамоты Земского собора 1613 г.36 о необхо-
димости верности народа России династии Романовых37. Поместному собору из-
лагались настоятельные просьбы разрешить народ России от прежней присяги на 
верность императору. (В марте же 1917 г., как уже говорилось, Святейший синод 
распорядился приводить паству к присяге Временному правительству без освобож-
дения паствы от прежней — верноподданнической, принесённой императору.)

Диакон Иоанн Смолин обращался в письме к председателю Поместного со-
бора митрополиту Тихону: «Не найдёте ли возможным и нужным поднять пред 
Церк[овным] Собором вопрос, ввиду предстоящего общего моления, о разрешении 
от клятвопреступления бывших верноподданных своего помазанника Божия — 
царя[?]. Правда, своим отречением Царь ослабил тяжесть клятвопреступничества, 
но переживаемые тяжкие кары Россией и надвигающиеся ещё сугубейшие бедствия 
не свидетельствуют ли о том, что Бог не прощает нам клятвопреступничества[?]. 
Не напрасно говорил св. патриарх Гермоген38: „Измена царю есть страшное злодей-

35 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 522. Л. 37–38об.
36 В последней части грамоты Земского собора 1613 г. говорилось о том, что русские 

люди клянутся быть верными царю Михаилу Фёдоровичу и всем его потомкам во все времена: 
«в рóды и рóды». В грамоте содержалось обещание служить Романовым «верою и правдою, а 
зла никоторыми делы на них, государей наших, не думати и не мыслити, и не изменити им, го-
сударем, ни в чем». Изменникам же — «кто убо и не похощет послушати сего соборного уложе-
ния» — угрожалось суровым наказанием: тот «чину своего извержен будет, и от церкви Божии 
отлучен, и святых Христовых Тайн приобщения, яко раскольник церкви Божия и всего право-
славного христьянства мятежник, и разоритель Закону Божию, а по царским законом месть вос-
приимет, и нашего смирения и всего освященного собора не буди на нём благословение отныне 
и до века; понеже не восхоте благословения и соборного уложения послушания, тем и удалися от 
него, и облечеся в клятву» (см.: Утверждённая грамота об избрании на Московское государство 
Михаила Фёдоровича Романова. С предисловием С.А. Белокурова. М.: Типография Общества 
распространения полезных книг, 1906. С. 70, 73, 74).

Точное воспроизведение подлинника упомянутого государственного акта Земского со-
бора 1613 г. (фототипии с присоединением печатного текста) осуществлено в марте 1904 г. в 
издании: Утверждённая грамота об избрании на Московское государство Михаила Фёдоровича 
Романова. (Воспроизведена Императорским Обществом Истории и Древностей Российских 
при Московском Университете под наблюдением С.А. Белокурова). М.: Синодальная типогра-
фия, 1904. — 19 л.

Печатный (по современной орфографии) текст этого же документа см.: Серафим (Кузне-
цов), игумен. Православный царь-мученик. С. 319–394.

37 Там же. Л. 69–70, 135–136.
38 Гермоген (ок. 1530–1612), патриарх Московский и всея Руси (1606–1612), свт. С дека-
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ство, за которое грозно накажет Бог, и она не избавит Россию от бедствий, а ещё 
глубже погрузит её в их бездну“. Не напрасно 20 февраля 1607 года в Успенском со-
боре [Московского Кремля] было всенародное покаяние пред престарелым патри-
архом Иовом39, и он разрешил всех от клятвопреступления (даже самозванцу). И 
Патриарх Гермоген разрешил [паству] от клятвы поляку Владиславу40. Почему же 
мы не считаем нужным быть разрешёнными от клятвопреступничества законному 
Царю — Помазаннику Божию, отрекшемуся от престола под влиянием насилия со 
стороны „верноподданных“[?]. Кажется уже не один гром грянул, и страшная гроза 
идёт: пора перекреститься, пора покаяться, а [Поместному] собору взять на себя 
миссию снять клятву (проклятие), тяготеющую над нами»41.

Аналогичной проблематики касалось и письмо анонимного православного хри-
стианина, который взывал к членам Поместного собора: «Святые Отцы и Пастыри 
Церкви Православной! Воздвигните глас Ваш к пасомым. Да покаются в тягчайшем 
грехе своем пред Господом Богом, именно — „в клятвопреступлении“42 (которого 
они и не замечают или не хотят признавать его)»43.

Таким образом, в рассматриваемый период у отдельных мирян было религиозное 
отношение к царской власти. По их мнению, над народом России с первых дней весны 
1917 г. тяготел грех клятвопреступления. И этот грех нуждался в определённом собор-
ном акте покаяния. Православные просили церковную власть разрешить свою совесть 
от клятвопреступления. Однако духовенство РПЦ в целом, судя по его общественно-
политической позиции в 1917–1918 гг., не придерживалось таковых воззрений.

К Поместному собору направлял свои письма и председатель Одесского отде-
ла Союза русских людей инженер-технолог И. Аносов. Он обращался с призывом 
объявить царское правление в качестве единственно возможной для Православной 
церкви формы власти в стране. «Довольно лживых уверений о радостной свободе, 
под видом которой надевается страшное ярмо рабства на русский народ, рабства у 
инородцев и иноверцев!»44 — взывал Аносов, фактически обличая пастырей за их 
приветствие Февральской революции.

В другом письме анонимные авторы также обличали пастырей за их предатель-
ство царя в февральско-мартовские дни 1917 г. и за приветствие различных «сво-
бод», приведших Россию к анархии. Священнослужители РПЦ призывались к по-
каянию за свою деятельность по поддержке свержения монархии45.

От одного из православных христиан (жителя г. Химки Московской губернии) 
Поместному собору была адресована просьба издать распоряжение к пастырям, 

бря 1610 г. рассылал по городам грамоты с призывом к всенародному восстанию против поль-
ских интервентов, за что был предан теми голодной смерти.

39 Иов (в миру Иоанн) (?–1607), патриарх Московский и всея Руси (1589–1605), первый 
в России патриарх. В 1605 г. по распоряжению Лжедмитрия I (царя, 1605–1606) был лишён па-
триаршества и заточён в Старицкий монастырь Тверской епархии. В 1607 г. по распоряжению 
царя Василия Шуйского (1553–1612; царя, 1606–1610) был привезён в Москву, где разрешил 
от клятвопреступления русский народ, изменивший царю Борису Годунову (1552–1605; царя, 
1598–1605). Умер в том же 1607 г.

40 Владислав IV (1595–1648), король Польский (1632–1648).
41 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 522. Л. 135–136.
42 Подчёркнуто автором письма.
43 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 522. Л. 102–103.
44 Там же. Л. 61–62.
45 Там же. Л. 444, 446–446об.
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чтобы те, не боясь каких-либо радикально настроенных к религии лиц, молитвенно 
совершали заупокойное поминовение православных царей и императоров46.

При этом отдельные авторы обращались к церковным властям неоднократно. 
Известны три письма А. Жирова: 1 мая — «заштатному» митрополиту Московско-
му Макарию (Парвицкому-Невскому), 19 августа — председателю Поместного со-
бора митрополиту Московскому Тихону (Беллавину) и 25 сентября — руководя-
щему составу Поместного собора. Инженер И. Аносов с августа по октябрь трижды 
(но каждый раз — «безуспешно») направлял свои письма практически одинаково-
го содержания Поместному собору47.

Однако, несмотря на продолжительное время своей работы, Собор не сделал 
каких-либо ответных действий в отношении упомянутых писем48: в протоколах 
его заседаний об этом никаких сведений не обнаружено49. Есть все основания по-
лагать, что митрополиты Тихон и Владимир, посчитав эти письма «неугодными» 
для оглашения и «неполезными» для обсуждения, положили их, как говорится, 
«под сукно». Такая позиция иерархов становится тем более понятной, если вспом-
нить, что оба владыки в феврале-марте 1917 г. являлись членами Св. синода, причём 
митрополит Владимир — первенствующим. А вопросы, поднимаемые в письмах 
монархистов, так или иначе побуждали к пересмотру и переоценке политической 
линии Русской церкви в отношении к свержению самодержавия, заданной членами 
Св. синода в первые дни и недели весны 1917 г.

Не только названным владыкам направлялись «тревожные» обращения. Сопредседатель 
Поместного собора архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий) получил по меньшей 
мере одно письмо, в котором затрагивалась та же проблематика. Его автором был не участво-
вавший в работе Поместного собора епископ Тихвинский Алексий (Симанский), будущий па-
триарх (1945–1970). 28 октября 1917 г. он делился со своим епархиальным архиереем сообра-
жениями о сложившейся в Новгороде ситуации: «Здесь внешне спокойно, и это показывает, 
насколько народ исстрадался, что ему уже почти безразлично, кто держит власть в России. Да 
и по правде сказать, не всё ли равно — Ленин или Керенский? Первый открыто объявляет себя 

46 Там же. Л. 646–646об.
47 ЦИАМ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 135. Л. 9–10об.; ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 522. Л. 37–38об., 

61–62, 187–188, 368–369об., 598–598об.
48 Об одном из писем Поместному собору, направленном в середине ноября 1917 г. через 

архиепископа Тверского Серафима (Чичагова), ниже будет сказано отдельно.
49 Общецерковная политическая линия российского духовенства в послефевральский 

период 1917 г. вызвала определённое недоумение и среди мирян инославных вероисповеданий. 
Это нашло отражение, например, в открытом «Обращении к пастырям и наставникам всех 
стран и всех религий, именующихся христианскими», растиражированном в виде листовки в 
ноябре 1917 г. жителем г. Самары С. Александровым. В ней были такие слова: «…Вчера только 
вы (пастыри церкви. — М.Б.) освящали самодержавных царей, внушали народу о их священном 
Богопомазании, а сегодня вы уже освящаете новую власть вчера бывших бунтарей и крамольни-
ков, и опять говорите: „несть власти, аще не от Бога“. Но скажите же вы, добрые пастыри, когда 
вам надо верить, которая была настоящая власть от Бога, а которая от дьявола? По всему видно, 
что по-вашему та от Бога власть, у которой больше физической силы, поэтому если Россию за-
воюет Вильгельм*, то и его власть вы, наверное, объявите властью Божьей!» (ГАРФ. Ф. Р-4652. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 209). О реакции духовенства на данное обращение сведений не обнаружено.

* Имеется в виду германский император и король Пруссии Вильгельм II (Фридрих-
Вильгельм-Виктор-Альберт) Гогенцоллерн, двоюродный брат супруги Николая II — импера-
трицы Александры Фёдоровны.
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захватчиком и врагом всего доброго, а второй — такой же авантюрист, но под внешней формой 
государственного деятеля. […] Есть, конечно, надежда на милось Божию к русскому народу, 
но достоин ли он, мы все этой милости, раз на нас лежит великое преступление — свержение 
единственно законной, Богом поставленной власти… (курсив наш. — М.Б.). И одно из двух: 
или под тяжкими испытаниями искупить это преступление — или же исправить содеянное, а 
как — это должно быть понятно»50.
Но это было лишь письмо частного характера, не предназначенное для огласки и не предлагав-
шее каких-либо «конструктивных» практических действий. О реакции владыки Арсения на 
это письмо каких-либо сведений не обнаружено.

50 Письма патриарха Алексия… С. 81–82.
В том же письме владыка Алексий, знакомый с отношением иерархов РПЦ к монархии, 

сообщал своему епархиальному архиерею: «Я 20-го [октября] служил в соборе соборне пани-
хиду по императору Александру III* — едва ли не единственный архиерей в России» (Там же. 
С. 82).

* Государь Александр III почил в Бóзе 20 октября 1894 г.



V.3 «МИРОТВОРЧЕСКИЕ» ОБРАЩЕНИЯ 
ПОМЕСТНОГО СОБОРА К ПАСТВЕ

(ПРЕДПАТРИАРШИЙ ПЕРИОД)

Великие бедствия постигли уже Родину нашу, но чаша гнева Божия 
всё ещё изливается на нас, и новыми грехами умножаем мы сей 
праведный гнев. […] Вместе с кремлёвскими храмами начинает 
рушиться всё мирское строение Державы Российской. Ещё не-
давно великая, могучая, славная, она ныне распадается на части. 
Покинутая благодатию Божиею, она разлагается как тело, от кото-
рого отлетел дух. […] К нашему несчастью, доселе не родилось ещё 
власти воистину народной, достойной получить благословение 
Церкви Православной.

Из послания Поместного собора ко всей Российской православной 
церкви, выпущенном 11 ноября 1917 г. в связи с обстрелом большеви-

ками Московского Кремля
(Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 

1917–1918 гг. М., 1994. Т. 3. Деяние 38. С. 185–186).

В 1917 г. Поместный собор, исполняя миротворческое служение, неоднократ-
но обращался к православному народу, к армии и флоту с различными обращения-
ми, постановлениями и посланиями51. В них содержались призывы к устранению 
раскола в русском обществе и к предотвращению назревавшей гражданской, брато-
убийственной войны52.

Например, в своём обращении к «Всероссийским христолюбивому воинству 
и флоту», выпущенном 24 августа, делегаты собора призывали всех простить вза-
имные обиды, партийные споры и счёты, а «запятнавших своё высокое священное 
звание воина» опомниться и исполнять воинский долг по защите отечества. Члены 
Собора сурово обличали изменников и предателей в погонах, нарушивших свою 
присягу оставлением позиций, грабежами мирного населения и расправами над 
своими офицерами53.

В другом своём послании православному народу от того же числа (это обра-
щение надлежало прочесть во всех православных храмах 14 сентября — в празд-
ник Воздвижения Креста Господня) Поместный собор также говорил о «забывших 

51 Миротворческую деятельность продолжал вести и Св. синод. Вскоре после открытия 
заседаний Поместного собора члены синода обратились к соборянам с «Представлением», в 
котором призывали делегатов со всей России возвысить «голос Матери-Церкви, голос Христо-
вой всепобеждающей любви» для угашения в народе раздоров, злобы и междоусобной вражды 
(ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 207. Л. 1–4).

52 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 36–37. С. 311–313; № 38–39. С. 327–330; № 40–41. 
С. 359–360; № 43–45. С. 399–401; и др.

Послания и воззвания Поместного Собора см. также: ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 182.
53 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 182. Л. 5об.–6, 7об.–8; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 38–

39. С. 327–330; Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. Деяние 9. С. 99–102.
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присягу воинах» как о позоре России. Среди прочего, соборяне призывали власть 
имущих служить России, а не каким-либо партиям, богатых — жертвовать свои до-
стояния на нужды войны, землевладельцев и крестьян — помогать армии и горо-
дам хлебом, рабочих — трудиться, не жалея сил и подчиняя свои требования благу 
Родины. Патетично звучал и призыв: «А вы, молодые, здоровые и сильные, жерт-
вуйте вашей жизнью». «Да остановится малодушное бегство русской рати перед 
врагом. И да будет тыл для фронта помощником, нравственною опорою, а не источ-
ником духовного растления», — взывали члены высшего органа РПЦ к пастве54.

Оба послания, датированных 24 августа, Поместный собор решил широко 
распространить среди паствы. Их тираж должен был составлять по 500 тыс. эк-
земпляров55. Однако все призывы соборян к армии и флоту быть верными прися-
ге Временному правительству практически не имели силы, поскольку разложение 
вооружённых сил, как и противостояние в обществе, шли по нарастающей. Кроме 
того и сами духовные чины (наряду с военными и гражданскими властями) в мар-
те того года дали пример клятвопреступления и, в определённом смысле, благо-
словили паству на него. Поэтому соборные обращения были если не запоздалы, то 
по крайней мере несвоевременны: в феврале-марте 1917 г. все, по сути, «силовые 
структуры» России (в том числе и армия, и флот) «по благословению» уже измени-
ли своей верноподданнической присяге.

Получив известия о провале выступления генерала Л.Г. Корнилова, 30–31 
августа члены Поместного собора обсуждали «переживаемые чрезвычайные со-
бытия». 31-го числа ими был отслужен молебен об умиротворении родины. После 
чего Временному правительству и его председателю А.Ф. Керенскому была на-
правлена телеграмма. В ней содержался призыв к победителям «щадить жизни 
побежденных, ибо никакой кровавой мести не должно быть в настоящей тяжкой 
междоусобице»56.

На следующий день, 1 сентября 1917 г., Собор принял текст обращения к пра-
вительству. Оно известно как «Постановление по поводу угрожающей Родине бра-
тоубийственной войны». В нём, в частности, говорилось: «Русское войско перед 
лицом внешнего врага готово распасться на два враждующих стана. Не со вчераш-
него дня началась эта междоусобная распря. За последние месяцы от руки своих 
же собратьев погибло великое множество офицеров, преданных долгу Родины. 
Верная своим священным заветам, Церковь Православная не принимает участия 
в борьбе политических партий. И, однако, ныне, как и в дни священномученика 
Патриарха Ермогена, она не может оставаться равнодушной зрительницей распада 
и гибели Родины. Собор свидетельствует, что упавший воинский дух русской ар-
мии может быть восстановлен не прельщением вещественными благами, а только 
верой Христовой, которая побуждает к бескорыстным подвигам». Это постанов-
ление, согласно определению Св. синода от 21 сентября 1917 г., было опубликовано 
14 октября57.

Т. е. в качестве идеи, консолидирующей армию, соборяне предлагали 
Православную веру. Ранее же, как известно, в основе идеологии вооружённых сил 

54 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 36–37. С. 311–313; Деяния Священного Собора… 
1994. Т. 1. Деяние 9. С. 102–103.

55 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. Деяние 9. С. 102–104.
56 Там же. Деяние 12. С. 154–155, Деяние 13. С. 157–158.
57 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 621. Л. 8; Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. Дея-

ние 14. С. 160–161; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 40–41. С. 359–360.
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России была положена триединая формула «За Веру, Царя и Отечество». В посла-
нии же Поместного собора монархической идее (второй составляющей лозунга) 
места не нашлось. Данный факт, на наш взгляд, следует рассматривать как едва ли 
не официально заявленный отказ высшего органа власти РПЦ от монархической 
идеологии. Причём следует подчеркнуть, что соборное «предание забвению» мо-
нархической идеи было произведено за месяц (если считать от даты публикации) 
до начала выборов в Учредительное собрание, которому, в свою очередь, надлежало 
вынести решение о форме власти в стране.

Аналогичного в рассматриваемом ключе содержания было и обнародован-
ное 21 октября 1917 г. на страницах «Церковных ведомостей» соборное послание 
«Всем чадам Православной Российской Церкви ввиду приближающихся выборов 
в Учредительное Собрание»58. В нём также о возможности монархической формы 
государственной власти в стране не упоминалось.

Священнослужители РПЦ сыграли свою роль в организации выборов в Учредительное собрание. 
Определением Св. синода № 5578 от 9-12 октября духовенству поручалось «принять меры к окон-
чанию богослужения в храмах в день выборов в Учредительное Собрание не позднее 9 часов утра, 
дабы предоставить всем избирателям из православного населения принять участие в означенных 
выборах». Это распоряжение было издано по соответствующему предложению министра испо-
веданий А.В. Карташёва, который, в свою очередь, пошёл навстречу аналогичному ходатайству 
председателя Всероссийской комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание59.

Названные два послания Поместного собора, обнародованные незадолго до 
Октябрьской революции, фактически подтвердили официальный курс РПЦ, заяв-
ленный Св. синодом в марте того года: во всех них революционные события рассма-
тривались как необратимые и безальтернативные. В качестве консолидирующего 
православную паству центра предлагался церковный престол (но не престол «ха-
ризматических конкурентов»).

На фоне этого весьма знаменательно, что Поместный собор никак не прореа-
гировал на провозглашение 1 сентября А.Ф. Керенским России республикой (при 
том, что страна de jure до соответствующего решения Учредительного собрания 
оставалась империей). Ни вопросов, ни возражений, ни протестов к власти со сто-
роны соборян по данному поводу не прозвучало (по крайней мере в источниках 
такие материалы обнаружить не удалось). Хотя времени для сформулирования со-
борной позиции по данному вопросу было достаточно: в сентябре 1917 г. заседания 
высшего органа церковной власти проходили 1, 6, 13, 20, 23, 27, 28 и 30 числа.

11 ноября, в качестве реакции на обстрел большевиками Московского Кремля 
в ходе подавления восстания юнкеров, Поместный собор выпустил специальное 
послание ко всей Русской церкви. Оно было наполнено тревогой о судьбе страны. В 
нём говорилось о постигших Россию наказаниях Господних, и даже об оставлении 
её благодатью Святаго Духа.

Послание начиналось такими словами: «Великие бедствия постигли уже 
Родину нашу, но чаша гнева Божия всё ещё изливается на нас, и новыми грехами умно-

58 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 42. С. 375–377.
О механизме выборов в Учредительное собрание, их расплывчатых сроках, а также резуль-

татах см.: Протасов Л.Г. Депутаты Всероссийского Учредительного собрания: проблемы иден-
тификации // Отечественная история. М., 2008. № 2. С. 29–46.

59 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 42. С. 377–378.
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жаем мы сей праведный гнев (здесь и далее курсив наш. — М.Б.). Ко всем несчастьям 
присоединилась великая междоусобица, охватившая Русскую землю». Новые вла-
стители, привлекшие на свою сторону народные массы громкими обещаниями раз-
личных земных благ, в послании именовались «лжеучителями», «изменниками 
Родины», «обольстителями» народа и распространителями «беснующегося без-
божия». Собор призывал всю Российскую церковь «принести молитвенное покая-
ние за великий грех тех своих сынов, которые, поддавшись прельщению, по неве-
дению впали в братоубийство и кощунственное разрушение святынь народных». 
Обстрел Московского Кремля характеризовался как всенародный грех.

«На наших глазах совершается праведный суд Божий над народом, утратив-
шим святыню, — гласило также соборное обращение. — Вместе с кремлёвскими 
храмами начинает рушиться всё мирское строение Державы Российской. Ещё не-
давно великая, могучая, славная, она ныне распадается на части. Покинутая благо-
датию Божиею, она разлагается как тело, от которого отлетел дух». В нём также 
звучала весьма показательная ламентация: «К нашему несчастью, доселе не ро-
дилось ещё власти воистину народной, достойной получить благословение Церкви 
Православной»60. Из этого сетования следует, что определённым политическим 
идеалом Поместного собора была не просто «народная власть» (за какую, напри-
мер, выдавали себя большевики), а «воистину народная власть», коей и планирова-
лось преподать церковное благословение. (Очевидно, что под данной дефиницией 
царская власть не предполагалась ни в какой форме.) Причём определение того, до-
стойна государственная власть получить церковное благословение или не достой-
на, зависело, судя по посланию, от самой РПЦ61. Иначе говоря, в данном соборном 
документе проводился известный «папистский» тезис, что церковная власть стоит 
над государственной.

В целом анализ посланий Поместного собора позволяет констатировать о 
наличии у высшего органа церковной власти антимонархических настроений: 
во-первых, «пропагандистскому аппарату» РПЦ была чужда идея монархии; во-
вторых, церковная власть, надеясь на установление в России «воистину народной» 
государственной власти, заведомо ставила себя «выше» её. И то и другое вполне 
понятно в рамках историко-богословской проблемы «священства-царства».

60 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 38. С. 185–187.
61 Этот же по сути тезис звучал от Поместного собора и раньше: в опубликованном 

14 октября «Постановлении по поводу угрожающей Родине братоубийственной войны». Оно 
оканчивалось словами: «Собор ждёт от русской государственной власти тех подвигов любви, 
которая сделает её достойною благословения Божия (курсив наш. — М.Б.)» (Церковные ведомо-
сти. Пг., 1917. № 40–41. С. 360).



V.4 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА.
СОБОРНА Я МОДЕЛЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА

Что касается патриарха в частности, то 1) все доводы, которые мне 
приходилось читать и слышать в пользу восстановления патриар-
шества, нисколько не разъясняют для меня, почему председатель 
Синода без патриаршего титула не мог бы сделать того, что ожи-
дается от патриарха; 2) церковною наукою не сделано до сих пор 
никаких попыток устранить унаследованную нами из Византии, да 
ещё усложнённую западно-католическими понятиями, неясность 
отношений между царскою и патриаршей властью, и, следователь-
но, не сделано ничего для предупреждения возможных конфлик-
тов между ними в будущем; […] 4) если в патриаршей власти ищут 
оплота против враждебных Церкви сил, то, по моему мнению, эта 
мысль ошибочна, — оплотом для православной Церкви в России 
может быть только Императорская власть, с падением которой ни-
какой святейший патриарх не спасёт русской православной Церкви 
от распадения.

Н.С. Суворов, профессор церковного права 
Императорского Московского 

университета
(Из заключительной части доклада, сделанного 3 мая 1906 г. на 

заседании I отдела Предсоборного присутствия. См.: Журналы и 
протоколы заседаний Высочайше учреждённого Предсоборного 

присутствия. СПб., 1906. Т. 1. С. 203).

Вы (сторонники восстановления патриаршества. — М.Б.) вводите 
патриаршество в то время, когда готова начаться борьба Церкви с 
государством. В лице патриарха вы хотите иметь предводителя в 
этой борьбе. […] Учреждение патриаршества может повести за со-
бою рост того явления, какое называется клерикализмом. Не знаю, 
как вы, но мы считаем это явление столь же вредным для Церкви, 
как и для государства, а потому опасаемся вводить институт, чре-
ватый такими последствиями.

П.П. Кудрявцев, профессор Киевской духовной академии
(Из выступления на заседании Поместного собора РПЦ 

25 октября 1917 г. См.: Деяния Священного Собора… 1994.  
Т. 2. Деяние 30. С. 418).

Центральным вопросом, по поводу которого летом 1917 г. на Предсоборном 
совете не было выработано определённого решения, явл ялся вопрос о фор-
ме управления РПЦ. Дл я его разрешения на Соборе был сформирован от-
дел «О высшем церковном управлении». Его возглавил ревностный сто-
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ронник восстановления патриаршества епископ Астраханский Митрофан 
(Краснопольский)62.

На фоне происходящих в стране колебаний власти (следующих один за другим 
кризисов Временного правительства, корниловского мятежа и фактического уста-
новления двоевластия) члены Поместного собора постепенно стали склоняться к 
идее необходимости установления централизованной «сильной власти» если не в 
государстве, то в церкви.

Однако шедшие на протяжении месяца в Отделе бурные споры о высшем цер-
ковном управлении не привели к согласию даже по одному вопросу: что такое со-
борность. А предстояло ещё решить не менее сложные: что есть Собор и кто явля-
ется его председателем (вне зависимости от своего титула). Действительно: весьма 
затруднительно было разработать проект о высшем церковном управлении в усло-
виях, когда не был решён вопрос о форме власти — быть соборности и/или патри-
аршеству. Отделу же, согласно ст. 83 соборного Устава, надлежало предоставить 
общему собранию Поместного собора письменный доклад с заключением в виде 
предполагаемого постановления высшего органа церковной власти63.

Благодаря же определённым решительным действиям епископа Митрофана 
прения были прекращены. Путём своеобразной подмены предмета обсуждаемого 
вопроса преосвященный добился принятия Отделом т. н. «формулы перехода» с 
декларируемым в ней в общих словах восстановлением патриаршества64. «Формула 
перехода» гласила: «Выслушав общие прения по вопросу о высшем церковном 
управлении и 1) принимая, как исходное положение в дальнейших своих работах, 
восстановление сана патриарха, присвояемого первому между равными Епископу, 
возглавляющему управление церковными делами Российской Православной 
Церкви, и 2) вместе с органами этого управления подотчётному церковному по-
местному Собору, Отдел переходит к дальнейшему рассмотрению законопроекта о 
высшем церковном управлении»65.

В ответ на не вполне правомочные действия епископа Митрофана со стороны 28 
членов Отдела было подано «отдельное мнение». В нём говорилось о явном нарушении 
порядка соборного делопроизводства. В частности, указывалось: «Содержащееся в 
формуле общее и недостаточно определённое положение Отдела о патриархе и Соборе 
ни в коем случае не может считаться проектом постановления Собора. […] Как хорошо 
известно всем членам Отдела, вопрос о патриаршестве не был даже и поставлен на спе-
циальное обсуждение Отдела. Таким образом, внося в Собор формулу перехода, Отдел 
не представляет в сущности никакого разработанного материала. Поэтому Собору не-
обходимо будет подвергнуть формулу обсуждению по существу во всей полноте содер-
жащихся в ней вопросов. […] Мы полагаем, что принятая Отделом формула перехода 
может быть внесена в Собор только тогда, когда содержащееся в ней положение будет 
выражено в ряде точных и определённых положений»66.

Тем не менее владыкой Митрофаном вопрос о высшем церковном управлении 
был вынесен на рассмотрение пленарного заседания Поместного собора. В общем 

62 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. С. 43–44; Там же. Деяние 12. С. 153–154.
63 Там же. С. 44.
64 Весьма подробно о ходе дискуссий, проходивших на заседаниях отдела «О высшем 

церковном управлении», см.: Деяния Священного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 24. С. 230–236, 
239; Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А.В. Указ. соч. С. 119–133.

65 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. Деяние 24. С. 230–231.
66 Там же. Т. 2. Деяние 24. С. 231–233.
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присутствии 11 октября он выступил с соответствующим докладом67. Едва ли не 
главный тезис его выступления звучал так: «Нам нужен патриарх как духовный 
вождь и руководитель, который вдохновлял бы сердце русского народа, призывал 
бы к исправлению жизни и к подвигу и сам первый шёл бы впереди. Без вождя ни-
где не бывает, и в церковной жизни также. […] Нам нужен патриарх как церковно-
молитвенный предстоятель Русской Церкви, — представитель подвига и дерзнове-
ния, и как стоятель за русскую Церковь. […] Дайте нам отца, дайте молитвенника 
и подвижника!»68.

По окончании доклада митрополитом Тихоном (Беллавиным) — председа-
телем Поместного собора было оглашено поданное ему «Предложение» 32 собо-
рян, в основном — членов отдела «О высшем церковном управлении». В нём среди 
прочего говорилось: «В состав формулы доклада входят такие понятия, которые в 
Отделе частию совсем не разрабатывались (понятие об органах управления, вме-
сте с которыми действует патриарх), частию не закончены разработкой (понятие 
о Соборах, коим патриарх подотчётен). Равным образом и само понятие о патри-
архе в Отделе ещё не выяснено, и во всяком случае смысл формулы „первый между 
равными“ не уяснялся в Отделе». Подавшие заявление предлагали ради экономии 
времени пленарных заседаний вопрос о восстановлении патриаршества вернуть в 
Отдел для дальнейшей разработки. Подписавшие ссылались на ст. 150 соборного 
Устава, гласившую, что при подаче заявления, подписанного не менее чем 30-ю ли-
цами, начатое общим собранием рассмотрение какого-либо вопроса (как значилось 
в Уставе дословно — «во всяком положении прений по делу») следует передать в 
соответствующий Отдел для дополнительного обсуждения69.

В связи с вышеизложенным несколько странно звучит мнение одного из церковных публици-
стов: «Вопрос о восстановлении патриаршества (на Поместном соборе. — М.Б.) смог оказать-
ся решённым в положительном смысле […] потому, что в порядке своего созревания, т. е. об-
суждения в Предсоборном Присутствии, затем в последующий предсоборный период, а также 
в Отделе о Высшем Церковном Управлении и на общих — пленарных — заседаниях Собора, он 
настолько уже выявился и вырешился во всём своём положительном значении, канонической 
силе и неизбежности, что формальное или техническое утверждение его стало простой необ-
ходимостью данного момента»70.

Председатель собора, сославшись на ст. 142 Устава, предложил выслушать 
по две речи «за» и «против» поступившего предложения. Тогда же, 11-го числа, 

67 Там же. С. 225–236.
68 Там же. С. 229, 235.
Несколько позже, в начале ноября, оппонируя тем, кто в качестве основного довода о не-

обходимости восстановления патриаршества выдвигали тезис, что «Церкви нужен молитвен-
ник и подвижник», член Предсоборного совета доцент Н.Д. Кузнецов говорил: «Если такого 
молитвенника и подвижника нет в настоящее время, то я совершенно не понимаю, почему он 
непременно появится, когда одному из епископов будут присвоены титул Патриарха и особые 
права в церковном управлении. Далеко не все прежние Патриархи бывали молитвенниками и 
подвижниками. Правда, такие люди очень нужны, но существование их в Церкви вовсе не обес-
печивается установлением в ней Патриаршества» (Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. 
Деяние 41. Приложение IV к Деянию 31. С. 43).

69 Там же. Т. 1. С. 48, Т. 2. Деяние 24. С. 236.
70 Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 366.
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прозвучали выступления «за». Противоположная аргументация была озвучена 
на следующем заседании — 14 октября. В тот день в выступлении архиепископа 
Кишинёвского Анастасия (Грибановского) прозвучал следующий довод: «Вы слы-
шали заявление Правительства, что оно не конфессионально, что оно разрывает 
вековой союз между Церковью и государством. Мы должны пожалеть об этом, по-
скольку государство уходит от благотворного влияния Церкви. А сама Церковь не 
должна страшиться этого, потому что она опирается на благодатные силы: она выше 
всего, яже суть в мире. Церковь становится воинствующею и должна защищаться не 
только от врагов, но и от лжебратий. А если так, то для Церкви нужен и вождь. Итак, 
вопрос о патриаршестве требует своего разрешения». Следующий докладчик, а так-
же выступивший «с последним [в дискуссии] словом» епископ Митрофан указали, 
что в «предложении 32-х» присутствует неправильная трактовка ст. 150 Устава. В 
статье сказано: «…во всяком положении прений по делу…», но когда было оглаше-
но заявление, прения-то … не успели начаться(!). После небольшого обсуждения 
букв Устава «предложение 32-х» большинством голосов было отклонено. И «пере-
ходная формула» вышеназванного Отдела была принята к соборному рассмотре-
нию71. Этим было положено начало дебатам о форме церковного управления, ко-
торые шли на протяжении восьми заседаний: с 11 по 28-е число. Одни участники 
выступали за патриаршество, другие были противниками такой идеи.

Представляет интерес определённое совпадение дат. 10 октября (т. е. накану-
не начала соборного обсуждения вопроса о патриаршестве) состоялось конспира-
тивное заседание ЦК РСДРП(б) под руководством В.И. Ульянова (Ленина). На нём 
была принята резолюция о проведении вооружённого восстания. Для политиче-
ского руководства всей подготовкой восстания было создано Политбюро во главе с 
Лениным. Через день, 12-го числа, большевиками был образован штаб восстания — 
петроградский Военно-революционный комитет (ВРК). 25 октября в ходе воору-
жённого восстания в Петрограде было объявлено о переходе власти в руки ВРК.

Таким образом, практически одновременно — 10 и 12 октября в Петрограде 
большевиками и 11-го числа в Москве членами Поместного собора начали обсуж-
даться планы «штурма власти». Большевики стремились захватить власть в стране, 
а представители «епископской партии» (патриархисты) — поставить патриарха. 
И то и другое делалось, с позволения сказать, не вполне корректными методами.

С учётом же того, что поставление патриарха на Поместном соборе мыслилось 
только на московскую кафедру, а правительство в то время работало в Петрограде, 
можно заключить, что духовенство планировало сделать Москву «церковной сто-
лицей» России при любой государственной власти. (Влияние последней на церков-
ные дела в таком случае сводилось к минимуму.) И с 21 ноября 1917 г., т. е. после 
поставления патриарха, Москва de facto стала таковой. Лишь 11–12 марта 1918 г., 
когда в связи с военной угрозой городу на Неве советское правительство переехало 
в древнюю столицу, Москва стала столицей РСФСР.

* * *
23 октября в пользу восстановления патриаршества на пленарном заседании 

Поместного собора прозвучала яркая и эффектная речь профессора, инспекто-
ра (т. е. проректора) Московской духовной академии, архимандрита Илариона 
(Троицкого). Это выступление церковными историками оценивается следующими 

71 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 25. С. 256–265.
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высокопарными сентенциями: «знаменитая речь архимандрита Илариона, сыграв-
шая свою огромную (чтобы не сказать — решающую) роль в деле восстановления 
нашего Патриаршества на Соборе 1917–1918 гг.»72; «его речь явилась той точкой, 
которая прекратила споры (о восстановлении патриаршества. — М.Б.), оконча-
тельно парализовала всевозможных церковных леваков и ещё крепче сплотила ка-
ноническое правомыслие соборян. Правомыслие достаточно уже отточенное, но не 
имевшее ещё того последнего, вдохновляющего штриха, после которого оно при-
обретает значение непреложной истины»73. «В значительной степени благодаря 
выступлению архимандрита Илариона прекратились словопрения по поводу па-
триаршества. Голоса противников умолкли, заграждённые мужественно произне-
сёнными словами правды, и само слово, хотя и было высказано одним человеком, но 
прозвучало как голос Церкви, против которого могли возражать только прямые её 
враги»74, — констатируется в книге, изданной Православным Свято-Тихоновским 
богословским институтом.

Среди современников существовало убеждение, что «именно эта речь архи-
мандрита Илариона доставила окончательное торжество идее восстановления 
Патриаршества на Соборе, ибо только лишь после её произнесения соборные 
обновленцы прекратили свои нескончаемые вылазки против патриархистов, и 
Патриаршество было восстановлено»75. Речь архимандрита Илариона, по свиде-
тельству очевидцев, вызвала у участников пленарного заседания «бурные и неудер-
жимые аплодисменты». Причём эта овация была единственной за всё время работы 
Поместного собора76.

В том известном выступлении, в частности, прозвучало: «Наша цель — осво-
бодить наше церковное управление от тех язв, которые явились печальным плодом 
двухвекового пленения Русской Церкви властью государственной». Полемизируя с 
профессором Б.В. Титлиновым, утверждавшим, что патриаршество есть идея запад-
ная, папистская, архимандрит Иларион говорил: «Ничего подобного. Папство же-
лает главенства над всею Церковью, а патриарх — глава Церкви поместной. Неужели 
кто-нибудь здесь мечтает, что московский патриарх покорит под свою власть все 16 
поместных Церквей? В современной нам Православной Церкви идея папизма не мо-
жет иметь никакой почвы. С другой стороны, папа управляет Церковью самовласт-
но, без согласия Церкви. Православный же первоиерарх поместной Церкви ничего 
не творит без рассуждения всех епископов. […] Среди нас нет еретиков папистов, 
а есть много православных патриархистов (sic! — М.Б.). Нет ничего общего между 
папизмом и патриаршеством, и всякие упоминания о папизме на нашем православ-
ном Соборе совершенно излишни и не нужны. Не папистические тенденции требу-
ют восстановления патриаршества, а православное церковное сознание»77.

72 Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 563.
73 Там же. Т. 2. С. 556.
74 Иларион (Троицкий), архиепископ. Церковь как союз… С. 27.
75 Там же. Т. 1. С. 190.
76 Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 138.
77 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 29. С. 378, 382.
Дальнейшие события истории РПЦ (особенно после выхода известной «Декларации» ми-

трополита Нижегородского и Арзамасского Сергия (Страгородского) от 16 (29) июля 1927 г.) 
показали, что воззрения архимандрита Илариона (Троицкого) и его единомышленников на 
формы внутрицерковного управления были лишь наивными мечтами. Эти события убедитель-
но опровергли тезис «патриархистов», что, дескать, «первоиерарх поместной Церкви ничего 
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А следующие слова речи архимандрита Илариона сделали его буквально зна-
менитым: «Зовут Москву сердцем России. Но где же в Москве бьётся русское 
сердце? На бирже? В торговых рядах? На Кузнецком мосту? Оно бьётся, конечно, 
в Кремле. Но где в Кремле? В Окружном суде? Или в солдатских казармах? Нет, в 
Успенском соборе. Там у переднего правого столпа должно биться русское право-
славное сердце. Орёл Петровского, на западный образец устроенного самодержа-
вия, выклевал это русское православное сердце. Святотатственная рука нечести-
вого Петра (sic! — М.Б.) свела первосвятителя российского с его векового места 
в Успенском соборе. Поместный Собор Церкви Российской от Бога данной ему 
властью постановит снова Московского Патриарха на его законное неотъемлемое 
место. И когда под звон московских колоколов пойдёт святейший Патриарх на своё 
историческое священное место в Успенском соборе, — будет тогда великая радость 
на земле и на небе»78.

На этих словах участника Поместного собора по избранию от Московской 
духовной академии следует остановиться несколько подробно. Тем более, что они 
многократно перепечатаны в церковных изданиях в качестве апологетической и об-
разцовой позиции «патриархистов» (используя терминологию о. Илариона)79.

Итак, в общем присутствии Поместного собора об императоре Петре Великом 
была произнесена следующая сентенция: «Святотатственная рука нечестивого 
Петра»80. Святотатство же (sacrilegium) — юридическое понятие. В формулиров-
ках энциклопедического издания конца XIX — начала XX в. оно означало «деяние, 
относимое к области религиозных посягательств, [или] разновидность имуще-
ственных посягательств».

Карательная система Российской империи за святотатство предполагала слож-
ную систему наказаний: от высших исправительных до 15 лет каторжных работ. 
Причём за святотатство законы карали строже, чем за простую кражу. «В римском 
праве понятие Sacrilegium имело и тесное, и широкое значение. В первом смысле оно 
означало похищение священных вещей, хотя бы и не из священных мест, во втором — 
посягательство на религиозное чувство вообще. Каноническое право расширило это 

не творит без рассуждения всех епископов». (А в реалиях 1927 г. — даже не патриарх, а замести-
тель патриаршего местоблюстителя.)

78 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 29. С. 383.
79 См., например: Никон (Рклицкий), епископ. Жизнеописание… 1958. Т. IV. С. 199; Ни-

кон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 2. С. 589; Акты святейшего… С. 46; 
Цыпин Владислав, протоиерей. Русская Церковь. 1917–1925 гг. С. 41; Его же. История Русской 
Церкви. Кн. IX. 1917–1997 гг. С. 25; Жизнеописание священномученика и исповедника архиепи-
скопа Верейского Илариона (Троицкого) // Иларион (Троицкий), архиепископ. Без Церкви нет 
спасения. М.; СПб.: Изд. Сретенского монастыря, Знамение, 1998. С. XIII; Иларион (Троицкий), 
архиепископ. Церковь как союз… С. 27; Священномученик Иларион (Троицкий). Творения. 
М.: Изд. Сретенского монастыря, 2004. Т. 3. С. 545–552; Цыпин Владислав, протоиерей. Исто-
рия Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды. С. 342; Сафонов Д.В. 
Священномученик Иларион Верейский и восстановление патриаршества // Встреча. Сергиев 
Посад, 2007. № 2 (25). С. 8; Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 368, 563; Лобанов В.В. 
Указ. соч. С. 41.

80 В церковных изданиях встречается и такое изложение «пламенных» слов архиман-
дрита Илариона: «Богохульный Петр кощунственно столкнул Священный Престол Россий-
ских Патриархов, — наш Священный Собор должен восстановить и утвердить навеки этот Свя-
щенный Престол» (Левитин-Краснов А., Шавров В. Указ. соч. С. 313; Современники о патриархе 
Тихоне. Т. 2. С. 574).
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понятие до самых крайних пределов и разделило его на sacrilegium personale — по-
сягательства на священнослужителей, [sacrilegium] locale — нарушение неприкосно-
венности и достоинства священных мест, и [sacrilegium] reale — святотатство в совре-
менном смысле», — говорится в фундаментальном энциклопедическом издании81. С 
филологической точки зрения, слово «святотатственный» означает кощунный, по-
ругательный, посягающий чем-либо на святыню, богохульный82.

Именование же «нечестивый» в традиции Восточно-Православной церкви 
применялось к еретикам. Буквально оно означает «беззаконный, неблагочестивый, 
неуважительный к святыне; порочный, распутный, весьма развратный»83.

Таким образом, на пленарном заседании высшего церковного органа в при-
сутствии 376 членов Поместного собора священнослужителем император Пётр 
Великий, как упразднивший патриаршество, фактически был назван преступником 
и еретиком. 

Однако в истории как Византии, так и России ни один император (ни живой, 
ни уже умерший) никогда не был назван еретиком. (Хотя было известно, что отдель-
ные императоры впадали в вероучительные ошибки и даже покровительствовали 
ересям84.) Более того, по словам правоведа А.М. Величко, «царей не только не при-
знавали еретиками, но и обходили всяческой критикой, даже если они и принимали 
прямое участие в гонениях отдельных лиц, высказывали не вполне православные 
суждения или защищали еретиков»85.

Т. е. 23 октября 1917 г. на заседании Собора Поместной Русской церкви имел 
место акт значения буквально вселенского Православия: впервые(!) открыто про-
звучала хула на императора — помазанника Божиего.

Причём эта «аргументированная» хула на государя Петра I послужила (по го-
сподствующему в церковных кругах выше уже упомянутому мнению) одним из основ-
ных доводов при решении членов Поместного собора восстановить патриаршество.

Следует отметить, что о. Иларион (Троицкий), являясь профессором по кафедре Священного 
Писания Нового Завета и инспектором Московской духовной академии, и до февраля 1917 г. 
на своих лекциях о России и Русской церкви «бранил „нечестивого царя Петра“». Причём та-
кое наименование государя императора, по воспоминанию одного из его студентов, в устах о. 
архимандрита являлось едва ли не постоянным86.
При этом на страницах церковных изданий архиепископ Иларион (Троицкий) называется «ве-
личайшим Святителем Русской Церкви», «Иларионом Великим» и «светильником Церкви»87. 
В этих же изданиях, претендующих называться научными, и не иначе как с подачи «Илариона 
Великого», государь император Пётр I именуется «нечестивым царём», «нечестивцем» и 
«злочестивцем»88. Известна и такая сентенция, принадлежащая М.Е. Губонину (особо по-
читаемому историками Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета): 

81 См. подробнее: Энциклопедический словарь / Сост. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 
1900. Т. 57. С. 276.

82 Даль В.И. Толковый словарь… Т. 4. С. 165.
83 Там же. Т. 2. С. 559.
84 Асмус В.В., протоиерей. Церковные полномочия византийских императоров. С. 33; Ве-

личко А.М. Церковь и император… С. 131–134.
85 Величко А.М. Церковь и император… С. 134.
86 Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 565.
87 Там же. С. 555, 571, 581.
88 См.: Там же. С. 255, 262, 322.
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«Строго говоря, царя Петра — исказителя нашего церковного строя, за дерзостное уродова-
ние Церкви Божией следовало бы анафематствовать на Соборе 1917–1918 гг., восстановившем 
попранный канонический строй. Впрочем, это не поздно сделать и в будущем!»89.
К месту, на наш взгляд, вспомнить, что в Священном Писании Господь устами Своих пророков 
говорит: «Не прикасайтеся к помазанным Моим» [1 Пар. 16, 22], «Даже и в мыслях твоих не 
злословь царя» [Еккл. 10, 20], «Кто, подняв руку на помазанника Господня, останется нена-
казанным?» [1 Цар. 26, 9].

При этом вышерассмотренное изречение о. Илариона ни сразу, ни позже не вы-
звало каких-либо «недоумений» со стороны делегатов Поместного собора90. Более 
того, 30 октября, в первом туре избрания претендентов на патриаршество 31-летний 
архимандрит Иларион получил 3 голоса (из 257 поданных записок), разделив с ещё 
двумя соборянами 10-е место в списке намеченных кандидатов91. А после избрания 
в патриархи Тихона (Беллавина) у о. Илариона начался взлёт карьеры: он был назна-
чен секретарём первоиерарха, в мае 1920 г. был рукоположен во епископа Верейского, 
викария Московской епархии, а в июле 1923 г. назначен временно управляющим 
Московской и Коломенской епархией и возведён в сан архиепископа92.

* * *
В целом, на протяжении практически двух недель обсуждений на Поместном 

соборе судьба вопроса о форме церковного управления была не ясна. (Соборные 
89 Там же. С. 409.
90 В кулуарах Поместного собора критиковался лишь восторженно-мечтательный на-

строй о. Илариона о патриаршестве. Так, Н.Д. Кузнецов говорил: «Насколько он (архимандрит 
Иларион. — М.Б.) охвачен верой в этот институт, свидетельствуют его слова на Соборе, что 
когда Патриарх пойдёт на своё место в Успенском Соборе, то будет великая радость на земле и 
даже на небе. При таком восторженном отношении к институту Патриаршества не удивитель-
но, что именно уничтожением его в России многие готовы объяснить все печальные явления 
синодального периода русской церковной жизни и управления, забывая о более глубоких при-
чинах, которые Собору нужно иметь в виду в интересах более правильного решения важных 
вопросов церковных преобразований. К таким причинам между прочими относятся обращение 
русских епископов преимущественно в административных духовных сановников, отсутствие 
у них достаточных нравственно-духовных отношений с паствой и духовенством, значительное 
ослабление в сознании народа пастырского авторитета, охлаждение народа к Церкви, поддер-
живаемое устранением народа от всякого участия в делах церковных и непониманием им своего 
положения в Церкви». Эти слова прозвучали в «особом мнении» Н.Д. Кузнецова, поданном 
Поместному собору. Автор на рубеже октября-ноября 1917 г. вынужден был пропустить неделю 
заседаний высшего органа церковной власти, так как 7 дней не мог выйти из дома без угрозы 
для жизни во время вооружённых столкновений в центре Москвы. Поэтому, как записанный в 
докладчики, он и стремился донести до соборян свою точку зрения (Деяния Священного Со-
бора… 1996. Т. 4. Деяние 41. Приложение IV к Деянию 31. С. 41).

91 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 32. С. 51.
Однако в проходивших на рубеже сентября-октября 1917 г. выборах ректора Московской 

духовной академии о. Иларион «с треском провалился, против собственного желания». По 
всей видимости, свою роль сыграло то, что в послефевральский период о. инспектор «не без 
цели либеральничал» (несколько, пожалуй, перестаравшись на сем поприще) и вёл агитацию 
против ректора — епископа Волоколамского Феодора (Поздеевского). Обо всём этом 10 октя-
бря того же года писал епископ Алексий (Симанский) архиепископу Арсению (Стадницкому). 
(Письма патриарха Алексия… С. 76).

92 Иларион (Троицкий), архиепископ. Церковь как союз… С. 444.
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заседания в октябре проходили 2, 7, 11, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 30 и 31 числа.) 
Основные доводы «верующих в патриаршество» в пользу восстановления этой 
формы управления сводились к необходимости иметь единоличного главу Русской 
церкви (по аналогии с другими Поместными церквями), а также общепризнанно-
го «духоносного стража нашей совести, нашего духовного вождя»93. Возражения 
же против такого принципа управления сводились главным образом к опасению 
абсолютизма внутрицерковной власти (возникновению русского папизма) и к ука-
занию на противоречие патриаршества принципу соборности94. Однако положение 
в дискуссии изменилось после известий из Петрограда: в ночь с 25 на 26 октября 
Временное правительство было свергнуто, и на следующий день (26-го числа) было 
сформировано новое — Совет народных комиссаров.

На Октябрьский переворот церковный собор отреагировал, по словам про-
фессора Б. Титлинова, «прежде всего ускоренным учреждением патриаршества»95. 
Действительно, после схода с политической сцены Временного правительства сама 
собой отпала и необходимость представлять ей «на уважение» соборное поста-
новление о форме внутрицерковного управления. Интересы же новых правителей 
государства в те дни были далеки от церковной тематики: перед ними стоял перво-
очередной вопрос об удержании советской власти и, по признанию вождя больше-
виков — о завоевании России96. Соответственно, для РПЦ возник момент опреде-
лённого «вакуума» контроля светских властей. И им члены Поместного собора — 
сторонники в первую очередь «епископской партии», желавшей восстановления 
патриаршества97 — решили воспользоваться. В прениях зазвучали голоса в пользу 
такой формы управления: о необходимости иметь центральное объединяющее на-
чало в церкви, «сильную власть», о необходимости создания для верующих проч-
ной опоры в качестве патриарха и пр.

93 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 30. С. 410.
94 См.: Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 31. С. 3; Там же. 1996. Т. 4. Дея-

ние 41. Приложение IV к Деянию 31. С. 36–45.
95 Титлинов Б.В. Церковь во время революции. С. 97.
96 Дословно В. Ленин говорил: «После того, как большевикам ещё при царизме, с одной 

стороны, и при правительстве Керенского, с другой стороны, удалось привлечь на свою сторону 
большинство активных и сознательных элементов трудящихся масс, перед нашей партией вы-
двинулась задача завоевания власти и подавления сопротивления эксплуататоров. Вместо того, 
чтобы убеждать, на первое место стала задача завоёвывать Россию (здесь и далее курсив наш. — 
М.Б.). С конца октября 1917 года и приблизительно до февраля 1918 года эта боевая или военная 
задача стояла на первом плане, как естественно должна была встать такая задача на первый план 
для всякой политической партии, достигающей господства в обстановке острой и наиболее 
ожесточённой борьбы. […] В настоящее время (статья написана между 23 и 28 марта 1918 г. — 
М.Б.) задача преодоления и подавления сопротивления эксплуататоров в России окончена в 
своих главных чертах, Россия завоёвана большевиками» (Ульянов В.И. (Ленин). Очередные задачи 
советской власти. Первоначальный вариант статьи // Полн. собр. соч. М.: Изд. политической 
литературы, 1962. Т. 36. С. 127–128).

97 В современной церковной литературе приверженцы восстановления патриаршества 
именуются патриархистами (по аналогии, очевидно, с монархистами). Одному из архиере-
ев — викарию Могилёвской епархии епископу Гомельскому Тихону (Шарапову) даётся даже 
такая характеристика: «весьма правоверный святитель-патриархист». Противникам же вос-
становления патриаршества на Поместном соборе 1917–1918 гг. по не вполне понятной причине 
приклеивается ярлык «соборных обновленцев» (см.: Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. 
С. 190; Т. 2. С. 203, 325, 327, 371, 412).
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На фоне начавшейся на улицах Москвы 28 октября стрельбы, возникшей в ре-
зультате антисоветского восстания юнкеров, захвативших Кремль, среди посто-
янных политических колебаний различных светских властей, мнения участников 
собора начали склоняться в пользу патриаршества. В тот же день, 28-го числа, по 
поступившему от более чем 60 соборян предложению дискуссии о восстановле-
нии патриаршества было решено прекратить (хотя оставалось ещё 90 записанных 
ораторов)98. Вопрос о патриаршестве в виде четырёх общих положений об управ-
лении РПЦ, выработанных отделом «О высшем церковном управлении», был 
митрополитом Тихоном поставлен на голосование, которое дало положительный 
результат99. Однако через несколько дней, 4 ноября, в связи с поступившими реко-
мендациями Редакционного отдела собора, в первые два пункта «Общих положе-
ний о высшем управлении Православной Российской Церкви» были внесены не-
большие поправки. Они заключались в перестановке некоторых словосочетаний. 
После окончательного голосования делегатов и одобрения Совещанием епископов 
«Общие положения…» были приняты в следующей формулировке:

«1) В Православной Российской Церкви высшая власть — законодательная, 
административная, судебная и контролирующая — принадлежит Поместному 
Собору, периодически, в определённые сроки созываемому, в составе епископов, 
клириков и мирян. 2) Восстановляется100 патриаршество, и управление церков-
ное возглавляется патриархом. 3) Патриарх является первым между равными ему 
епископами. 4) Патриарх вместе с органами церковного управления подотчётен 
Собору»101.

Таким образом, 28 октября и 4 ноября в РПЦ был введёно патриаршество и 
декларирован принцип соборности. «Свершилось поворотное событие в жизни 
Русской Церкви: после двухвекового вынужденного безглавия она вновь обрела 
своего предстоятеля и первосвятителя», — говорится об этом решении Поместного 
собора на страницах церковного издания102.

Соборное заседание 28 октября отмечено ещё одним важным, хотя и оставшим-
ся тогда малоприметным событием. В самом конце пленарного заседания председа-
тель Поместного собора получил заявление за подписью 79 соборян о немедленном, 
в ближайшем же заседании, избрании записками трёх кандидатов в патриаршее до-
стоинство. Сообщив о его получении, но даже не огласив, митрополит Тихон передал 
его в Соборный совет103. Соответственно, «автоматически» вопрос о порядке избра-
ния патриарха оказался в повестке дня следующего заседания, состоявшегося через 
день. 30-го числа митрополит Тихон, напомнив о полученном заявлении, поставил 
на обсуждение соборян вопрос о немедленном избрании кандидатов на предстоящее 
высокое служение. (Члены же Собора, которые по причине напряжённой обстановки 

98 Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 50.
99 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 31. С. 9–10.
Голосование по каждому пункту проводилось отдельно. Численные сведения о голосах, 

поданных «за» и «против» восстановления патриаршества, в источнике не приводятся.
100 Так в тексте соборного определения: и по «Деяниям Священного Собора…», и по 

«Собранию определений и постановлений…», и по публикации в «Церковных ведомостях».
101 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 35. С. 90; Собрание определений и 

постановлений… Вып. 1. С. 3; Церковные ведомости. Пг., 1918. № 9–10. С. 51; ГАРФ. Ф. Р-3431. 
Оп. 1. Д. 192. Л. 23–23об.

102 Цыпин Владислав, протоиерей. История Русской Церкви. Кн. IX. 1917–1997 гг. С. 27.
103 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 31. С. 16.
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в Москве не смогли прибыть на заседания 28 и 30-го числа (а присутствовало в те дни, 
соответственно, 347 и 317 из 564 соборян), узнали о начале процесса избрания канди-
датов на патриаршество лишь post factum.) «Угодно ли будет теперь же приступить к 
избранию кандидатов в патриархи?» — обратился председатель к соборянам. После 
небольшого обсуждения вопрос был поставлен на голосование. Результат его был та-
ков: «за» — 141 (53,2% голосовавших), «против» — 112 (42,3%) при 12 воздержав-
шихся (4,5%). При этом 52 человека игнорировали голосование104.

После чего с рекомендации Соборного совета был установлен порядок избра-
ния: 1) члены Собора подают записки, на которых каждый указывает одно имя; 2) 
на основании поданных записок составляется список кандидатов; 3) по оглашении 
списка Собор избирает трёх кандидатов подачей записок с указанием трёх имён из 
числа указанных в списке; 4) имена первых трёх, получивших абсолютное большин-
ство голосов, полагаются на св. престоле; 5) избрание решается жребием. Также 
было постановлено выбирать патриарха только из лиц священного сана.

После подачи записок (всего их было 273, но 16 незаполненных) подсчёт голо-
сов дал 25 имён. Лидерами списка были архиепископ Харьковский Антоний (101 
голос), архиепископ Тамбовский Кирилл (27), митрополит Московский Тихон (23), 
митрополит Тифлисский Платон (22), архиепископ Новгородский Арсений (14), 
митрополит Киевский Владимир, архиепископ Кишинёвский Анастасий и прото-
пресвитер Георгий Шавельский (по 13). Остальные набрали не более 5 голосов105.

На следующем заседании, 31 октября, в присутствии 309 членов Собора про-
цедура выборов претендентов на патриаршество была продолжена. Соборянам 
было предложено подать записки с указанием на них трёх имён из числа избранных 
накануне кандидатов. Результаты были следующими: за архиепископа Антония 
(Храповицкого) было подано 159 голосов, за Арсения (Стадницкого) — 148, митро-
полита Тихона (Беллавина) поддержало 125 делегатов, митрополита Тифлисского 
Платона — 111, архиепископа Тамбовского Кирилла — 102, и т. д. Т. е. большин-
ство получил владыка Антоний: 159 вместо минимального количества 155 голосов. 
Выборы были продолжены. Вновь были поданы записки со всем списком кандида-
тов. На этот раз из 305 поданных голосов большинство (199) получил преосвящен-
ный Новгородский Арсений. Ближайшим к нему был митрополит Тихон — 137 вы-
сказавшихся в его пользу. Остальные набрали менее 100. Записки были поданы в 
третий раз. По их подсчёте оказалось, что большинство получил митрополит Тихон: 
162 из 291 голосов106. Таким образом, три кандидата на патриаршество определи-
лись: ими были преосвященные Харьковский, Новгородский и Московский — т. е. 
буквально всё руководящее звено Собора.

О поспешности созыва Поместного собора и нежелательности для Русской 
церкви патриаршества (тем более в условиях отсутствия православного императо-
ра) князь Н.Д. Жевахов писал: «Большевики, оценивающие события с точки зре-
ния реальных фактов и побеждающие в борьбе с утопистами, не только не препят-
ствовали Собору, но даже приветствовали идею восстановления патриаршества, 
хорошо сознавая, что за исключением митрополитов Питирима и Макария, этих 

104 Там же. Деяние 32. С. 41.
В голосовании участвовало 265 человек из 317 присутствовавших на заседании, т. е. 83,6%. 

Из общего же списочного состава Поместного собора (564 человека) голосовало за восстанов-
ление патриаршества лишь 47,0%.

105 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 32. С. 38–51.
106 Там же. Деяние 33. С. 52–56.
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немощных телом, но сильных духом иерархов, устранённых от участия в Соборе, да 
одного и доныне здравствующего архиепископа, кандидатура которого на патриар-
ший престол не была бы допущена самими иерархами, в России не было ни одного 
иерарха, который бы мог являться для них угрозой. Наоборот, они были уверены, 
что восстановление патриаршего чина только облегчит им задачу, ибо знали, какого 
рода испытания готовили Православной Церкви, и то, что пред этими испытания-
ми не устоит ни один из намеченных Собором кандидатов в Патриархи»107.

1 ноября на Совещании епископов (присутствовало 40 архиереев) было заслу-
шано предложение 30 соборян о желательности скорейшего избрания из трёх опре-
делившихся кандидатов патриарха. Большинством голосов (22 против 18) было 
решено назначить избрание на ближайшее воскресенье (5-го числа). Именование 
первоиерарха было установлено таким: «Архиепископ Московский и всея России 
Патриарх». Чин церемонии избрания было поручено выработать архиепископу 
Кишинёвскому Анастасию (Грибановскому), епископам Пермскому Андронику 
(Никольскому) и Черниговскому Пахомию (Кедрову). Отделу же «О высшем цер-
ковном управлении» надлежало сделать проект «конституции патриаршего уча-
стия в управлении Русской Церковию»108.

Во исполнение решения епископата, на пленарном заседании Поместного со-
бора, состоявшемся 4 ноября, избрание патриарха было назначено на следующий 
день. Местом процедуры извлечения жребия с именами кандидатов был определён 
храм Христа Спасителя. (Успенский собор в то время был недоступен, поскольку 
Кремль был занят большевистскими отрядами, подавившими вооружённое восста-
ние юнкеров109.)

5 ноября в храме Христа Спасителя состоялось торжественное богослужение. 
Во время него митрополитом Киевским Владимиром в присутствии специально на-
значенных свидетелей были изготовлены три бумажных жребия (записки), которые 
были вложены в ковчежец. После того как ковчежец был особым образом опечатан, 
его вынесли на амвон и поместили на специальный столик с левой стороны от цар-
ских врат.

Во время этой службы все три кандидата на патриаршество отсутствовали, 
ожидая извещений об избрании одного из них. Митрополит Московский Тихон и 
архиепископ Новгородский Арсений пребывали на Троицком Сухаревом митропо-
личьем подворье, а архиепископ Харьковский Антоний — на подворье Валаамского 
монастыря.

Во время чтения Св. Апостола в храм из Успенского собора прибыла 
Владимирская икона Божией Матери. Она была помещена рядом с ковчежцем. По 
окончании литургии был совершён особый молебен. После чего состоялась цере-
мония вскрытия ковчежца. Митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) 
поднял крышку и благословил иеросхимонаха Алексия (Соловьёва)110 вынуть один 

107 Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 195.
108 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 192. Л. 21–21об.
109 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 35. С. 93.
110 Иеромонах Алексий (Соловьёв) (1846–1928) — духовник Смоленской Зосимовой пу-

стыни, приписанной к Свято-Троицкой Сергиевой лавре и находившейся во Владимирской епар-
хии. Член Поместного собора по избранию от монашествующих. Студент духовной семинарии. 
Принял великую схиму во время работы Поместного собора: вероятно, незадолго до исполнения 
порученной ему миссии по выниманию жребия с именем будущего патриарха. До пострижения 
в монашество — священник Успенского собора Московского Кремля. Архиерейским собором 
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из жребиев. Старец достал записку и передал её владыке Владимиру. Киевский ар-
хипастырь, развернув и прочитав, объявил имя избранного: «Тихон, митрополит 
Московский. Аксиос!111» 112.

После того как стал известен результат жребия, к митрополиту Тихону «с бла-
говестием» о предстоящем ему высоком служении была послана официальная де-
легация Поместного собора. В неё входили семь архиереев (среди которых — пер-
венствующий член Св. синода митрополит Тифлисский Платон (Рождественский), 
митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), архиепископ Кишинёвский 
Анастасий (Грибановский)), три лица пресвитерского сана (один из них — член 
Св. синода, сопредседатель Поместного собора, протопресвитер Успенского собо- протопресвитер Успенского собо-Успенского собо-
ра Московского Кремля Н.А. Любимов) и четверо мирян. Возглавлял «нарочитое 
посольство» митрополит Киевский Владимир (Богоявленский). В официальной 
церемонии прозвучали три небольших приветственных речи к избранному перво-
иерарху113. Первым выступил о. Николай Любимов. Поднеся митрополиту Тихону 
копию иконы «Владимирской», о. протопресвитер сказал: «Святитель Божий 
(здесь и далее курсив наш. — М.Б.), Богоизбранный в Патриарха Богоспасаемого 
града Москвы и всея России. Приими сию святую икону Пречистыя Богоматери 
от Твоего отныне Патриаршего соборного храма в благословение на великий под-
виг Твоего первосвятительского в Российской Церкви служения. […] Приими, 
Святитель Божий, на рамена свои подвиг первосвятительского в Русской Церкви 
служения и неси его бодро и мощно. […] В тяжкие, тревожные дни приемлешь Ты 
власть русского Первосвященника, но с Тобою благодать Божия, и на Тебе благосло-
вение Царицы Небесной. […] Дерзай, Святитель Божий!»114.

При этом никто из присутствовавших на фактически официальной церемонии 
ничем не возразил по поводу именования владыки Тихона «Первосвященником». 
Хотя именно такое именование усвоено… папе Римскому — «римский 
Первосвященник». Т. е. можно утверждать, что высшее духовенство видело в па-
триархе нечто вроде «московского папы», российского понтифика.

С учётом же того, что Тихон трижды назван «святителем Божиим», а «святите-
ли» — это один из высших чинов в иерархии святости, то в определённой мере мож-
но говорить, что по получении патриаршего сана «русскому Первосвященнику», 
«первосвятителю» практически была усвоена…«прижизненная святость».

21 ноября 1917 г., в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, со-
стоялась интронизация (настолование, или посаждение на патриарший престол) 
владыки Тихона (Беллавина)115. По традиции Восточных Православных церквей 
было проведено троекратное «посаждение» избранного на патриаршее место. (Во 
времена же Московской Руси, до патриаршества Никона включительно, осущест-
влялось повторное рукоположение епископа в «патриарший сан»116.)

РПЦ 2000 г. причислен к лику святых (Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. С. 61, 112; Жур-
нал Московской патриархии. М., 2000. № 9. С. 69–71; Акты святейшего… С. 48).

111 Аксиос (греч. ἄξιος) — достойный, достоин.
112 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 36. С. 105–111.
113 Там же. С. 110–111, Приложения V и VI к Деянию 36. С. 119–120.
114 Там же. Приложение V к Деянию 36. С. 119.
115 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 47. С. 36–75.
116 См. подробнее: Желтов М.С., священник. Чин интронизации Патриарха Московского и 

всея Руси: история и современность. Часть 2. Интронизация митрополитов и Патриархов всея Ру-
си. (Данная статья опубликована в электронной сети: http://www.bogoslov.ru/text/378672.html).
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Через неделю, 28 ноября, двумя определениями патриарха и Св. синода «во вни-
мание к высокополезному для православной Церкви святительскому служению»117 
в сан митрополита (с правом ношения соответствующих клобуков и митр с креста-
ми) были возведены пять архиепископов: Новгородский Арсений (Стадницкий), 
Харьковский Антоний (Храповицкий), Владимирский Сергий (Страгородский)118, 
Ярославский Агафангел (Преображенский) и Казанский Иаков (Пятницкий)119. 
Появление на соборных заседаниях пяти белых клобуков дало повод архиепископу 
Тверскому Серафиму (Чичагову) к насмешливому замечанию: «Какой урожай бе-
лых грибов!..»120.

Таким образом, было расширено число митрополичьих кафедр: вместо трёх 
(при царе)121 их стало восемь (с учётом возведения в митрополичье достоинство 
накануне открытия Поместного собора Платона (Рождественского) и Вениамина 
(Казанского), но не беря в расчёт Тихона (Беллавина), ставшего первоиерархом); к 
тому же Московская кафедра возглавилась патриархом122.

117 Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 121.
118 Один из иерархов, участвовавших в принятии решения о переводе владыки (тогда — 

архиепископа) Сергия (Страгородского) в ноябре 1917 г. на Владимирскую кафедру и в возве-
дении его в сан митрополита, был епископ Уфимский Андрей (Ухтомский). В сентябре 1926 г. 
последний писал: «В ноябре 1917 года я, в числе других епископов, подписал определение си-
нода о назначении архиепископа Сергия митрополитом Владимирским. Да, я это сделал, и это 
была моя ошибка. Конечно, дело обошлось бы и без меня; митрополит Сергий и без меня был 
бы возведён в митрополиты. Но в его митрополитстве, хотя очень мало, и я виноват. Это моя 
ошибка, моё учленение, или, на языке духовной жизни, прелесть, — как говорит митрополит 
Сергий. Менее было бы на митрополите Сергии греха, если бы он не был митрополитом, а ещё 
лучше, если бы он послушался 21-го прав[ила] Антиох[ийского] собора и остался бы в Финлян-
дии, «которую принял от Бога в жребий себе в начале», а нынешний жребий, который он сам 
себе избрал, явно ему не по силам». (Андрей (Ухтомский, князь), епископ. История моего старо-
обрядчества. С. 220).

Эти слова были сказаны по случаю воззвания владыки (тогда — митрополита Нижегород-
ского) Сергия (Страгородского) к уфимской пастве, написанного в августе 1926 г. по случаю 
перехода епископа Андрея в староверие (Там же. С. 196).

119 Церковные ведомости. Пг., 1917. № 48-49. С. 433.
Архиепископы Арсений и Антоний были возведены в саны митрополитов по ходатайству, 

полученном патриархом Тихоном приблизительно от сотни соборян, владыки Сергий и Ага-
фангел – как члены Св. синода (Воробьёв В.Н., протоиерей; Кривошеева Н.А. Митрополит Арсе-
ний (Стадницкий) о Соборе 1917–1918 гг. и восстановлении патриаршества // XIX Ежегодная 
богословская конференция ПСТГУ. М.: ПСТГУ, 2009. С. 254).

120 Цит. по: Евлогий (Георгиевский), митрополит. Указ. соч. С. 282.
121 В своё время, после отмены патриаршества, при императоре Петре Великом, архиере-

ев вообще перестали возводить в сан митрополитов. При государыне императрице Елизавете 
Петровне сан митрополита был восстановлен. До Февральской революции существовало три 
митрополичьих кафедры: петербургская, московская и киевская (см. подробнее: Полный пра-
вославный богословский… Т. 2. С. 1574).

122 Сравненим число митрополичьих кафедр в 1917 и 2007 гг.:
По состоянию на 1 марта 1917 г. в РПЦ (на территории Российской империи и за её преде-

лами) числилось 158 «штатных» архиереев, в числе которых было 3 митрополита, 30 архиепи-
скопов и 125 епископов. То есть митрополитов было 1,9% от общей численности епископата, 
архиепископов — 19,0% и епископов — 79,1% (см.: Состав Святейшего Правительствующего 
Всероссийского Синода и российской церковной иерархии на 1917 год. Пг., 1917. Указатель 
именной. С. III–VIII; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 1–8 (январь–февраль)).
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Лишь 8 декабря Поместный собор принял определение «О правах и обязан-
ностях святейшего патриарха Московского и всея России»123. Т. е. когда избирался 
и поставлялся патриарх — его полномочия были неизвестны124. Это можно рассма-
тривать как показатель того, что для сторонников «епископской партии» целью 
было само патриаршество как определённый символ полновластия архиереев во 
внутрицерковной жизни. Образно говоря, сначала был построен лишь фасад, а по-
сле — подведён под него фундамент и достроена остальная часть здания церковно-
го управления.

Спустя же 90 лет, по состоянию на 11 июня 2007 г., в Московском патриархате состоит 
188 «штатных» архиереев. Среди них: патриарх, 33 митрополита, 80 архиепископов и 74 
епископа. То есть митрополитов — 17,6%, архиепископов — 42,5% и епископов — 39,4%. 
При этом по не вполне понятной причине в общем списке «Епископата Московского па-
триархата» патриарх Московский и всея Руси (в то время — А лексий II (Ридигер)) (как 
обладатель «патриаршего сана» и «особой патриаршей харизмы»? — М.Б.) не значится. 
(«Доля» патриарха среди общей численности архиерейского корпуса — примерно 0,5%) 
(см.: Православный церковный календарь. М.: Издательский совет Русской Православной 
Церкви, 2008. С. 191–193).

Таким образом, налицо — резкое увеличение доли митрополитов и архиепископов за де-
вять десятилетий «свободы самоуправления и самоустроения» Русской церкви. В количествен-
ном отношении численность митрополичьего корпуса возросла в 11 раз, а в процентном — в 9,3 
раза. На наш взгляд, это свидетельствует, что епископат РПЦ не может пожаловаться на отсут-
ствие у него известной доли самовеличания и честолюбия. См. также таблицу 13 Статистиче-
ского приложения.

По состоянию на ту же дату (11 июня 2007 г.) численность архиереев Московского па-
триархата (МП) по отдельным странам (с расчётом процентного соотношения митрополитов) 
выглядит следующим образом: в России (в Русской православной церкви МП) — патриарх, 13 
митрополитов, 42 архиепископа и 36 епископов (доля митрополитов, не считая патриарха — 
14,1%). На Украине (в Украинской православной церкви МП) — 10 митрополитов, 21 архиепи-
скоп и 17 епископов (митрополитов — 20,8). В Белоруссии — 1 митрополит, 5 архиепископов и 
6 епископов («доля» митрополита — 8,3%). В Молдавии — 1 митрополит и 4 епископа (20%). 
В Казахстане — 1 митрополит и 2 архиепископа (33,3%). В Латвии — 1 митрополит и 1 епископ 
(50%). В Литве и Эстонии, а также на территории бывших среднеазиатских республик СССР 
(Узбекистане, Киргизстане, Таджикистане и Туркменистане) — по 1 митрополиту (по 100%). В 
Азербайджане, Австрии, США и Канаде — по 1 епископу, в Бельгии и Франции — по 1 архиепи-
скопу, в Германии — 2 архиепископа, в Великобритании — 1 архиепископ и 1 епископ (митро-
политов — по 0%). В Аргентине — 1 митрополит (100%). В Японской автономной православной 
церкви — 1 митрополит, 1 архиепископ и 1 епископ (33,3%). В Русской православной церкви 
заграницей — 1 митрополит, 3 архиепископа и 6 епископов («доля» митрополита — 10%) (Там 
же. Цветная вклейка между с. 176 и с. 177).

123 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 5. Деяние 63. С. 356–359.
124 Ещё 21 октября на заседании Поместного собора протоиерей Николай Добронравов 

обращался к сторонникам восстановления патриаршества: «Что-нибудь одно из двух: или го-
ворите прямо, что вы хотите дать патриарху всю полноту власти. Но тогда мы вам на это ска-
жем: укажите такого человека, которого бы эта власть не раздавила. Мышонок львом не станет, 
и нельзя его украшать львиной гривой. Рождённый ползать летать не может, и неразумно при-
леплять ему орлиные крылья. Или же — перестаньте говорить о богатырях и вождях, и сознай-
тесь, что патриарх не будет гранитным колоссом в церкви, а сделается одною только декораци-
ей, правда, красивой, но едва ли нужной. […] Я боюсь, как бы те, которые теперь так страстно 
желают иметь патриарха, не сказали бы, когда патриаршество будет восстановлено: „мечты, 
мечты, где ваша сладость?“» (Деяния Священного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 30. С. 346–348, 
352–353; см. также Приложение I, документ № 26).
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Итак, в ноябре 1917 г. Российской церкви появился «церковный монарх», по-
дотчётный лишь Поместному собору, а подсудный — только Архиерейскому. (Созыв 
второго из упомянутых органов церковного управления — «Всероссийского со-
бора епископов» с приглашением по возможности других патриархов и предстоя-
телей автокефальных церквей рассматривался в определении «О правах и обязан-
ностях…» лишь в качестве судебного органа над первоиерархом125.) Тем самым 
была поставлена определённая точка в «противостоянии» священства царству: 
центральное место во внутрицерковной власти, до марта 1917 г. принадлежавшее 
православному императору, в ноябре того же года занял патриарх. Вместо низвер-
гнутого царского престола был воздвигнут патриарший.

Позже, 26 мая 1968 г., патриарх Московский и всея Руси Алексий I (Симанский), 
выступая на международной аудитории, так и заявил, что в ноябре 1967 г. испол-
нилось «пятидесятилетие восстановления Всероссийским Поместным Собором в 
1917 году Московского Патриаршего престола»126.

По воспоминаниям современников, после настолования владыки Тихона «осиротевшие по-
сле падения царского трона русские люди увидели в новом Патриархе своего единственного 
истинного печальника и защитника и подлинно как к отцу устремились к нему со всею си-
лою сыновней любви и преданности; волны этих народных чувств притекали к нему со всех 
концов России» (слова митрополита Анастасия (Грибановского): в 1917 г. — архиепископа 
Кишинёвского)127. «Патриарх Тихон ощутил себя не только каноническим возглавителем рус-
ского епископата, но и вождём русского народа» (высказывание протопресвитера Георгия 
Граббе)128. «Патриарх Тихон на место принудительной власти обер-прокурора поставил высо-
кий и непререкаемый авторитет своей обаятельной, благостной личности, он стал подлинным 
духовным отцом православной российской паствы и тем самым возвёл церковную власть в со-
знании верующих на небывалую в синодальный период высоту» (мнение А.В. Ведерникова)129.
В один из юбилеев революционных событий 1917 г. патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
отметил: «Восемьдесят лет назад после чудесного избрания на патриарший Престол в храме 
Христа Спасителя — Святитель Патриарх Тихон стал единственным и законным, признанным 
большинством народа его духовным вождём»130.

В декабре 1917 г. митрополит Антоний (Храповицкий) в своём «Окружном 
послании пастырям и пастве Харьковской епархии о патриархе» в некотором роде 
сравнил восстановление патриаршества с победой над кайзеровскими войсками на 
полях продолжавшейся в те дни Первой мировой войны. В частности, он сказал, 
что в своё время, после кончины патриарха Адриана в 1700 г., «враги наши, лихие 
немцы-лютеране, подчинившие своему влиянию императора Петра Первого», вос-
препятствовали русским людям избрать себе патриарха. После этого, по мнению 
харьковского митрополита, наступили «дни сиротства нашей Церкви». «Но те-
перь, — продолжал владыка, — тем печальным дням пришёл по воле Божией радост-
ный конец. С 5 ноября сего года окончилось вдовство нашей Церкви Российской. 

125 Собрание определений и постановлений… Вып. 1. С. 6.
126 Журнал Московской патриархии. М., 1971. Специальный выпуск (50-летие восстанов-

ления патриаршества). С. 14.
127 Цит. по: Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 19.
128 Григорий (Граббе), епископ. Завет… С. 19.
129 Цит. по: Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 67.
130 Следственное дело патриарха Тихона. С. 5.
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Жребием Господним […] избран Всероссийский Святейший Патриарх Тихон и 21 
ноября посвящён в сей высокий сан двенадцатью архиереями в присутствии всего 
состава Освященного Всероссийского собора и жителей града в чудотворном храме 
Успения Пресвятой Богородицы. […] Окончилось порабощение Церкви нашей мир-
скими чиновниками: у нас есть пастырь и защитник, возвещающий волю Господню 
и судящий дела церковные не по немецкому Регламенту Петра Первого, а по прави-
лам святых апостолов и вселенских Соборов. Радуйся, Святая Церковь!»131

Отметим, что в послании владыки Антония, помимо указания на «виновни-
ков сиротства» Русской церкви (немцев), имеются и другие весьма знаменательные 
слова: во-первых, о том, что «окончилось порабощение Церкви нашей мирскими 
чиновниками» (читай — обер-прокуратурой и, возможно, подразумевающимся 
здесь же императором). Во-вторых, говорится, что патриарх, как «пастырь и защит-
ник Церкви», «возвещает волю Господню». Однако ранее национальным лидером 
(выражаясь современным понятием) и защитником Церкви являлся помазанник 
Божий — православный царь. Таким образом, митрополит Антоний фактически 
признаёт, что патриарх занял место императора: на место свергнутого революци-
ей прежнего «проводника воли Божией» (православного василевса) пришёл но-
вый — патриарх.

Вскоре после избрания патриарха, на Троицком Сухаревом подворье состоя-
лась встреча владыки Тихона со всеми участвовавшими в работе Поместного собора 
иерархами. Нареченный патриархом особо отметил заслуги митрополита Антония 
(Храповицкого) в деле восстановления патриаршества, сказав: «Владыка Антоний 
паче других потрудился в этом деле, и мы свидетели сего. Пропоём ему многая 
лета»132. На страницах современных церковных изданий высокопреосвященный 
Антоний характеризуется как «фанатически преданный идее восстановления 
патриаршества»133 и как «давний поборник восстановления патриаршества, муже-
ственный и стойкий борец за Церковь»134. (Весьма показательно, что он характери-
зуется борцом не за веру, а именно за церковь, т. е. за иерархическую структуру.)

Знаменательны слова, сказанные патриархом Тихоном в храме Христа Спасителя 1 января 
1918 г. перед служением новогоднего молебна. Подводя итоги года двух российских револю-
ций, он фактически возложил ответственность за свержение монархии на…Бога(!). Патриарх, 
в частности, сказал: «Господь […] отверг царей и князей наших». Главной же причиной углубле-
ния в стране разрухи и смуты первоиерарх видел в том, что «без Бога строится ныне Русское 
Государство». «Церковь осуждает такое наше строительство, и мы решительно предупрежда-
ем, что успеха у нас не будет никакого до тех пор, пока не вспомним о Боге, без Которого ничего 
доброго не может быть сделано [Иоан. 15, 5]», — заключил свою проповедь патриарх135. Общее 
содержание его речи сводилось к необходимости «возврата народа к Богу», к его объедине-
нию вокруг церкви. Что для России «возрождение возможно только под сению Святой Церкви 
Православной, под мощной защитой оружия веры Христовой», — было сказано владыкой 

131 Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды… С. 588–589.
132 Цит. по: Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 2. С. 600.
133 Цит. по: Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А.В. Указ. соч. С. 43.
134 Цыпин Владислав, протоиерей. История Русской Церкви. Кн. IX. С. 31.
135 Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 1. С. 1–3; Журнал Московской 

патриархии. М., 1992. № 11–12. С. 2; Акты святейшего… С. 76–77; Следственное дело патриарха 
Тихона. С. 811.
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Тихоном и в феврале 1918 г.136. Об объединении же русского народа вокруг царского престола 
патриархом ни разу не говорилось ни до Учредительного собрания (когда пусть даже теорети-
чески это объединение, тождественное с «реставрацией» монархии, было возможно), ни после 
его насильственного роспуска.

* * *
Своё ви́дение государственно-церковных отношений Собор сформулиро-

вал в определении «О правовом положении Православной Российской Церкви», 
принятом 2 декабря 1917 г. Оно было составлено буквально в повелительной по 
отношению к новой (уже советской) власти форме и начиналось такими словами: 
«Священный Собор Православной Российской Церкви признаёт, что для обеспе-
чения свободы и независимости Православной Церкви в России, при изменившемся 
государственном строе, должны быть приняты Государством (курсив наш. — М.Б.) 
следующие основные положения […]». В частности, РПЦ предполагалось дать 
публично-правовой статус «первенствующей» в стране конфессии, обеспечить 
право на самоопределение и самоуправление, предоставить возможность зако-
нотворческой государственной деятельности (в тех случаях, когда постановления 
правительства затрагивали церковные интересы). Имущество РПЦ признавалось 
не подлежащим конфискации и обложению налогами, со стороны государства ожи-
далось получение ежегодных ассигнований в пределах церковных потребностей. 
Священнослужителей и штатных церковнослужителей предполагалось освободить 
от различных повинностей (в первую очередь от воинской), православный кален-
дарь возвести в ранг государственного, признать церковные праздники неприсут-
ственными (выходными) днями, оставить за церковью право ведения метрических 
книг, обязательное преподавание Закона Божия для православных учащихся во всех 
образовательных учреждениях и проч. Концепция церковно-государственных от-
ношений, выработанная Поместным собором, не учитывала наличие в государстве 
ни атеистической власти, ни монарха — «внешнего епископа», «ктитора» церкви.

При этом один из пунктов соборного определения являлся буквально вызовом 
новой власти. Он гласил: «Глава Российского Государства, Министр Исповеданий 
и Министр Народного Просвещения и их товарищи (заместители. — М.Б.) долж-
ны быть православными»137. При том, что глава сформированного 26 октября 
(8 ноября) 1917 г. Советского правительства — Совета народных комиссаров138 
В.И. Ульянов (Ленин) и нарком просвещения А.В. Луначарский были атеистами, а 
министерства исповедания образовано не было, да и в планах учреждение его не 
предполагалось. В целом соборный законопроект (предназначавшийся для рассмо-
трения на Учредительном собрании) напрямую шёл вразрез с программой захва-
тившей власть партии большевиков, в которой говорилось о необходимости отде-
ления церкви от государства и школы от церкви139.

136 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 7–8. С. 32; Акты святейшего… С. 105.
137 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 9–10. С. 60–62; Собрание определений и постанов-

лений… Вып. 2. С. 6–8.
138 О составе Советского правительства см. «Декрет Второго Всероссийского съезда Со-

ветов об образовании Рабочего и Крестьянского правительства», опубликованный: Декреты 
советской власти. М.: Издательство политической литературы, 1957. Т. 1. 25 октября 1917 г. — 
16 марта 1918 г. С. 20–21.

139 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК / Под общ. ред. 
А.Г. Егорова, И.М. Боголюбова. М.: Изд. политической литературы, 1983. Т. 1. 1898–1917 гг. С. 58, 62.
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Буквально же через несколько недель духовенство ожидали не намеченные 
им, а принципиально новые отношения с властью, поскольку в религиозном 
вопросе большевики стояли на позиции полного отделения церкви от государ-
ства.

* * *
В контексте рассматриваемой проблемы интересен один из вопросов, затро-

нутых на Поместном соборе 13 ноября 1917 г. В тот день на заседании присут-
ствовало 305 человек, председательствовал архиепископ Новгородский Арсений 
(Стадницкий). От лица соборного отдела «О правовом положении Русской Церкви 
в Государстве» (работавшего под руководством того же владыки Арсения) вы-
ступил профессор С.Н. Булгаков. Говоря о сложности предложенного к обсужде-
нию вопроса, докладчик, в частности, сказал: «Каковы же по существу отношения 
Церкви и Государства, как сама Церковь относится к государственности, и какое её 
учение об этом? Вопрос этот имеет особо острый и болезненный характер не только 
потому, что смутно будущее нашей Церкви, что не устроена её судьба, но и потому, 
что смутность и неясность овладела нашим сознанием». Тут же он обрисовал своё 
ви́дение церковно-государственных отношений в 1917 г.: «Мы пережили государ-
ственный переворот, который для населения был переворотом политическим (пало 
царское самодержавие). Для Государства он имел политическое значение, но для 
Церкви он имеет и религиозное (здесь и далее курсив наш. — М.Б.) значение. Не могу 
сказать, что Церковь его изжила, довела до глубин сознания то, что произошло. Не 
буду скрывать, что в сознании людей верующих и даже клира, не говорю о простом 
народе, верно или не верно, утвердилась мысль, у одних за страх и у других за со-
весть, что старый строй имел религиозное освящение: права царя, как помазанника, 
имели религиозный характер. Для того, чтобы перейти при нашем понимании к но-
вому строю, нужен переворот и религиозный, необходимо религиозное понимание 
новых форм политического бытия». Далее докладчик перешёл к рассуждению о 
том, возможно ли в новых политических условиях церковное помазание предста-
вителя государства. «Вопрос заключается в том: правомерна ли идея нарочитого 
помазанничества государственной власти, при каких условиях она осуществляется 
и связана ли эта помазанность с определенными политическими формами или нет? 
На этот вопрос необходимо ответить особенно в связи с переживаемым полити-
ческим моментом. Вопрос этот имеет большое и широкое значение. Это — вопрос 
о понимании Церковью задач государственности — политических, исторических, 
культурных, вообще всего земного делания»140.

Выступающий также говорил о евангельских сюжетах, сделал экскурс в исто-
рию церковно-государственных отношений в древнем Египте и языческой Римской 
империи, коснулся первых веков христианства, упомянул о высоком положении 
православных василевсов в Византийской империи и Московской Руси. Но оставив 
в стороне вопрос о помазанничестве, С.Н. Булгаков повернул своё выступление в 
русло рассмотрения юридической и религиозной сторон проблемы невозможно-
сти для Русской церкви быть отделённой от государства. И в целом существо до-
клада свелось к фразам: «Для нас вопрос о политических формах [государственной 
власти. — М.Б.] — вопрос технический, потому что сказано: «воздадите кесарево 
кесареви, а Божия Богови» [Матф. 22, 24; Марк. 12, 17; Лук. 20, 25]. Поэтому для 

140 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 41. С. 7–8.
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веры и Церкви важны не политические формы государственной жизни, а христи-
анское вдохновение, с которым они созидаются. Церковь не предначертывает пу-
тей для достижения политических задач. […] Нельзя допустить отделения Церкви 
от Государства… Мы должны сказать Учредительному собранию, что Русское 
Государство исторически обязано Церкви своими устоями и крепостью; поэтому 
оно и сейчас не должно порывать связи с нею. […] Мы должны сказать, мы хотим и 
требуем от Государства внимания к нуждам Церкви. Если Государство не сделает 
этого, то навлечёт на себя осуждение»141.

После небольшого обмена мнениями, в котором никто не уделил внимания во-
просам о помазанничестве и религиозном аспекте свержения монархии в частности 
(по-видимому, эти вопросы присутствовавшим казались неактуальными), пред-
седательствующий поставил на голосование вопрос об отношении церкви к госу-
дарству. Было решено: «Принять положение, в силу коего Православная Церковь 
в России должна быть в союзе с Государством, но под условием своего свободного 
внутреннего самоопределения»142. Далее началось обсуждение выработанных от-
делом «О правовом положении Русской Церкви в Государстве» положений, вы-
лившееся в принятие 2 декабря рассмотренного выше определения «О правовом 
положении Православной Российской Церкви»143.

* * *
7 декабря 1917 г. — в день создания в стране Всероссийской чрезвычайной 

комиссии (ВЧК) под председательством Ф.Э. Дзержинского — Поместный собор 
принял определение, касающееся церковного управления: «О Священном Синоде 
и Высшем Церковном Совете» (титул синода был изменён: прежний переходил к 
патриарху). В нём констатировалось: «Управление церковными делами принад-
лежит всероссийскому Патриарху совместно со Священным Синодом и Высшим 
Церковным Советом». Говорилось, что все эти инстанции ответственны перед все-
российскими Поместными соборами и представляют им отчёт о своей деятельно-
сти за междусоборный период.

Состав Священного синода был из 13 членов: патриарха (председателя), киев-
ского митрополита (постоянного члена), шести иерархов, избираемых Поместным 
собором, и пяти архиереев, вызываемых в порядке описанной в самом определении 
очерёдности. Состав Высшего церковного совета определялся в 16 человек. В него 
входили патриарх (председатель), три иерарха из состава Священного синода (по 
избранию его), один монах из монастырских иноков, пять клириков и шесть мирян 
(по избранию Поместного собора)144.

141 Там же. С. 12–13.
142 Там же. С. 17.
143 Собрание определений и постановлений… Вып. 2. С. 6–8; Церковные ведомости. Пг., 

1918. № 9–10. С. 60–62.
144 Собрание определений и постановлений… Вып. 1. С. 7–11; Церковные ведомости. Пг., 

1918. № 9–10. С. 51; Деяния Священного Собора… 1996. Т. 5. Деяние 61. С. 325–329.
Избрания Поместным собором членов высших органов церковного управления состоя-

лись 7 и 8 декабря. Вечером 7-го числа в члены Священного синода были избраны митрополиты 
Новгородский Арсений (Стадницкий), Харьковский Антоний (Храповицкий), Владимирский 
Сергий (Страгородский), Тифлисский Платон (Рождественский), архиепископы Кишинёвский 
Анастасий (Грибановский) и Волынский Евлогий (Георгиевский) (Деяния Священного Собо-
ра… 1996. Т. 5. Деяние 62. С. 354).
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На следующий день, 8-го числа, вышло соборное постановление «О правах 
и обязанностях святейшего патриарха Московского и всея России». В нём патри-
арх именовался первоиерархом РПЦ145. (Заметим, что употребляемые в настоя-
щее время величания патриарха предстоятелем146 РПЦ и первосвятителем — бо-
лее поздние. Вместе с тем в современной практике в отношении патриарха слово 
«первоиерарх» практически не применяется.) Ему усваивался титул: «Святейший 
Патриарх Московский и всея России»147. Его имя надлежало возносить во всех 
храмах Российской церкви. Первоиерарх наделялся правом «иметь попечение о 
внутреннем и внешнем благосостоянии Российской Церкви», созывать Соборы и 
председательствовать на них. Он был облечён полномочиями представителя РПЦ 
перед государственными структурами и имел «долг печалования148 пред государ-
ственной властью». В отношении иерархов «первый среди равных» епископ наде-
лялся широкими юридическими и дисциплинарными прерогативами: заботиться 
о замещении архиерейских кафедр, разрешать иерархам отпуска внутри и вне госу-
дарства, давать «братские советы как относительно личной их жизни, так и отно-
сительно исполнения ими архипастырского долга», рассматривать недоразумения 
между архиереями, принимать на них жалобы, посещать все епархии РПЦ и проч. 
Юрисдикция патриарха распространялась на Москву (в том числе на относящийся 
ранее к ведомству Св. синода Большой Успенский собор и к ведомству придворного 
духовенства — Благовещенский собор Московского Кремля), на Московскую епар-
хию, ставропигиальные монастыри и на военно-морское духовенство (руководство 
последним надлежало осуществлять через протопресвитера). Патриарх являлся 
председателем в Священном синоде, Высшем церковном совете и их соединённом 
присутствии, имел «высшее начальственное наблюдение за всеми центральными 
учреждениями», создаваемыми при Священном синоде и Высшем церковном сове-
те, следил за правильным течением в них дел и исполнением постановлений высших 
органов церковного управления.

На следующий день на утреннем и вечернем соборных заседаниях прошли выборы в Выс-
ший церковный совет. Списки клириков и мирян, избранных в Высший церковный совет, см.: 
Деяния Священного Собора… 1996. Т. 5. Деяние 63. С. 366, Деяние 64. С. 373.

145 Дословно в п. 1 соборного определения об этом говорилось так: «Патриарх Россий-
ской Церкви есть Первоиерарх ея» (Собрание определений и постановлений… Вып. 1. С. 4).

146 В ныне действующем законодательстве РПЦ говорится: «Предстоятелем Русской 
Православной Церкви является Патриарх» (Устав Русской Православной Церкви. 2000. С. 11). 
Вместе с тем в нём не упоминается о равенстве патриарха с прочими архиереями. Для сравне-
ния: в Уставе РПЦ, принятом Архиерейским собором в 2000 г., звучало: «Патриарх Москов-
ский и всея Руси имеет первенство чести среди епископата Русской Православной Церкви». А 
в определении Поместного собора РПЦ 1917–1918 гг. по этому же вопросу приводилась такая 
формулировка: «Патриарх является первым между равными ему епископами» (Устав Русской 
Православной Церкви. 2000. С. 11; Собрание определений и постановлений… Вып. 1. С. 3). 
Эти примеры иллюстрируют постепенное усиления патриаршей власти: процесс трансформа-
ции её в своего рода «верховную церковную власть».

147 Вспомним, что Епископское совещание 1 ноября 1917 г. устанавило иное именование 
первоиерарха: «Архиепископ Московский и всея России Патриарх» (ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. 
Д. 192. Л. 21–21об.).

148 Термин «печалование» имел, согласно греческой традиции, смысловое значение 
предстательства, защиты, ходатайства (см. об этом: Соколов И.И. Византологическая традиция 
в Санкт-Петербургской Духовной академии. Печалование патриархов перед василевсами в Ви-
зантии IX–XV вв. / Послесловие А.В. Маркидонова. СПб.: Изд. Олега Абышко, 2005. С. 30.
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Таким образом, патриарх юридически был наделён реальной властью: и огром-
ными внутрицерковными полномочиями, и иерархическими прерогативами по 
отношению ко всем архипастырям РПЦ, и определённой моральной властью. Он 
также был представителем РПЦ перед государством.

В рассматриваемом документе вводилось и новое, с позволения сказать, юри-
дическое лицо: «Патриарший Престол». Он, согласно соборному определению, 
являлся «единственным наследником имущества патриарха» после кончины по-
следнего149.

В целом, в продолжение появившегося накануне определения «О Священном 
Синоде и Высшем Церковном Совете», внутрицерковная власть «первого между 
равными» епископа ещё более конкретизировалась150.

Вместе с тем в вышеупомянутых «Общих положениях о высшем управлении 
Православной Российской Церкви», принятых 4 ноября, говорилось, что в РПЦ 
«высшая власть — законодательная, административная, судебная и контролиру-
ющая принадлежит Поместному собору». Но всё это декларировалось без описа-
ния реальных полномочий Собора. Говорилось и о периодичности созыва высше-
го органа церковной власти, но без указания сроков самой периодичности151.

Собор 8 декабря выработал определение «О круге дел, подлежащих вéдению 
органов высшего церковного управления». Согласно ему, решению Священного 
синода подлежали дела, преимущественно относящиеся к внутренней жизни РПЦ: 
вероучению, богослужению, церковному просвещению, церковному управлению 
и церковной дисциплине. И в частности: «Высший надзор и попечение о неруши-
мом сохранении догматов веры и правильном их истолковании в смысле учения 
Православной Церкви. […] Охранение текста Богослужебных книг, наблюдение за 
его исправлением и переводом. […] Утверждение избранных на епархии архиереев 
в должности, назначение их в подлежащих случаях и увольнение на покой»152. (До 
революции же «верховным защитником и хранителем догматов господствующей 
веры, блюстителем правоверия и всякого в Церкви святой благочиния», как пома-
занник Божий, был император153.) К вéдению Высшего церковного совета, согласно 

149 Собрание определений и постановлений… Вып. 1. С. 4–6; Церковные ведомости. Пг., 
1918. № 9–10. С. 51, 55–57.

150 Несколько позже, 15 (28) июня 1918 г., было опубликовано «Положение о патриаршем 
управлении». Им была продолжена конкретизация власти первоиерарха. В этом «Положении» 
назывались церкви, обители и учреждения, которыми патриарх мог управлять независимо от 
Священного синода и Высшего церковного совета (Церковные ведомости. Пг., 1918. № 21–22. 
С. 149).

151 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 35. С. 90; Собрание определений и 
постановлений… Вып. 1. С. 3.

152 В последних Уставах РПЦ говорится о более широких прерогативах синода. К преж-
ним полномочиям добавилось избрание епископов. Среди прочего, центральному органу цер-
ковного управления даётся право «избирать, назначать, в исключительных случаях перемещать 
архиереев и увольнять их на покой»; иметь попечение «о хранении текста богослужебных книг, 
о его исправлении, редактировании и публикации» (п. V, ст. 26, 28) (Устав об управлении Рус-
ской Православной Церкви. М.: Изд. Московской патриархии, 1989. С. 12–13; Устав Русской 
Православной Церкви. 2000. С. 19).

153 Свод Законов Российской Империи. 1912. С. 18.
В день своей интронизации, 1 февраля 2009 г., патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

сказал: «Патриарх – хранитель внутреннего единства Церкви и вместе с собратьями по епи-
скопату блюститель чистоты веры. […] Патриарх – защитник внешних канонических рубежей 
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соборному определению, стали относиться внешние дела: церковной администра-
ции, церковного хозяйства, школьно-просветительские, ревизии и контроля, а так-
же юрисконсульские (ранее всё это во многом исполнялось обер-прокуратурой). 
Круг полномочий соединённого присутствия Священного синода и Высшего цер-
ковного совета включал рассмотрение дел смешанного характера, а также особо 
важные: например — по защите прав и привилегий РПЦ154.

Позже, 5 (18) сентября, высшим органом церковной власти было вынесено 
определение «О полномочиях членов Собора 1917–1918 гг.». В нём говорилось, что 
всероссийский патриарх «имеет право во всякое время, в зависимости от обстоя-
тельств церковной жизни, созвать Священный Собор в настоящем его составе»155. 
Т. е. круг полномочий первоиерарха стал ещё шире.

Таким образом, церковные полномочия царя в полной мере перешли к ду-
ховенству156. По причине же того, что Дом Романовых фактически не отрекался 
от престола157 (о чём подробно уже говорилось), можно утверждать, что это был 
не «естественный» переход церковных прав царя к духовенству, а едва ли не на-
сильственное изъятие (с учётом того, что Николай II находился в заточении158), 
осуществлённое под прикрытием революционных светских властей. Иными 
словами, на Поместном соборе было осуществлено юридическое «изъятие» 
(узурпация) в пользу высших органов церковной власти полномочий императо-
ра в области церковно-правительственного управления (юрисдикции), охраны 
вероучения и контроля за церковным благочинием159. Образно говоря, церков-

Церкви» (цит. по официальным сайтам РПЦ: http://www.patriarchia.ru/db/text/547287.html; 
http://www.sedmitza.ru/news/557958.html).

154 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 5. Деяние 63. С. 359–362; Собрание определе-
ний и постановлений… Вып. 1. С. 12–16; Церковные ведомости. Пг., 1918. № 9-10. С. 57–60.

155 Собрание определений и постановлений… Вып. 4. С. 9.
156 По словам одного из участников Поместного собора, в ходе соборных заседаний «ар-

хиереи […] всемерно защищали каноничность своей власти, никем, кроме Бога, не ограничен-
ной» (Шидловский С.И. Воспоминания. Берлин: Изд. Отто Кирхнер и Ко, 1923. Ч. 2. С. 175). Ра-
нее же их власть во внутрицерковном управлении была ограничена соответствующим участием 
российского самодержца.

157 Российский Императорский дом к концу 1916 г. состоял из 59 человек. Список состав-
лявших его лиц с указанием дней их рождений и тезоименитств см.: Всеобщий русский кален-
дарь на 1917 г. С. 31.

158 «Претендент» на российский престол великий князь Михаил Александрович весной 
и летом 1917 г. жил сравнительно неприметно на даче возле г. Гатчины, не принимая участия 
в политической жизни страны. 9 марта 1918 г. по постановлению Совнаркома он был выслан в 
Пермскую губернию. Формальным поводом к высылке послужило германское наступление в 
феврале того года на Петроград. В ночь с 12 на 13 июня 1918 г. вместе со своим личным секрета-
рём — английским подданным Брайаном (Николаем Николаевичем) Джонсоном (?–1918) — он 
был расстрелян большевиками под Пермью (Скорбный путь Михаила Романова… С. 20–21).

159 Весьма примечательна оценка архиепископом Волынским и Житомирским Евлогием 
(Георгиевским) (впоследствии — митрополитом) своеобразной «высшей точки» первой сес-
сии заседаний Поместного собора. Этот иерарх вспоминал: «Первое время после интрониза-
ции Патриарх на Соборе не появлялся. Председательствовал митрополит Арсений [Стадниц-
кий], который и провёл Собор до конца его существования. […] Но вот как-то раз, словно ясное 
солнышко, — появился на Соборе Патриарх… С каким благоговейным трепетом все его встре-
чали! Все — не исключая левых профессоров, которые ещё недавно так убедительно высказыва-
лись против Патриаршества… Когда при пении тропаря и преподнесении патриаршего креста 
Патриарх вошёл — все опустились на колени. Патриарх последовал прямо в алтарь, вышел в 



494 По м е с т н ы й с о б о р РП Ц 1917–1918 г г.  …

ные права «царства» восхитило «священство»160.

Известны и другие примеры узурпации внутрицерковной власти в XX в. Так, в период 1926–1937 гг. 
под прикрытием советской власти был постепенно сделан захват первоиерарших полномочий 
у первоиерарших полномочий у находящегося в заточении и ссылке местоблюстителя патри-
аршего престола митрополита Крутицкого и Коломенского Петра (Полянского). Узурпатором 
власти был заместитель патриаршего местоблюстителя — митрополит Нижегородский и 
Арзамасский (с 1934 г. — Московский и Коломенский) Сергий (Страгородский)161. Вершиной 
«некорректности» его и возглавляемого им синода был указ от 10 мая 1934 г. о присвоении 
заместителю титула «Блаженнейший митрополит Московский и Коломенский». (Этот титул, 
как правило, усваивается первоиерархам Поместных церквей.) Следствием этого указа был 
канонический и литургический нонсенс: заместителем у митрополита Крутицкого стал ми-
трополит Московский, и за богослужением после «Преосвященнейшего» начал поминаться 
«Блаженнейший». (Хотя то и другое должно быть наоборот: митрополит Сергий в стремле-
нии к власти пошёл на эту несуразицу, чтобы в конце концов получить патриарший клобук162.) 
Позже, 27 декабря 1936 г., титул местоблюстителя Сергием был вообще восхи́щен. В тот день 
московская церковная власть выпустила определение, согласно которому с 1 января следую-
щего года во всех храмах РПЦ следовало возглашать: «Патриаршего Местоблюстителя наше-
го Блаженнейшего Сергия, митрополита Московского и Коломенского…». Поминовение же 
владыки Петра прекращалось. При этом никаких обоснований нововведений не приводилось. 
Говорилось лишь, что это делается «в согласии с мнением Преосвященных архипастырей». 
Однако кто эти архиереи — не сообщалось. (В целом, «формула пояснения» очень напоминала 
известную советскую: «по многочисленным просьбам трудящихся…».) И всё это происходи-
ло при живом митрополите Петре, который был расстрелян только 10 октября 1937 г.163.
Другой яркий пример. В Уставе РПЦ, принятом в 8 июня 1988 г. на Поместном соборе РПЦ, было 
сказано: «В Русской Православной Церкви высшая власть в области вероучения, церковного 
управления и церковного суда — законодательная, исполнительная и судебная — принадлежит 
Поместному Собору»164 (п. II, ст. 1). В нём также говорилось: «Право внесения поправок к на-

мантии, приветствовал Собор и, после молебна благословив всех, отбыл. Это посещение — выс-
шая точка, которой достиг Собор за первую сессию своего существования (курсив наш. — М.Б.)» 
(Евлогий (Георгиевский), митрополит. Указ. соч. С. 282).

160 В апреле 2008 г. один из читателей электронно-сетевых публикаций статей, принадле-
жащих автору этих строк, поделился с пользователями интернета своими мыслями. Он провёл 
аналогию между предательством императора высшим духовенством РПЦ и библейским пове-
ствованием об убийстве Каином своего брата Авеля. Несколько неточно цитируя слова Свя-
щенного Писания [Быт. 4, 9] автор, оставшийся анонимом, пишет: «Священство и Царство есть 
равные по благодати дары Духа Святого для водительства человечества к Царствию Божию. И 
эти два дара, иносказательно говоря, являются как бы братьями-близнецами по благодати. И 
предательство духовенства Православной Греко-российской поместной Церкви, совершенное 
по отношению к Главе Церкви — Императору Николаю Александровичу, явилось каиновым 
убийством… И теперь народ Божий вопрошает у Церкви (а глас народа — глас Божий): „Каин, 
где брат твой Авель (Русский Царь, о котором ты нерадеешь)?“ — И слышит в ответ: „Разве я 
сторож брату моему?…“ („А где ж Его взять?“, — ехидно вопрошают тщащиеся называть себя 
пастырями)» (ис т о ч н и к : http://1613.livejournal.com/).

161 См. об этом подробно в очерке о. Александра Мазырина: Лавров В.М., Лобанов В.В., Ло-
банова И.В., Мазырин А.В. Указ. соч. С. 287–338.

162 Там же. С. 302.
163 Там же. С. 305–307.
164 Утверждённое Поместным собором 31 января 1945 г. аналогичное положение гласило: 
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стоящему Уставу имеет Архиерейский Собор с последующим утверждением Поместным Собором 
(здесь и далее курсив наш. — М.Б.)» (п. XV, ст. 3)165. Однако 16 августа 2000 г. Юбилейный 
Архиерейский собор РПЦ внёс некоторые поправки к названному документу. В его определе-
нии «По Уставу Русской Православной Церкви» говорилось: «Принять исправленный и допол-
ненный Устав Русской Православной Церкви с последующим утверждением его на Поместном 
Соборе. Считать Устав вступившим в действие с момента принятия»166. Об этой «поправке» 
один из иерархов РПЦ — епископ Анадырский и Чукотский Диомид (Дзюбан) 17 июля 2008 г. 
отозвался как о «беззаконии». По этому поводу он также сказал: «Это действие является узур-
пацией церковной власти, когда властный орган низшей инстанции самовольно присвоил себе 
полномочия высшего органа церковной власти»167. Устав же РПЦ с внесёнными в него поправ-
ками и дополнениями был утверждён Поместным собором лишь 28 января 2009 г.168.

* * *
Интересен также тот факт, что с 8 декабря 1917 г. (с появления соборного 

определения «О правах и обязанностях святейшего патриарха Московского и всея 
России») вплоть до 1 (14) февраля 1918 г. в РПЦ фактически было два «Святейших»: 
«Святейший Правительствующий Синод» и «Святейший Патриарх». (В тот пе-
риод синод на страницах «Церковных ведомостей» упоминался с прежним титу-
лованием.) 31 января 1918 г. Поместный собор принял решение, что образованные 
им органы высшего церковного управления — Священный синод и Высший цер-
ковный совет «приступают к исполнению своих обязанностей с 1-го февраля 1918 
г.»169. И в первый февральский день (вместе с переходом страны на григорианский 
стиль) было издано определение «Святейшего Правительствующего (sic! — М.Б.) 
Синода» РПЦ. В нём значилось: «…При к а з а л и: Ввиду состоявшегося постанов-
ления Священного (здесь и далее курсив наш. — М.Б.) Собора [от 31 января 1918 г.], 
Святейший Синод оп реде л яе т: считать свои полномочия оконченными и все дела 
Святейшего Синода почитает переданными Святейшему Патриарху, Священному 
синоду и Высшему Церковному Совету»170.

3 (16) февраля на пленарном заседании Поместного собора171 был озвучен и 
принят проект «Предначертания о вступлении Священного Синода и Высшего 

«В Русской Православной Церкви высшая власть в области вероучения, церковного управле-
ния и церковного суда — законодательная, административная, судебная — принадлежит По-
местному Собору, периодически созываемому, в составе епископов, клириков и мирян» (По-
ложение об управлении Русской Православной Церкви. 1945. С. 1).

165 Устав об управлении Русской Православной Церкви. 1989. С. 4, 32.
166 Журнал Московской патриархии. М., 2000. № 10. С. 21; Устав Русской Православной 

Церкви. 2000. С. 62.
167 См. «Обращение епископа Анадырского и Чукотского Диомида к духовенству Рус-

ской Православной Церкви и ко всем православным христианам Земли Русской»: http://www.
portal-credo.ru/site/?act=news&id=64111&cf=

168 Журнал Московской патриархии. М, 2009. № 2. С. 20.
169 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 74. С. 207.
170 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 7-8. С. 37.
171 На том же заседании до «сведения» присутствовавших было доведено, что решением 

Соборного совета сопредседатель собора М.В. Родзянко, а также В.Н. Львов (согласно п. 26 со-
борного Устава) были исключены из состава Поместного собора, как не посещавшие заседания 
свыше месяца без уважительной причины. 8 (21) февраля на освободившееся место товарища 
председателя был избран А.Д. Самарин (Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. С. 139; Там 
же. 1996. Т. 6. Деяние 76. С. 244–245, Деяние 79. С. 31–33).
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Церковного Совета в их служение». В нём говорилось, что названные органы 
«вступают в исполнение своего служения с 1 февраля 1918 года и принимают от 
Святейшего Синода все дела церковного управления»172. Первое соединённое 
присутствие двух новых органов церковного управления под председательством 
патриарха состоялось тогда же: во второй половине дня. На нём владыка Тихон 
(Беллавин) сказал приветственную речь. В ней, в частности, было обращено внима-
ние присутствовавших на совпадение дат: 14 февраля 1721 г. Святейший синод на-
чал свою работу173, и в этот же день (14 февраля, хотя уже и по новому стилю) 1918 г. 
он прекратил свою работу174.

Таким образом, и в постановлении синода, и в речи патриарха нашло отраже-
ние, что новообразованные органы церковной власти ведут своё начало вовсе не от 
«императорского» Святейшего правительствующего синода (полномочия кото-
рого объявлялись оконченными, а все дела — переданными), а фактически — от 
Поместного собора. Полномочия же прежнего синода распределялись между тре-
мя новыми инстанциями. «Императорский» орган церковного управления — «на-
следие царизма» в Русской церкви — перестал существовать.

172 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 76. С. 246.
173 Первый Журнал заседаний Св. синода см.: Полное собрание постановлений и распоря-

жений по ведомству Православного исповедания. Т. 1. 1721 г. С. 33–34.
174 Деяния Священного Собора… 1999. Т. 7. Деяние 84. С. 25–26; Прибавления к Церков-

ным ведомостям. Пг., 1918. № 5. С. 198–199, № 7–8. С. 322–323.



V.5 ИЗМЕНЕНИЯ 
БОГОСЛУЖЕБНЫХ ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЙ, ТИТУЛОВАНИЙ 

СВ. СИНОДА И АРХИЕРЕЕВ, ПОМИНОВЕНИЙ ВЛАСТЕЙ

С падением православного Царства Святая Русь была обезглав-
лена. Теперь возглавил её Патриарх Тихон, и он живо чувствовал 
историческую ответственность, которая легла на его плечи.

Граббе Георгий, протопресвитер 
(Григорий (Граббе), епископ. Завет святого патриарха. М.: б/и, 

1996. С. 19).

Он [патриарх Тихон] хотел остаться только Первосвященником и 
Пророком своего народа, но не стремился стать подобным Судьям 
Израильским в то время, когда на Руси не стало Царя, и каждый де-
лал, что хотел175.
Анастасий (Грибановский), митрополит Восточно-Американский и 

Нью-Йоркский; первоиерарх РПЦЗ
(Из статьи «Святейший патриарх Тихон, характер его личности и 

деятельности. (По личным воспоминаниям)». 1950 г. 
Цит. по: Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 29).

В сложившейся ситуации Святейший Патриарх Тихон стал не толь-
ко Предстоятелем Церкви, но духовным вождём народа.

Алексий II (Ридигер), патриарх Московский и всея Руси
(Из «Приветствия» конференции: «1917-й: Церковь и судьбы 

России. К 90-летию Поместного Собора и избрания Патриарха 
Тихона» (М.: ПСТГУ, 2008. С. 5)).

Одним из структурных подразделений Поместного собора являлся отдел «О 
богослужении, проповедничестве и храме». Он работал под руководством архиепис-
копа Волынского Евлогия (Георгиевского)176. В нём решался широкий круг вопро-
сов: о языке богослужений, исправлении и редактировании богослужебных книг, 
составлении новых текстов, чинов и пр.177. По некоторым материалам, подготовлен-
ным названным Отделом, Поместный собор принял ряд постановлений, касающих-

175 Первосвященники, цари и пророки в Священном Писании именуются христами, или 
помазанниками Божьими.

176 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. Деяние 12. С. 153.
177 См. подробнее, например: Кравецкий А.Г., Плетнёва А.А. Указ. соч. С. 157–167; Богос-

лужебный язык Русской церкви: история, попытки реформации. Сб. статей. М.: Изд. Сретен-
ского монастыря, 1999.

Мы будем рассматривать только те чины, которые имеют отношение к вопросу о полити-
ческой позиции Поместного собора и проблеме «священства-царства».
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ся содержания богослужебных чинов. Некоторые соборные решения принимались 
и по представлению Совещания епископов. По изменениям содержания церковных 
чинов в определённой мере можно заключить о политической окраске Собора и, 
соответственно, о позиции РПЦ как в отношении свержения монархии, так и каса-
тельно отношения к светской власти вообще.

Как уже говорилось выше, 4 ноября Поместный собор назначил день для из-
брания патриарха. Тогда же был рассмотрен и соборно одобрен наскоро свёрстан-
ный архиепископом Кишинёвским Анастасием (Грибановским) «Чин избрания 
Патриарха всея России»178. В частности, была утверждена следующая формула 
поминовения будущего первоиерарха при его избрании: «Господину нашему 
Высокопреосвященнейшему Митрополиту… Архиепископу (имярек), избранно-
му в патриарха богоспасаемого града Москвы и всея России, подаждь, Господи…». 
После же сообщения избранному о ждущем его высоком служении к титулу надле-
жало добавить слово «…избранному и нареченному». По второй формуле (первая 
не была применена) и возглашались митрополиту Тихону многолетия на следую-
щий день179.

Особенностью утверждённого Поместным собором «Чина избрания 
Патриарха…» была и форма поминовения светских властей. Ей надлежало про-
звучать в ектении, которую избранному патриарху следовало лично вознести у 
св. престола своей Крестовой «архиерейской» церкви во время краткого молебна 
перед получением официального извещения о своём избрании на патриаршество. 
Второе прошение ектении было таким: «Еще молимся о Богохранимой Державе 
Российской, правителях ея и о всем христолюбивом воинстве». Именно так она 5 
ноября и была вознесена митрополитом Московским Тихоном180. Уникально то, 
что это — первое(!) утверждённое Поместным собором молитвенное поминовение 
советских правителей. (К тому дню молодой советской власти исполнилось лишь 
полторы недели.)

17 ноября делегатами Поместного собора был рассмотрен «Чин поставления 
Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России»181. Перед его пред-
ставлением архиепископ Кишинёвский Анастасий, руководивший разработкой 
и этого чинопоследования182, сказал, что в основных чертах этот чин заимствован 

178 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 35. С. 98–101.
179 Там же. Деяние 35. С. 100–101, Деяние 36. С. 109–111.
180 Там же. Деяние 35. С. 100, Деяние 36. С. 110.
181 Там же. 1996. Т. 4. Деяние 43. С. 116–117, Приложение к Деянию 43. С. 118–122.
182 Ещё в 1905 г. в ходе дискуссии о восстановлении патриаршества и созыва Поместно-

го собора архиепископом Сергием (Страгородским) было предложено избирать первоиерарха 
путём жеребьёвки. Кандидатов на патриаршество должен был определять Поместный собор, 
состоящий из двух палат: верхней (Палаты епископов) и нижней (Палаты духовенства и мирян). 
От каждой из них должны были выдвигаться возможные кандидаты. Решение нижней Палаты 
рассматривалось и корректировалось в верхней. Общий список имён надлежало представить 
императору. Из общего списка царю надлежало избрать троих. При этом монарх мог вычер-
кнуть одного из кандидатов и вместо него добавить своего. После рассмотрения императором 
список должен был возвратиться Поместному собору. Далее имя каждого из трёх кандидатов на 
патриарший престол в качестве жребиев дóлжно было написать на бумаге в виде записок. Эти 
записки, согласно предложению владыки Сергия, надлежало поместить в ковчег, стоящий на 
патриаршем троне. Саму церемонию жеребьёвки планировалось проводить в Успенском соборе 
Московского Кремля. По прочтении молитвы о ниспослании Св. Духа всеми уважаемый старец 
должен был вынуть из сосуда одну из записок и перед присутствующими громко объявить имя 
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не из русских церковных книг (в которых он носил характер хиротонии, являясь 
повторным рукоположением архиерея в «патриарший сан»), а из византийских и 
александрийских (согласно которым, фактически производилась хиротесия)183. 
Отказ от русской традиции был обусловлен и тем, что в конструкции чина настоло-
вания содержалось «нечто, принижающее авторитет Патриарха и подчиняющее его 
государственной власти». Этим «принижением», по словам владыки Анастасия, 
являлось получение патриархом посоха (жезла) из рук царя. Поместный собор по-
становил одобрить представленный чин.

В новом чине, в некотором роде, была отражена проблема взаимоотношений 
духовной и светской властей. Так, вопреки церковной практике на мирной екте-
нии отсутствовало поминовение государственной власти. (Вероятно, это было вы-
звано отчасти тем, что духовенство рассматривало власть большевиков как крат-
ковременную184.) Однако на литургии, после малого входа, на «похвале», среди 
прочего, надлежало возглашать: «Богохранимой державе Российстей, властем, 
вóем ея185 и всем православным христианам многа лета». По освящении Святых 
Даров, после поминовения духовенства («О Преосвященных Митрополитех, 
Архиепископех и Епископех, о честнéм пресвитерстве и еже во Христе диаконстве 
и о всем священническом чине») сразу следовало поминать страну, власти и воин-

избранника (Каннингем Джемс В. Указ. соч. С. 152–153).
Если сравнить последовательность «церемонии» избрания патриарха по жребию, пред-

ложенный архиепископом Сергием (Страгородским), с «досинодальной» практикой избрания 
патриархов, то можно обнаружить, что «вариант Сергия» значительно ограничивал возмож-
ность царя влиять на выбор патриарха. Ранее патриархи непосредственно избирались царём и 
после этого поставлялись на первосвятительское место или патриархом Константинопольским, 
или собором архиереев РПЦ. В некоторых случаях патриархи поставлялись на «безальтерна-
тивной основе», в других — всех трёх кандидатов перед жеребьёвкой указывал царь (см. под-
робнее: Руденко В.Н. Избрание по жребию церковных иерархов // Вопросы истории. М., 2008. 
№ 4. С. 136–137; Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 305–307).

Стремление же ограничить церковную власть царя за счёт усиления иерархической впол-
не понятно с учетом проблемы «священства-царства».

183 Хиротония (греч. χειροτονία) — рукоположение, осуществляемое в алтаре одним 
или несколькими епископами для посвящения ставленников в диаконский, священнический 
или епископский чины. Хиротесия (греч. χειροθεσία) — руковозложение, осуществляемое 
(по своему смыслу) вне алтаря над чтецами, иподиаконами и другими церковнослужителями. 
Посредством хиротонии производится таинство священства, а хиротесия — обряд, которым 
люди возводятся в такое служение, которое не касается священнодействия (см. подробнее: Ве-
ниамин (Краснопевков-Румовский), архиепископ. Новая скрижаль, или объяснение о Церкви, 
о литургии и о всех службах и утварях церковных. В 2-х т. М.: Русский духовный центр, 1992. 
Т. 2. С. 259–262).

184 О временности власти большевиков неоднократно открыто говорилось на Поместном 
соборе вплоть до последних дней его работы. Так, 13 ноября 1917 г. Н.Д. Кузнецов в прениях по 
докладу С.Н. Булгакова говорил: «В настоящее время Россия находится в состоянии полной 
анархии, и все ещё только кричат о необходимости создания твёрдой государственной власти, и 
пока совершенно неизвестно, в какие формы выльется будущий государственный строй» (Дея-
ния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 42. С. 63).

Или другой пример. 7 сентября (25 августа) 1918 г. в выступлении архимандрита Илариона 
(Троицкого) прозвучала реплика, обращённая к соборянам: «Я не верую, как, надеюсь, не ве-
руете и вы, что социализм в нашей стране утвердился навсегда. Социализма не будет никогда» 
(Деяния Священного Собора… 2000. Т. 11. Деяние 160. С. 129).

185 Т. е. «её воинам».



500 По м е с т н ы й с о б о р РП Ц 1917–1918 г г.  …

ство: «О Богохранимей державе Российстей, о победе, о пребывании мира, здра-
вии и спасении властех наших (курсив наш. — М.Б.)… о поспешении и укрепле-
нии Христолюбивого воинства»186 и проч. (Это — вторая(!) соборно утверждённая 
формула молитвенного поминовения советских правителей.)

Т. е. в самом тексте чинопоследования поставления патриарха (в теории) было 
разработано поминовение и духовных, и светских властей. Хотя при этом помино-
вение государственной власти было заметно сокращено (по сравнению с более ран-
ней и более поздней, вплоть до настоящего времени, богослужебной практикой). 

Однако при самом настоловании (интронизации) патриарха Тихона, состо-
явшемся 21 ноября 1917 г., наблюдались некоторые отклонения от установленно-
го чина. Так, на сугубой и мирной ектениях, которые возглашали, соответственно, 
митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) и архиепископ Новгородский 
Арсений (Стадницкий), отсутствовало какое-либо поминовение государствен-
ной власти. Если митрополит Киевский и помянул «Богохранимую Державу 
Российскую, воинство ея и всех православных христиан» (без, соответственно, 
«властей»187. — М.Б.), то архиепископ Новгородский вообще опустил это проше-
ние. По упомянутой форме митрополита Владимира многолетия были на «похва-
ле» возглашены протодиаконом Константином Розовым, а по окончании литургии 
пропеты синодальным хором188.

Однако справедливости ради стоит отметить, что протодиакон189 по освя-
щении Святых Даров помянул в молитвословии власти и воинство в точности по 
установленной ранее 17 ноября форме: «о Богохранимей державе Российстей …
здравии и спасении властей наших … о поспешении и укреплении христолюбивого 
воинства»190.

Т. е. в самом чинопоследовании (на практике, в отличие от теории) государ-
ственная власть (кроме единственного раза) в молитвословиях упомянута не была. 
Возможно, на отсутствие молений за власть повлиял тот факт, что интронизация па-
триарха проходила в Успенском соборе Московского Кремля, незадолго перед тем, 
27 октября — 3 ноября, обстрелянного большевиками из тяжёлых орудий во время 
подавления антисоветского восстания юнкеров. И участники торжественного бо-
гослужения не могли не видеть результатов этого варварского акта. Соответственно, 
они не желали молиться за разрушителей кремлёвских святынь191.

186 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 43. Приложение к Деянию 43. 
С. 119.

187 Св. синод 5 декабря 1917 г. постановил, чтобы в день праздника Рождества Христова (25 
декабря) после литургии возглашалось многолетие «богохранимой державе Российской». Т. е. 
поминовение «властей» официально было отменено (Голос свободной Церкви. Рязань, 1917. № 
179. С. 4). По-видимому, практика отмены молений о властях была «негласным образом» про-
должена.

188 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 47. С. 39, 44, 46, 52.
189 В источнике имя протодиакона не названо. Однако речь идёт или о Константине Розо-

ве, или о Николае Румянцеве — двух протодиаконах Большого Успенского собора, принимав-
ших участие в той службе (Там же. С. 40, 42).

190 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 47. С. 48.
191 В пользу такой точки зрения говорит то, что владыка Тихон по окончании своей интро-

низации, обращаясь к присутствующим, сказал: «Патриаршество восстанавливается на Руси 
в грозные дни, среди бурь, раздирающих горы и сокрушающих скалы, среди огня и орудийной 
смертоносной пальбы. Вероятно, и само оно принуждено будет не раз прибегать к мерам преще-
ния для вразумления непокорных и для восстановления порядка церковного». Тогда же, делая 
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Однако отсутствие в установленных местах молений о власти можно объяс-
нить и тем, что при поставлении патриарха, на фоне «величия его сана», духовен-
ство решило «пренебречь» поминовением светских властей, тем самым выразив 
к ним в определённом смысле своё некое пренебрежение192. (При том, что совет-
ской властью, по сути, ещё не была проявлена позиция в отношении РПЦ — кроме 
содержания программных документов большевистской партии, а также обстрела 
Московского Кремля и его соборов). Так или иначе, но снятие молитвенного по-
миновения государственной власти (вопреки за четыре дня до того установленно-
му церковному чинопоследованию) фактически явилось политическим жестом со 
стороны духовенства193.

При поставлении патриарха не обошлось без курьёза. Случай имел место при встрече наречен-
ного патриарха в Мироваренной палате Московского Кремля — жилище прежних патриархов. 
Как вспоминал член Поместного собора С.П. Руднев (один из 30 мирян, присутствовавших при 
том), «митрополит [Киевский] Владимир отслужил краткое молебствие, которое — по какой-
то непонятной причине — кто-то из священнослужителей начал возгласом заупокойной литии. 
Это был один возглас, один момент, и тотчас же было исправлено, но всё же незамеченным не 
осталось и произвело тяжёлое впечатление как бы какого-то печального, панихидного предзна-
менования». После молебствия крестным ходом присутствующие проследовали в Успенский 
собор194.
Панихидное же «предзнаменование» вполне понятно: ведь на «свято место» царя (царской 
власти), свергнутого с непосредственным участием членов Св. синода, из членов «того же са-
мого» состава синода возводился патриарх.

* * *
Любопытны два нюанса. Во-первых, в чине поставления патриарха, соборно 

принятом 17 ноября 1917 г., в мирной ектении возглашалось: «Еще о спасении и за-
ступлении Святейшего Отца нашего Тихона, ныне посаждаемаго Патриарха, рцем 

молитвенное обращение (перефразируя св. пророка Илию [3 Цар. 19. 10–12, 14, 18]. — М.Б.), 
святейший произнёс: «Господи, сыны Российские оставили завет Твой, разрушили Твои жерт-
венники, стреляли по храмам и Кремлёвским святыням, избивали священников Твоих» (Там 
же. С. 55).

192 Достаточно символично было то, что при своей интронизации Тихон предпочёл вос-
пользоваться несколькими предметами облачения своего предшественника на первоиераршем 
посту — патриарха Никона. Куколь (клобук), наперсный крест, митра, параман и чётки* ранее 
принадлежали этому борцу с царской властью (в рамках проблемы «священства-царства») (см. 
подробнее: Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 47. С. 46–47).

* Об этих принадлежностях облачения см.: Полный православный богословский… Т. 2. 
С. 1372, 1572–1573, 1760, 2366.

193 Среди историков основной считается точка зрения, что состояние конфликтности 
церкви и государства началось после обнародования «анафемы» патриарха Тихона (19 января 
1918 г.) и появления ленинского декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви 
(23 января того же года). До января же во взаимоотношениях церкви и государства сложилась-
де такая ситуация, что неокрепшая советская власть и реформирующаяся церковь вели своё 
строительство практически независимо, делая вид, будто «не «замечают» друг друга, занятые 
своими делами и лишь ещё эпизодически сталкиваясь» (см., например: Нечаев М.Г. Церковь на 
Урале… С. 169–170, 314). Однако исходя из вышеизложенного с таким мнением можно не со-
гласиться.

194 Цит. по: Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 111–112.
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все прилежно» (5-е прошение) и «Еще молимся о предстоящем Святем Соборе, 
рцем вси прилежно» (6-е). Также на «похвале» протодиакону надлежало возгла-
шать многолетия сначала всем восточным и российскому патриархам и лишь по-
сле — «…всему Священному Собору Церкви Российския». Т. е. моления надлежало 
возносить сначала о патриархе, а потом — о Соборе. При этом поминовение синода 
с момента интронизации первоиерарха повсеместно заменялось молитвословием: 
«О Великом Господине нашем, Святейшем Патриархе Тихоне…»195. Согласно это-
му порядку 21-го числа прошло и само поставление первоиерарха196. Однако ранее, 
11 августа и 7–10 ноября, как уже говорилось, Св. синод издавал распоряжения о 
необходимости возглашений «…о Всероссийском Церковном Соборе» перед по-
миновением Св. синода197.

Таким образом, с 15 августа (с момента начала работы Поместного собора) до 20 
ноября в первую очередь поминался Собор, а следом — Св. синод. Однако 17 ноября 
Собор постановил, чтобы с 21-го числа того же месяца вместо Св. синода поминался 
патриарх, и при этом чтобы первоиерарх значился первым, а сам Собор — вторым. 
Т. е. «соборность» de facto отдала своё первенство патриаршеству198. Учреждённый 
же императором Петром Великим синод исчез из богослужебных поминовений.

Во-вторых, 21 ноября новоинтронизованный патриарх Тихон допустил не-
большое отклонение от установленного «Чина поставления Святейшего…». После 
освящения Святых Даров «первому между равными» епископами надлежало воз-
гласить: «В первых помяни, Господи, Святейшия Патриархи и всяко епископство 
православных, ихже даруй…»199. Поминовения же Поместного собора в данном 
месте не предполагалось. Но первоиерарх проявил инициативу. Он произнёс: «В 

195 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 43. С. 117, Приложение к Деянию 43. 
С. 119–121.

196 Там же. Деяние 47. С. 44, 46.
197 Там же. 1994. Т. 1. С. 53; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 46–-47. С. 420.
198 Работавший 27–28 января 2009 г. Поместный собор в составе иерархов, рядовых кли-

риков и мирян утвердил изменения в «Уставе» РПЦ, внесённые в 2000 г. низшей инстанци-
ей — Архиерейским собором. Тем самым он отдал свои права высшего органа церковной власти 
Архиерейскому собору. Это дало основание православным назвать Поместный собор 2009 г. 
«Собором по изгнанию из Московского патриархата (РПЦ) соборности».

В продолжение этого, 27 июля 2009 г. Священным синодом МП было принято «Положе-
ние о Межсоборном присутствии Русской Православной Церкви», которое начиналось такими 
словами: «Полнота власти в Церкви принадлежит собору епископов. Собор епископов прини-
мает решения в силу полномочий, данных от Бога архиереям как преемникам апостолов: „Епи-
скопу вверены люди Господни, и он воздаст ответ о душах их“ (39-е Апостольское правило)» 
(цит. по материалам официального сайта МП: http://www.patriarchia.ru/db/text/705054.html).

Таким образом, «вопрос о высшей власти» в РПЦ свёлся к следующему. До Февральской 
революции «во главе» РПЦ фактически стоял император. Со времён Поместного собора 1917–
1918 гг. до 28 января 2009 г. главой её юридически (но не фактически) считался Поместный со-
бор в составе епископов, клириков и мирян. А с Поместного собора 2009 г. высшая церковная 
власть оказалась в руках епископата (Архиерейского собора). На основании этого можно кон-
статировать: начав со свержения «царства», епископат приблизительно за 92 года вытеснил из 
внутрицерковной власти всех остальных своих «конкурентов». (Впрочем, именовать клириков 
и мирян «конкурентами» архиереям можно весьма условно.) Фактически же «харизматически-
ми конкурентами» архиереям были лишь православные василевсы.

199 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 43. Приложение к Деянию 43. 
С. 121.
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первых помяни, Господи, Священный Всероссийский Церковный Собор Святейшия 
Патриархи (курсив наш. — М.Б.), и всяко епископство православных, ихже 
даруй…»200. Трудно сказать, чем мотивировалось это отступление от прописанно-
го чина. Вероятно — личным желанием влыдыки Тихона вознести благодарение 
Поместному собору, возвысившему его. Возможно — выражением многовековой 
претензии на первенство Русской церкви в мировом Православии: ведь восточные 
патриархи (но не сам Тихон, возгласивший моление) в прозвучавшем поминовении 
значились вторыми после высшего органа церковной власти РПЦ201.

Сам титул российского патриарха — «Святейший» — в определённой степени можно рассма-
тривать в качестве претензии Москвы на первенство в мировом Православии202. Из пяти «пер-
вых по чести» патриархов Поместных церквей этот же титул носит лишь константинополь-
ский (он же вселенский) патриарх (который, к месту отметить, не признаёт этот титул за своим 
мос ковским «конкурентом» и именует последнего «Блаженством»203). Александрийский же, 
Антиохийский и Иерусалимский патриархи — «Блаженнейшие»204.

* * *
Определённый интерес представляют и приветственные речи высших иерар-

хов, сказанные при интронизации Тихона. Так, митрополит Киевский Владимир, 
вручая жезл новопоставленному патриарху, приветствовал своего сослужителя, в 
частности, такими словами: «Великой радостью радуются сегодня Твои пасомые. 
Как дети преисполняются радости, увидев отца после долговременной разлуки с 
ним, так и Церковь Российская преисполнена ныне высокой радости, узрев своего 
Отца-Патриарха после того, как более двухсот лет не имела его»205. Отвечая на при-
ветствие киевского владыки, новопоставленный патриарх, среди прочего, сказал: 
«Многие мужи, сильные словом и делом, свидетельствованные в вере, — мужи, ко-
торых весь мир не был достоин, не получили, однако, осуществления своих чаяний 

200 Там же. Деяние 47. С. 48.
201 Определённая борба за первенство Москвы в мировом православии имела место не 

только в конце XVI, но и в середине XX в. Так, согласно содержанию неоднократных высту-
плений протопресвитера Виталия Борового (1916–2008), в период 1946–1948 гг. представите-
ли председателя Совета министров СССР И.В. Сталина вели тайные переговоры с патриархом 
Константинопольским Максимом V, симпатизировавшим греческим коммунистам и Советско-
му Союзу. Советская сторона желала, чтобы Константинопольский патриарх на определённых 
условиях уступил своё первенство чести Московскому патриарху. Соответственно, и РПЦ за-
няла бы первое место в диптихах поместных Православных церквей. Однако в разгар перего-
воров Максим V был низвергнут своими сослужителями. И плану Сталина не суждено было 
осу ществиться.

202 В Русской церкви с этим титулом впервые (в мае 1589 г.) упомянут первый Московский 
патриарх Иов. Причём Иов так титулован в самой «Уложенной грамоте» об установлении в Рос-
сии патриаршества. На богослужениях московские патриархи титуловались «Святейшими» 
лишь на литургии: на т. н. «малой похвале» и по освящении Святых Даров.

203 См. подробнее: Православная энциклопедия. 2002. Т. 5. С. 346.
204 Православный церковный календарь на 2009 год. М.: Издательский совет РПЦ, 2009. 

С. 180–181. (Как краткие, так и расширенные титулования первоиерархов иных Поместных и 
Автономных православных церквей см.: Там же. С. 182–187; Марк (Головков), епископ. Церков-
ный протокол. М.: Издательский совет РПЦ, 2007. С. 12–13, 85–89.)

205 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 47. С. 52–53; Акты святейшего… 
С. 54.
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о восстановлении патриаршества на Руси, не вошли в покой Господень, в обетован-
ную землю, куда направлены были их святые помышления, ибо Бог призрел нечто 
лучшее о нас [Евр. 11, 39–40]»206.

Т. е. высшие церковные сановники с амвона вещали о двухвековом «сирот-
стве» церкви, проводя аналогию между чаяниями духовенства о восстановлении 
патриаршества с библейским исходом еврейского народа из Египта в землю обе-
тованную. Согласно их словам достижение «земли обетованной» отождествля-
лось со встречей «церкви-сироты» с «отцом-патриархом». «Исход» уподоблялся 
стремлениям духовенства достичь восстановления патриаршества. И исподволь 
проводилась аналогия между «безотцовским» положением Православной церкви 
в царской России и состоянием рабства еврейского народа в египетском плену, где, 
соответственно, император был вроде поработителя (фараона), а патриарх — по-
добием чаемого «мессии», с появлением которого определённые церковные круги 
уповали обрести «покой Господень».

* * *
В русле рассмотрения проблемы «священства-царства» характерна ещё одна 

деталь. Одновременно с установлением «Чина поставления Святейшего…», 17 
ноября, Поместный собор принял формулу церковного повсеместного поминове-
ния «первого по чести» епископа207. В тех местах служб, где ранее поминался Св. 
синод, надлежало молиться «О Великом Господине нашем Святейшем Патриархе 
Тихоне». На многолетиях же следовало возглашать: «Великому Господину нашему, 
Святейшему Тихону, патриарху Московскому и всея России»208, т. е. в подавляю-
щем большинстве случаев патриарха надлежало поминать без названия его кафедры 
(«Московского») и «показателя» территории юрисдикции («всея России»).

Однако такие формулы во многом являлись новшеством в богослужебной 
практике не только РПЦ, но и в целом Вселенской православной церкви. На это 
было обращено внимание паствы, которую смущало «чрезмерное самовеличание» 
на церковных ектениях иерархов, а также наименование патриарха «великим го-
сподином». Об этом говорилось в ряде писем, полученных патриархом Тихоном209. 
Так, один киевлянин обращался со следующим: «Неужели же не довольно для вас 
титула «Святейший Патриарх»; к чему же ещё ставить […] «великого господина»? 
Вы, ради Господа, Святейший Патриарх, немедленно выбросьте вон из Церкви как 
мерзость запустения210 титул великого господина, и вообще господина, чтобы и 
митрополиты, и архиереи отнюдь в церкви не поминались господинами и высоко-

206 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 47. С. 54; Акты святейшего… С. 55.
207 Согласно же порядку, сохраняющемуся в греческих церквах с глубокой древности и до 

наших дней, на иерейских богослужениях поминается только правящий архиерей («архиепи-
скоп»). Поминовение же первоиерархов считается «делом епископским». В отличие от первои-
ерарха, поминовение «внешнего епископа» (царя) совершалось ранее во всех греческих право-
славных храмах (Асмус В.В., протоиерей. «Господи, спаси царя» [Псал. 19, 10]: молитва о царе… 
С. 98).

208 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 243. Л. 1, 14; Деяния Священного собора… 1996. Т. 4. Дея-
ние 43. С. 117; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 46–47. С. 419–420.

209 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 243. Л. 4, 14; Церковные ведомости. Пг., 1918. № 17–18. 
С. 107.

210 «Мерзость запустения… на месте святе» — неоднократно встречающееся в Священ-
ном Писании выражение. См: [Дан. 11, 31; Матф. 24, 15; Марк. 13, 14].
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преосвященными, а как напечатано в служебнике: «О преосвященном митрополи-
те, или архиепископе, или же епископе», и отнюдь чтобы никто не смел вносить в 
Церковь гордостнейших кумиров — безумных себе величаний «господинов и вы-
сокопреосвященных». Неужели не пора иерархам […] придти в апостольское сми-
рение, любовь и простоту?»211.

Патриарх Тихон на этом письме 20 декабря 1917 г. наложил резолюцию с рас-
поряжением предоставить ему сведения, с какого времени установился порядок по-
миновения епископов за богослужениями «господинами»212. Во исполнение этого, 
секретарь Поместного собора В.П. Шеин обратился к видным богословам с просьбой 
составить на сей счёт историческую справку. Профессор Петроградской духовной 
академии И.А. Карабинов ответил, что в богослужебных книгах как Греческой церк-
ви, так и в старопечатных московских служебниках на ектениях молитвы о патриархе 
имели простой вид: например, «О патриархе нашем (имярек)». Но в чине литургии в 
двух местах: на т. н. «малой похвале» и после освящения Святых Даров — патриарх 
поминался как «Господин наш Святейший патриарх». В практике же Русской церк-
ви титул «великий господин» был установлен на Московском Соборе 1675 г. для по-
миновения патриарха Иоакима213. Однако определённости, в каких местах патриарха 
поминать полным титулом, в постановлении того Собора не было214.

Профессор И.А. Карабинов не точен. Во-первых, титул «великий господин» у российского 
патриарха на «похвале» по освящении Св. Даров значится (правда, почему-то в скобках) уже 
в «Служебниках», вышедших в ноябре 1667 г., августе 1668 и в октябре 1670 г. Причём, как на-
печатано в приложениях (к «Служебникам» 1667 и 1668 гг.215) и на титульном листе (1670 г.) 
этих книг, они вышли по благословению «великаго Господина (sic! — М.Б.) святейшего Кир216 
Иоасафа, Патриарха Московскаго и всея России»217.

211 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 243. Л. 2–3.
212 Там же. Л. 2, 4, 5.
213 Титул, как уже говорилось, был такой: «Великий Господин Святейший Кир Иоаким, 

милостию Божиею Патриарх Московский и всея России» (Соборное изречение // Чинόвник 
архиерейского священнослужения. М.: Печатный двор, 1677. Л. 12).

214 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 243. Л. 6–6об.; Церковные ведомости. Пг., 1918. № 17–18. 
С. 107–108.

Согласно «Чиновникам архиерейского священнослужения» и «Служебникам», патриарх 
поминался «великим господином» лишь на архиерейских литургиях: на проскомидии, а также 
на великом входе при архиерейском (не патриаршем) служении. (Чинόвник архиерейского свя-
щеннослужения. М.: Печатный двор, 1677. Л. 99, 105, 216–217). На иерейских же служениях его 
так именовать нигде не подобало.

Патриарх Иоаким именовался «великим господином» не только на службах. Например, в 
начале «Служебника», увидевшего свет в 1676 г., значится, что он напечатан по благословению 
«великаго господина святейшаго Кир Иоакима, патриарха Московскаго и всея России» (Слу-
жебник. 1676. Л. 1).

215 На титульных листах богослужебных книг 1667 и 1668 гг. патриарх значился без име-
нования «великим господином»: как «святейший Кир Иоасаф, Патриарх Московский и всея 
России» (см.: Служебник. 1667. Л. 7; Чинόвник архиерейского священнослужения. 1668. Обо-
рот титульного листа).

216 Греч. κύριος — господин.
217 От свитка Освященнейшаго собора [1666–1667 гг.] // Служебник. 1667. Л. 1, 252; То же. 

1668. Л. 1; Служебник. 1670. Л. 1об., 124.
Впрочем, ещё предшественники Никона — патриархи Иоасаф I и Иосиф вне богослуже-
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С учётом вышеприведённых слов И.А. Карабинова можно заключить, что титул «великий 
господин» появился в богослужебных чинах до того, как он был официально усвоен второму 
после Никона патриарху постановлением Собора 1675 г. Очевидно, сей титул был привнесён 
в «Служебник» из «светской» практики ближайшим преемником Никона — Иоасафом II. А 
скобки, в которых он помещён, означают, по всей видимости, «неуверенность констатации» 
факта обладания им патриарха. Скобки, на наш взгляд, являются определенным показателем 
некоей робости попытки внедрения в церковный обиход именования первопрестольного ар-
хиерея «великим господином». И, как показала церковная практика ноября-декабря 1917 г., 
эта «попытка» оказалась небезуспешной.
Во-вторых, содержание «Служебников» той эпохи вполне позволяет заключить, что титуло-
вать патриарха «великим господином» следовало лишь на патриарших литургиях, но не на 
каких-либо иных церковных службах. Так, лишь в одном месте — по освящении Св. Даров свя-
щеннику надлежало возглашать: «В первых помяни, Господи, господина нашего (sic! — М.Б.), 
святейшаго, имярек, патриарха Московскаго и всея России, егоже даруй святым Твоим церк-
вам в мире…». И следом значится возглас диакона: «Великаго господина, святейшаго, имярек, 
патриарха Московскаго и всея России: (Áще кромé патриарха служит ин[ой] архиерей218…219), 
приносящаго святыя дары сия Господеви Богу нашему»220. Очевидно, что второй возглас дол-
жен был звучать лишь на самой патриаршей службе, на которой сам первопрестольный архие-
рей «приносил дары сия».
Подтверждает наше мнение и содержание чина литургии св. Василия Великого в «Слу-
жебниках» 1699–1717 гг. В них по освящении Св. Даров, во-первых, не приводится «архиерей-1699–1717 гг. В них по освящении Св. Даров, во-первых, не приводится «архиерей-–1717 гг. В них по освящении Св. Даров, во-первых, не приводится «архиерей-1717 гг. В них по освящении Св. Даров, во-первых, не приводится «архиерей- В них по освящении Св. Даров, во-первых, не приводится «архиерей-
ская» великая похвала и, во-вторых, патриарх именуется без слова «великий»: как «господин 
наш, святейший»221.
Таким образом, хотя титул «великий господин» и был пропечатан в иерейских «Служебни-
ках» в одном месте на каждой из литургий свв. Иоанна Златоуста и Василия Великого, но 
кроме как на патриарших служениях литургий ему звучать нигде не было положено. Лишь 
единственный раз в суточном кругу иерейских служб патриарх именовался «господином на-
шим» — по освящении Св. Даров на обеих литургиях.

Карабинов также писал: «В наше тяжёлое время государственного и духовно-
го разброда и распада России патриарший титул «великий господин» приобретает 
особый смысл; он говорит не о правах и преимуществах его носителя, а о лежащей 
на нём великой обязанности заботиться о всей Русской Церкви и, прежде всего, 

ний титуловались «великим господином». «Великим господином» именовал себя и патриарх 
Никон: до того как он стал «великим государем» (Служебник. 1640. Л. 535; То же. 1651. Л. 18; 
То же. 1652. Л. 7, 10об., 13).

218 Пояснение цитируется по чинопоследованию литургии св. Василия Великого. В ли-
тургии же св. Иоанна Златоуста содержится менее чёткая фраза: «Аще служит ин архиерей».

219 Здесь в цитируемых богослужебных книгах значится пояснение для служения других 
иерархов.

220 См., например: Служебник. М.: Печатный двор, 1667. Л. 252–253, 365–366; То же. 1668. 
(Без нумерации страниц); То же. 1670. Л. 123об.–124, 178об.–179; То же. 1676. Л. 131–131об., 
188об.–189; То же. 1684. Л. 131–131об., 188–188об.; То же. 1688. Л. 131–131об., 188–188об.; То же. 
1693. Л. 131–131об., 188–188об.

В начале XVIII в., в период «межпатриаршества», поминовение «великого господина» 
оставалось вплоть до учреждения Св. синода (см., например: Служебник. 1705. Л. 54об.; То же. 
1709. Л. 83об.–84; То же. 1717. Л. 83об.–84).

221 Служебник. 1699. Л. 143об.; То же. 1705. Л. 82; То же. 1709. Л. 125; То же. 1717. 
Л. 125об.–126.
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об её единстве; членов же этой Церкви он призывает к сознательному и дружному 
объединению вокруг своего патриарха, ибо в этой сплочённости — залог не только 
духовной мощи, но и государственного спасения гибнущей России»222.

Таким образом, введение титула «великий господин» обосновывалось более 
не с исторической, канонической или богословской сторон, а с точки зрения по-
литической целесообразности: чтобы патриарх в глазах паствы представлялся не 
просто религиозным лидером, но и «отцом народа», центром объединения для 
«государственного спасения России»223. Однако такая роль до марта 1917 г. при-
надлежала Его Императорскому Величеству224.

Причём с учётом того, что до Февраля 1917 г. император на богослужениях имено-
вался «великим государем» (как уже говорилось, на ектениях возглашалось: «о бла-
гочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем императоре имярек всея 
России»), можно в определённой степени утверждать, что патриарх восхитил титул 
«великий господин (или государь)»225 у свергнутого императора. Иными словами, в 
марте 1917 г. тщанием Св. синода (в условиях отсутствия отречения от престола Дома 
Романовых) в православных богослужебных чинопоследованиях не стало «великого 
государя нашего… всея России» — императора. Но уже в ноябре того же года было 
введено поминовение «великого господина нашего… всея России» — патриарха.

Из введённой 17 ноября 1917 г. титулатуры «великого господина нашего…» 
можно заключить, что патриарху в определённом смысле был усвоен своеобраз-

222 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 17–18. С. 108.
223 Несколько позже, 14 (29) июля 1919 г., митрополит Арсений (Стадницкий) привет-

ствовал в храме Христа Спасителя патриарха Тихона, именуя его «духовным вождём» всей Рус-
ской православной церкви и её «земным Кормчим» (Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. 
С. 220–221).

224 Весьма знаменательно, что в 1918 г., во время Гражданской войны, лидеры большеви-
ков В.И. Ленин (Ульянов), Я.М. Свердлов (Розенфельд) и Л.Д. Троцкий (Бронштейн) в качестве 
«знамени» белых рассматривали вовсе не патриарха, а находившегося под арестом Николая II. 
(При том что белые, в своём большинстве принадлежа к юрисдикции Русской православной 
церкви, в целом не воевали под монархическими знамёнами.) Этим, в частности, было обуслов-
лено принятие Кремлём решения о расстреле царской семьи. См. об этом подробнее, например: 
Скорбный путь Михаила Романова… С. 79–80.

225 Этимология слов «господин» и «государь» представляет собой вариации одного и 
того же слова, образованного от hospitium, что на средневековой латыни означало «дом», «при-
ют» (см. подробнее: Православная энциклопедия. 2004. Т. 7. С. 452).

Титул «великого государя» в Русской церкви носили два московских патриарха: Филарет и 
Никон. Первый из них носил его как природный отец царя — государя Михаила Фёдоровича Рома-
нова. Второй сам начал величать себя так ещё в августе 1653 г.: за год до того, как этот титул был ему 
дарован царём Алексеем Михайловичем 21 октября 1654 г. Однако это именование писалось лишь в 
церковно-государственных актах, за богослужениями же оно не возглашалось (см. подробнее: Кап-
терев Н.Ф. Патриарх Никон — великий государь. С. 505–507, 511–512; Антоний (Храповицкий), ми-
трополит. Избранные труды… С. 453).

Например, в предисловии к «Служебнику», изданному в 1652 г., Никон именовался «от-
цом и Богомольцем его (царя Алексея Михайловича. — М.Б.) в духовном чину», «великим госпо-
дином святейшим Никоном, патриархом Московским и всея Руси» (Служебник. 1652. Л. 13). В 
тех же книгах, изданных в 1655–1657 гг., Никон с небольшими вариациями значился «великим 
государем, святейшим Никоном, архиепископом Московским, всея Великия и Малыя России 
патриархом» (Служебник. М.: Печатный двор, 1655. Л. 45 [3-й нумерации страниц]); То же. 
1656. Л. 20, 21, 34, 41; То же. 1657. Л. 3). В аналогичной же книге 1658 г. к титулованию Никона 
добавилось «…всея Великия и Малыя, и Белыя России» (Служебник. 1658. Титульный лист).
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ный знак императорского достоинства226. Т. е. «священство» взяло верх над «цар-
ством».

В этом же русле следует отметить, что до марта 1917 г. на богослужениях поми-
новение правителей России (императора, императрицы и наследника престола) было 
поимённым, а членов высшего органа церковного управления (Св. синода) — непер-
сонифицированным. А начиная с конца ноября 1917 г. стало наоборот: «верховный 
представитель церкви» (патриарх) стал поминаться персонифицированно, а прави-
тели страны — или «коллективно» (не поимённо), или как в первые годы советской 
власти (начиная приблизительно с рубежа февраля-марта 1918 г.) — вообще никак.

Таким образом, Поместным собором не был произведён пересмотр принятого 
17 ноября 1917 г. решения о формуле возношения имени патриарха.

Вопрос о поминовении патриарха и государственной власти продолжил раз-
рабатываться в отделе «О богослужении, проповедничестве и храме». Его предло-
жения были вынесены на обсуждение Совещания епископов. И на заседании этого 
Совещания 4 (17) марта 1918 г. было решено в чинопоследование великого входа 
литургии внести изменения. Во-первых, поминовение всех лиц, принадлежащих к 
Царскому дому, упразднялось. (До Февраля же 1917 г. по очерёдности возносились 

226 Высшие первоиерархи Христианской церкви и ранее принимали на себя титулы, при-
надлежавшие первоначально императорам. Как известно, с языческих времён вплоть до конца 
IV в. римские императоры титуловались как «Pontifex maximus» (верховный жрец, или верхов-
ный первосвященник). Последним, кто принял этот титул, но на рубеже 382–383 гг. отказался 
от него, был император Грациан (375–383). Слово же «pontifex» как наименование папы рим-
ского стало встречаться тогда же: со времён папы Дамаса Ι (366–384). С эпохи Возрождения (с 
XV в.) римские папы приняли «полное» именование — «Pontifex maximus», или «Верховный 
понтифик Вселенской Церкви», т. е. после падения Константинополя высшее католическое ду-
ховенство стало фактически проповедовать должное отношение к Риму как столице мировой 
империи, а к папскому престолу — как к её духовному центру. Об этом, а также о филологи-
ческом значении слова «pontifex» (как синониме «episcopus» и «ảρχιερεύς») см. подробнее: 
Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 491–494. В частности, профессор Успенский пишет: «Можно 
предположить, что отказ христианских императоров от титула „pontifex maximus“ […] был обу- был обу-
словлен не только борьбой с языческим культом […], но также и лингвистическими причинами. 
Действительно, Христос называется в Новом Завете „pontifex magnus“, что соответствует греч. 
„ảρχιερεύς μέγας“ [Евр. 4, 14]. […] Тем самым император как „pontifex maximus“ оказывается 
выше самого Христа» (Там же. С. 494).

Как «верховный» выше «великого», так и «святейший» — «святого»… Потому ничем 
иным, кроме как курьёзом, не может быть, на наш взгляд, названо звучащее ныне в РПЦ на па-
триарших службах перед пресуществлением Св. Даров следующее обращение протодиакона: 
«Благослови, святейший владыко, святый хлеб»*… (Сведения получены из устных сообщений 
двух священнослужителей РПЦ. — М.Б.) Впрочем, в допетровское время одно из мест патри-
арших литургий было ещё «выразительнее». В качестве нормы, зафиксированной в соответ-
ствующих чинопоследованиях, все священнослужители (в том числе и архиереи) перед своим 
причащением обращались к патриарху: «И преподаждь ми, Владыко Всесвятейший, Честнóе 
и Святое Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» (Чинόвник архиерейского свя-
щеннослужения. М., Печатный двор. 1668. Л. 30; То же. 1677. Л. 149–150, 269). Основываясь на 
смысловом значении этой фразы, можно констатировать: высшее духовенство исподволь давало 
(даёт) понять, что патриарх Московский с его «особой харизмой» — «святее»… Христа (как 
и папа Римский — … выше-де Его по своей «значимости»).

* В соответствующих же чинопоследованиях значится возглас: «Благослови, Владыко, 
Святы́й Хлеб» (Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Изд. Московской патриар-
хии, 1982. Кн. 1. Л. 96, 152; То же. М.: Издательский совет РПЦ, 2009. Л. 111, 178).
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молитвы за императора, его супругу, вдовствующую императрицу, наследника пре-
стола (все — имярек) и «весь царствующий дом», за Св. синод, епархиального ар-
хиерея (имярек) и всех православных227.) «Взамен бывших» следовало поминать 
«Великого Господина нашего Святейшего Патриарха Московского и всея России 
Тихона228 и Господина нашего Преосвященнейшего (имярек местного)»229.

Как уже говорилось в параграфе I.7, с 1721 г. по конец XIX в. поминовение церковных властей на 
великом входе литургий в общероссийской практике осуществлялось по следующей формуле: 
«Святейший правительствующий синод, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, 
ныне и присно, и во веки веков» (без поминовения местного архипастыря)230.
В связи же с выходом определения Св. синода от 16/27 Декабря 1898 г. за № 5088 на великом входе, 
во-первых, было добавлено поминовение местного архиерея и, во-вторых, этот иерарх стал титу-
ловаться «господином нашим преосвященным». В результате на страницах петербургских и мо-
сковских «Служебников» стало звучать: «Святейший правительствующий синод, и господина 
нашего преосвященного имярек митрополита (или архиепископа, или епископа, его же область), 
да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков».
В «Служебниках», тиражировавшихся в Киеве, с рубежа XIX–XX вв. на великом входе была 
принята такая же формула, но с поминовением местного архиерея в превосходной степени: 
«преосвященнейшим».

Во-вторых, в вышеприведённой формуле титулования архиереев, принятом 
Совещанием епископов, вместо «преосвященного» вводилась превосходная сте-
пень — «преосвященнейшего». (Вспомним при этом, что в день избрания на па-

227 В дониконовские же времена на великом входе, как уже говорилось, вообще никто пои-
мённо не поминался.

228 В докладе архиепископа Кишинёвского Анастасия (Грибановского), зачитанном на 
Совещании епископов Поместного собора 9 декабря 1917 г., предлагалась такая формула поми-
новения на великом входе: «Святейшаго Отца нашего и Патриарха Московскаго и всея России 
Тихона да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков», 
т. е. без именования первоиерарха «великим господином», но с поминовением его как «отца 
нашего». По освящении же Св. Даров надлежало возглашать с несколько иной титулатурой: 
«В первых помяни, Господи, великаго господина нашего святейшего патриарха Московскаго и 
всея России Тихона, егоже даруй Святей Твоей Церкви в мире, цела, честна, здрава, долгоден-
ствующа, право правяща слово Твоея истины» (ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 192. Л. 35об., 37, 38; 
см. также Приложение I, документ № 30).

229 На страницах современного справочно-энциклопедического церковного издания 
говорится, что термин «господин» закрепился за епископами в значении, аналогичном греч. 
δεσπóτης (владыка, деспот). В соответствии с этим, патриарху было усвоено именование «вели- (владыка, деспот). В соответствии с этим, патриарху было усвоено именование «вели-
кий господин» (Православная энциклопедия. 2004. Т. 7. С. 452). В царской же России титулова-
ние архиереев «господинами» и «преосвященнейшими» вплоть до конца XIX в. считалось, по 
всей видимости, излишним.

В настоящее время патриаршее поминовение осуществляется по формуле, отличающейся от 
рассмотренных версий ноября 1917 г. и марта 1918 г. А именно — с добавлением к титулу патриарха 
слов «отца нашего», а также с перестановкой его имени впереди титула. Появилось и титулование 
местных архиереев в митрополичьем и архиепископском санах «высокопреосвященнейшими». 
В результате на великом входе звучит: «Великого господина и отца нашего Кирилла, святейше-
го патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего высокопреосвященнейшего (имярек) 
митрополита [или архиепископа, и преосвященнейшаго епископа, егоже есть область], да помянет 
[…]».

230 См. также Приложение XVI.
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триаршество, 5 ноября, Тихон поминался как «господин наш, высокопреосвящен-
нейший митрополит…». Это — первый известный нам случай «официального» 
титулования архиерея на богослужении «высокопреосвященнейшим»)231.

Вероятно, авторы нововведений рассуждали так: раз патриарх «святейший» (в превос-
ходной степени), то епископы должны также всегда величаться в превосходной степени — 
«преосвященнейшими». Причём в широко распространённой практике постсоветского 
периода на ектениях, великом входе и в прочих местах церковных служб митрополиты и ар-
хиепископы именуются «высокопреосвященнейшими», а епископы — «преосвященней-
шими», что в общем не согласуется с содержанием «Служебников», издаваемых с 1970-х гг. 
до 2003 г. включительно232, в которых все архиереи значатся «преосвященнейшими»233. 
Когда и по чьей инициативе в «обиходную» литургическую практику было внесено титу-
лование «высокопреосвященнейший» нам пока установить не удалось. Не вполне ясным 
явл яется и аналогичный вопрос: с каких пор викарные владыки стали именоваться «госпо-
динами» и «преосвященнейшими»234.

В-третьих, из того факта, что о поминовении мирских властей в постановле-
нии духовной власти не говорилось ничего, можно заключить, что молитва о них 
не предполагалась. Основанием к такому выводу служит то, что до Февральской ре-

231 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 36. С. 109–111.
232 Вплоть до 2003 г. включительно в «Служебниках», выпускавшихся патриархийными 

издательствами, все архиереи (за исключением патриархов) именовались «преосвященнейши-
ми». Но в 2006 г. Издательским советом РПЦ был выпущен «Служебник», в котором в качестве 
нормы введено новое титулование: «высокопреосвященнейший». С ним всякий раз надлежит 
поминать архиепископов и митрополитов (Служебник. М.: Издательский совет Русской Право-
славной Церкви, 2006). Новая норма не только широко применяется, но уже и широко тира-
жируется (см.: Журнал Московской патриархии. М., 2009. № 1. С. 14; Чиновник архиерейского 
священнослужения. М.: Издательский совет РПЦ, 2009).

Вместе с тем на архиерейских служениях литургий при обращениях к владыкам без раз-
личия их сана в определённых местах надлежит, как и прежде, употреблять титул «преосвя-
щеннейший». Например: «Благослови, преосвященнейший владыко, святый вход», «Повели, 
преосвященнейший владыко», «Преподаждь ми, владыко преосвященнейший…» и др. Но на 
ектениях, на великом входе и по освящении Св. Даров, согласно «Чиновнику…» (изд. 2009 г.), 
митрополитов и архиепископов надлежит именовать «высокопреосвященнейшими», а епи-
скопов — «преосвященнейшими». То есть «нормативного» единообразия в титулованиях 
иерархов на архиерейских литургиях по-прежнему нет. В то же время в последних изданиях бо-
гослужебных книг (в «Служебниках» и «Чиновниках…») формулы титулований архиереев на 
ектениях, великом входе и по освящении Св. Даров совпадают.

233 См., например: Служебник. М.: Изд. Московской патриархии, 1977; То же. 1984; То же. 
2000; Служебник. Издательский совет Русской Православной Церкви. 2003.

234 Решения требует и вопрос о крестах на архиерейских митрах. В императорской России 
они являлись высочайше жалованной наградой. В современных же реалиях эти кресты присут-
ствуют как неотъемлемые атрибуты всех архиерейских митр.

По известным (устным) сведениям, на митрах всех архиереев кресты появились по завер-
шении работы Поместного собора РПЦ 1988 г. (Однако в «Журнале Московской патриархии» 
за 1988 г. соответствующее определение нами не обнаружено.) В допетровской же Руси крест на 
митре имел лишь московский патриарх. Даже митрополитам он не полагался.

Об установленном в 1675 г. комплексе отличий в облачениях патриарха, митрополитов, ар-
хиепископов и епископов см.: Соборное изречение // Чинόвник архиерейского священнослуже-
ния. М.: Печатный двор, 1677. Л. 1–36; Определения Московского Собора 1675 г. С. 438–443).
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волюции в чинопоследовании великого входа сначала поименно значились четыре 
высочайших лица (все — имярек), после них — Св. синод, архиерей (имярек), а в 
конце — все православные. В новом же чинопоследовании вначале поминались ду-
ховные власти и сразу после них — паства235.

8 (21) марта секретарь Совещания епископов епископ Челябинский Серафим 
(Александров) выступил на заседании Св. синода, проходившем под председатель-
ством патриарха. Он доложил о вынесенном постановлении об изменении в чинопос-
ледовании великого входа. В результате 16 (29) марта патриархом и синодом было ре-
шено данное постановление по духовному ведомству «объявить к исполнению», ра-
зослав по епархиям соответствующие циркулярные указы и напечатав в «Церковных 
ведомостях»236. Таким образом, в литургической практике Русской православной 
церкви с 16 (29) марта 1918 г. появился и «великий господин» (патриарх), и «госпо-
дин» (в каждой епархии и, судя по всему, и викариатстве — местный архиерей).

Повсеместное введение в титуле епархиальных архиереев во время особо тор-
жественного момента литургии превосходной степени и одновременно — имено-
вание их «господинами» свидетельствует о том, что епископат стремился поднять 
и нарочито подчеркнуть свой внутрицерковный статус. Новые титулования явля-
лись своеобразными показателями того, что их обладатели — некие «величия». На 
фоне упразднения молитв о царе данные нововведения приобретали определённый 
смысловой оттенок торжества победы священства над царством237.

* * *
Позднее титул патриарха Тихона был расширен. Первоиерарх стал поминаться 

всегда с названием кафедры («Московским») и с «указателем» территории юрис-
дикции («и всея России»). Он также начал именоваться как «великий господин 
и отец наш». Об истории появления последней вставки, напоминающей началь-
ные слова молитвы Господней238, оставил своё свидетельство епископ Афанасий 

235 Служебник. Пг., 1916. Л. 130, 132; Церковные ведомости. Пг., 1918. № 13–14. С. 83; Акты 
святейшего… С. 112.

В изменённом 16 (29) марта чинопоследовании было и ещё одно отличие: ранее творилось 
поминовение: «Всех вас православных христиан да помянет Господь Бог во царствии своем…» 
(см., например: Служебник. СПб., Синодальная типография. 1913. Л. 132). В новом — слово 
«православных» исчезло. Осталась формула: «Всех вас да помянет…». Впрочем, последне-
упомянутое нововведение не прижилось: в современных «Служебниках» поминовение осу-
ществляется по прежней формуле: «Всех вас православных…» (см., например: Служебник. М.: 
Изд. Московской патриархии. 1984. С. 122–123; Служебник. М.: Издательский совет Русской 
Православной Церкви, 2003. С. 122–123).

236 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 13-14. С. 83; ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 7686. Л. 6; 
Акты святейшего… С. 112.

237 27 марта (9 апреля) 1918 г. Николай II записал в свой дневник: «…вчера начал читать 
вслух книгу [С.] Нилуса об Антихристе, куда прибавлены «протоколы» евреев и масонов — 
весьма современное чтение» (Архив новейшей истории России. Т. III. С. 153).

238 Именование патриарха «Отцом нашим» находится в противоречии со словами Свя-
щенного Писания, см.: [Матф. 23, 8–10]. Тем более, если «Отцом» — с прописной(!) буквы, а 
именно так в делопроизводстве и едва ли не в обиходном употреблении в РПЦ и принято ныне 
писать это слово в титуловании московского первоиерарха.

Отдельно стоит сказать о написании титула патриарха в двухтомном «Чинόвнике архие-
рейского священнослужения» (М.: Изд. Московской патриархии. 1982–1983). Тексты мирных 
и сугубых ектений литургий свв. Иоанна Златоуста и Василия Великого приводятся в нём в 
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(Сахаров). В апреле 1957 г. он говорил: «В период возникновения обновленчества, 
в начале 20-х годов [XX в.] у православных священнослужителей вошло в обыкно-
вение к титулу Святейшего Патриарха присоединять ещё: „и отца нашего“ в знак 
теснейшего объединения около тогдашнего единого канонического первоиерарха 
Православной Русской Церкви Святейшего Патриарха Тихона. Хотя такое добавле-
ние в то время не было утверждено каким-либо постановлением Церковной Власти, 
но как соответствовавшее моменту и отвечавшее настроению православных рус-
ских людей, стало совершенно бесспорным. В настоящее время несмотря на то, что 
первоначальная причина, вызывавшая такое добавление к титулу патриарха, совер-
шенно отпала, так как обновленчество исчезло бесследно, означенное добавление 
сохранило свой глубокий смысл как видимое выражение теснейшего сыновнего обще-
ния (курсив наш. — М.Б.) всех чад Православной Церкви, её священнослужителей и 
мирян со своим первоиерархом и отцом Святейшим Патриархом Московским»239.

Однако выражением церковного общения с патриархом является само поми-
новение его за богослужением. Например, в XVII в., как уже говорилось, формула 
поминовения была весьма краткой: «Еще молимся о патриархе нашем, имярéк, о 
здравии и спасении». Добавление же к титулу патриарха Тихона сначала «великого 
господина», а потом «и отца нашего» обосновывалось не каноническими причи-
нами, но или политическими, или эмоциональными.

Известно, что поминовение нареченного патриарха Тихона с титулованием 
«Отцом нашим» (но без слов «Великого Господина») творилось 21 ноября 1917 г. в 
самом начале чинопоследования его настóлования. Первое поминовение его как уже 
поставленного патриарха было следующим: «Святейшему Тихону, Отцу нашему и 
Патриарху Московскому и всея России, многа лета». Тогда же, на «великой похва-
ле» протодиакон именовал первоиерарха «Великим Господином» (но уже без слов 
«Отца нашего»): «Великого Господина нашего, Святейшего Тихона Московского и 
всея России патриарха»240. Причём обе эти формулы были предусмотрены утверж-

транскрипции с церковно-славянского по современной орфографии. И в патриарших титулах 
слово «…[и] Отце [нашем]» стоит с прописной буквы. Однако основные тексты литургий на-
печатаны по церковно-славянски. И по освящении Св. Даров, после возгласа «В первых помяни, 
Господи», в титулатуре патриарха слово «Отца» значится с титлом(!): ỏцA à (Кн. 1. С. 101, 160), 
но не ỏтцà. Как известно из грамматики церковно-славянского языка, такое написание усвоено 
… только Богу (Богу-Отцу).

Аналогично, с титлом слово «Отец» (применительно к московскому патриарху) значится 
в той же книге и на мирной ектении в «Чине наречения, исповéдания и хиротóнии архиерей-
ския» (при хиротонии), а также в молитве в «Чине великого освящения воды Святых Бого-
явлений» (Там же. Кн. 2. С. 23, 57). Единственный раз моление о патриархе-«Отце» без титла 
значится в чинопоследовании наречения во епископа (Там же. Кн. 1. С. 7).

И такое «сакральное» написание вряд ли случайно. В богослужебных книгах допетров-
ской России встречаются написания титулований василевса («царя») с титлом и патриарха 
(«отца») также с титлом. См., например: Чинόвник архиерейского священнослужения. М., Пе-
чатный двор. 1668. Л. 26об.–27.

Однако справедливости ради стоит отметить, что в аналогичной книге издания 2009 г. 
написания слова «отца» с титлом нет (Чинόвник архиерейского священнослужения. М., Из-
дательский совет РПЦ. 2009).

239 Цит. по: Кравецкий А.Г. Календарно-богослужебная комиссия // Учёные записки. Рос-
сийский православный университет ап. Иоанна Богослова. Вып. 2. М., 1996. С. 176.

240 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 47. С. 46, 48; Акты святейшего…. 
С. 51–54; Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 113.
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дённым Поместным собором 17 ноября «Чином поставления Святейшего…»241. 
(Вспомним, что «обиходная» формула повсеместного поминовения первоиерарха, 
принятая на соборном заседании того же 17-го числа, была следующей: „Великого 
Господина нашего…“ (без слов «и Отца…»)242.)

Формула, по которой возносились заупокойные молитвословия о почившем 25 
марта (7 апреля) 1925 г. первоиерархе, была такова: «…о Великом Господине и Отце 
нашем Святейшем Тихоне, Московском и всея России Патриархе»243. «Великим 
Господином и Отцом нашим» (и просто «Отцом нашим») он титуловался и в на-
гробных словах архиереев244.

В настоящее же время «первый по чести» архиерей РПЦ на церковных служ-
бах поминается как «Великий Господин и Отец наш имярек, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси»245.

Когда и по чьей инициативе в советской России было официально сделано объедине-
ние патриарших титулов «великий господин» и «отец наш», нам точно установить не уда-
лось. Тем не менее можно указать на следующее. При избрании на патриаршество Сергия 
(Страгородского) была установлена такая формула его поминовения: «Святейшего Отца 
нашего Сергия, Патриарха Московского и всея Руси»246. Она же была зафиксирована и при 
поставлении в патриархи Алексия (Симанского), а именно — в «Положении об управлении 
Русской Православной Церкви», принятом 31 января 1945 г. на Поместном соборе РПЦ247. 
(Это «Положение…» в основной своей части действовало до принятия на Поместном соборе 
1988 г. нового «Устава об управлении Русской Православной Церкви»248.)

Однако 3 июня 1971 г. при интронизации на патриаршество Пимена (Извекова) ис-
пользовалась иная формула — «О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе 
Московстем и всея Руси…»249. С учётом того, что прежняя формула была утверждена 
Поместным собором 1945 г., а аналогичный следующий был лишь в 1971 г. (на котором и был 
избран на патриаршество Пимен), новая формула, по всей видимости, и была принята этим 
высоким церковным собранием. Сам же чин настолования патриарха 10 февраля 1971 г. был 

241 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 43. Приложение к Деянию 43. С. 
119–121.

242 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Деяние 43. С. 117; Церковные ведомости. 
Пг., 1917. № 46–47. С. 419–420.

243 Акты святейшего…. С. 370, 376.
244 Там же. С. 367, 372.
245 Последняя часть формулы («…и всея Руси», а не «…России») неизменна с 8 сентября 

1943 г. — со дня избрания Собором епископов РПЦ на патриаршество Сергия (Страгородско-
го) и решения усвоить патриарху титул «…и всея Руси» (Журнал Московской патриархии. М., 
1943. № 1. С. 18, № 2. С. 8).

С учётом того, что слово «патриарх» в переводе с греческого означает «отец, облечённый 
властью» (πατήρ «отец» + ảρχή «власть»), то в титуловании первоиерарха стало дважды упоми-πατήρ «отец» + ảρχή «власть»), то в титуловании первоиерарха стало дважды упоми- «отец» + ảρχή «власть»), то в титуловании первоиерарха стало дважды упоми-ρχή «власть»), то в титуловании первоиерарха стало дважды упоми- «власть»), то в титуловании первоиерарха стало дважды упоми-
наться слово «отец». Иначе говоря, титулование патриарха на богослужениях стало сводиться 
к следующему: «о великом господине и отце нашем, имярек, святейшем отце Московском и 
всея России (или Руси)». Аналогично курьёзео звучит и иногда встречающееся в современном 
церковном лексиконе слово «священноиерей»

246 Журнал Московской патриархии. М., 1943. № 1. С. 18, 21.
247 Положение об управлении Русской Православной Церкви. 1945. С. 1.
248 Устав об управлении Русской Православной Церкви. М.: Изд. Московской патриар-

хии, 1989. — 32 с.
249 Журнал Московской патриархии. М., 1971. № 9. С. 20–21.
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одобрен (разработан?) Комиссией по подготовке Поместного собора 1971 г. Её председате-
лем являлся патриарший местоблюститель митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен 
(Извеков)250. Начиная с Пимена каждый московский патриарх на богослужениях стал поми-
наться «Великим Господином и Отцом нашим»251.

Таким образом, в период патриаршества Тихона имела место определённая 
тенденция на возвеличивание титула первоиерарха. Вместо исторически существо-
вавшего в допетровской России поминовения патриарха вообще без всяких титулов 
и даже без упоминания кафедры, а также указания территории юрисдикции (лишь 
иногда — как «господина нашего, святейшего патриарха, имярек», или с 1668 г. 
(или 1675 г.) на архиерейских службах — «великого господина…») повсеместно 
было введены словосочетания «Великого Господина нашего…», «Московского и 
всея России», а несколько позже — добавление «и Отца» (по-латински «отец» — 
«papa», по-гречески — «πảπας»)252. При этом первенство чести в Русской церкви 
(вопреки ранее вынесенным определениям Св. синода) установилось за патриар-
хом, а не за Поместным собором.

250 Там же. № 3. С. 1.
251 См., например: Служебник. М.: Изд. Московской патриархии, 1977; То же. 1984; Устав 

об управлении Русской Православной Церкви. М.: Изд. Московской патриархии, 1989. С. 8; 
Устав Русской Православной Церкви. 2000. С. 11.

252 При анализе увеличения титулования российского первоиерарха следует обратить 
внимание и на один из «сопутствующих» процессов: на изменение титулования его протодиа-
кона — Константина Розова (до 1918 г. служившего первым протодиаконом Большого Успен-
ского собора Московского Кремля). При патриархе Тихоне он стал именоваться «великим 
архидиаконом» или, по другим сведениям, «великим патриаршим архидиаконом» (Современ-
ники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 552–553). Ни до, ни после К. Розова в истории РПЦ никто 
таким титулом не обладал.

Сам же сан архидиакона, с одной стороны, может иметь первый протодиакон патриаршего 
собора, с другой — как награду — монашествующие диаконы (иеродиаконы). И для диакон-
ской степени священнослужения «архидиакон» является высшим саном, или титулом (см. под-
робнее: Православная энциклопедия. 2001. Т. 3. С. 528–530).

Но Константин Розов был «великим архидиаконом». Таким образом, или ради него 
самого, как обладавшего выдающимся голосом и большими музыкальными способностями, 
а наиболее вероятно — ради «увеличения чести» самого «постъимперского» патриарха, 
в иерархию духовных чинов РПЦ был введён новый, ранее не существовавший в Русской 
церкви сан — «великий архидиакон»*. Его название говорило само за себя: что его облада-
тель имеет особый чин, особый статус, возвышаясь среди и чёрного, и белого диаконства. 
Подобно тому как «особый чин» и особый статус имел первый сослужитель великого архи-
диакона — «великий господин» и «святейший» патриарх Московский. И первый «после-
революционный» патриарх, и его ближайший на богослужениях спутник были украшены 
признаками величия.

* Одно время в Византии существовали «великие архидиаконы». Но там они фактически 
являлись церковными чиновниками в диаконских санах, в ведении которых находились адми-
нистративные дела всех диаконов патриархата.
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Формулы титулований царей и/или патриархов (XVII–XXI вв.)253

Формулы титулований царя и патриарха в 1623 г. на ектениях:
О Благоверном и Богом хранимом царе и О патриархе нашем, 
 великом князе, имярек… имярек…

То же, в 1623 г. на великом входе:
 —254 —255

Формулы титулований царя и патриарха в 1658 г. на ектениях:
О Благочестивейшем, Тишайшем, Самодержав- О патриархе нашем
нейшем и Богохранимом государе нашем царе имярек…
 и великом князе Алексие Михайловиче… 

То же, в 1658 г. на великом входе:
Благочестивейшаго, Тишайшаго, Святейшего имярек, архие пис  копа
Самодержавнейшаго и Богохранимаго госу- Московскаго, и всея Великия и Малыя
даря нашего царя и великаго князя Алексия Ми- и Бе лыя России патриарха, да помянет…
хайловича всея России, да помянет… 

Формулы титулований царя и патриарха в 1717 г. на ектениях:
О Благочестивейшем, Тишайшем, Самодержав- О патриархе нашем имярек…256

253 Из большого количества «Служебников» XVII–XXI вв. при составлении таблицы исполь-
зованы лишь отдельные книги. Но все они — весьма показательны. «Служебник» периода царство-
вания Михаила Фёдоровича и патриаршества Филарета (отца царя) выбран потому, что оба «вели-
ких государя» в полном взаимопонимании правили буквально вместе. Аналогичная книга 1658 г. 
взята потому, что, во-первых, это — время, можно сказать, пика борьбы «священства и царства» 
в российских реалиях XVII в. В тот год, как известно, патриарх Никон в знак недовольства госуда-
рем Алексеем Михайловичем демонстративно оставил свою кафедру, удалясь в Новоиерусалимский 
Воскресенский монастырь. Во-вторых, к тому времени в России в основных чертах уже завершилась 
«унификация» богослужебных книг и церковной обрядности, проводившаяся в ходе никоновской 
реформы. Один «петровский» «Служебник» (1717 г.) является «межпатриаршим» и «царским», 
а другой (1723 г.) — уже «синодальным» и «императорским».

Ис т о ч н и к и : Служебник. М.: Печатный двор, 1623; То же. 1658; То же. 1717; То же. 1723; 
Деяния Священного собора… 1996. Т. 4. Деяние 43. С. 117; Церковные ведомости. Пг., 1917. 
№ 46–47. С. 419–420; Церковные ведомости. Пг., 1918. № 13–14. С. 83; Журнал Московской па-
триархии. М., 1943. № 1. С. 18; Положение об управлении Русской Православной Церкви. 1945. 
С. 1; Журнал Московской патриархии. М., 1971. № 9. С. 20–21; Служебник. М.: Изд. Московской 
патриархии, 1977; То же. 1984; То же. 2000; Служебник. М.: Издательский совет Русской Право-
славной Церкви, 2003; То же.2006.

254 На великом входе поминовения государя не полагалось. Оно творилось лишь в при-
сутствии самого царя. «Да помянет Господь Бог благородие твое во Царствии Своем, всегда, 
ныне и присно и во веки веком», — должен был обратиться к молящемуся царю служащий свя-
щеннослужитель (Служебник. М.: Печатный двор, 1623. Л. 109).

255 На великом входе поминовения ни одного из архиереев (ни епархиального преосвя-
щенного, ни патриарха) не полагалось. «Да помянет Господь Бог святительство твое во Царст-
вии Своем, всегда, ныне и присно и вóвеки векóм», — должно было обращаться к архиерею в 
случае или его служения, или присутствия (Там же. 1623. Л. 109об.).

256 О формальном возглавлении Русской церкви в 1700–1721 гг. четырьмя восточными па-
триархами, которым, в частности, рукополагаемыми в России в архиерейский сан приносились 
соответствующие присяги, см.: Живов В.М. Указ. соч. С. 85–105. Однако имевшее в тот период в 
богослужебной практике поминовение восточных патриархов в «Служебниках» не отразилось.
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нейшем и Богохранимом государе нашем царе
и великом князе имярек… 

То же, в 1717 г. на великом входе:
Благочестивейшаго, Тишайшаго, Самодержав- Святейшаго патриарха нашего, имярек
нейшаго и Богохранимаго государя нашего Московскаго и всея России, да помянет…
 царя и великаго князя имярек всея России, 
да помянет… 

Формулы титулований императора и Св. синода в 1723 г. на ектениях:
О Благочестивейшем Государе нашем О Святейшем Правительст вую щем 
Петре Великом, Императоре и Самодержце Синоде… 
Всероссийском… 

То же, в 1723 г. на великом входе:
Благочестивейшаго государя нашего, Святейший Прави тель ствую щий Синод
Петра Великаго Императора и Самодержца да помянет…
Всероссийскаго, […]257 да помянет… 

Формулы титулований императора и патриарха в 1917 г. на ектениях:
О Благочестивейшем, Самодержавнейшем Ве- О Великом Господине нашем, 
ликом Государе нашем Императоре Николае Святейшем Патриархе Тихоне258…
Александровиче всея России… 

Формула титулования патриарха с 16 (29) марта 1918 г. по 25 марта (7 апреля) 1925 г. 
на великом входе:

Великого Господина нашего Святейшего Патриарха Московского и всея России Тихона…

Формула титулования патриархов в 1943–1970 гг. на ектениях:
О Святейшем Отце нашем имярек, Патриархе Московском и всея Руси…

Формула титулования патриархов в 1943–1970 гг. на великом входе:
Святейшаго Отца нашего имярек, Патриарха Московского и всея Руси…

Формула титулования патриарха в 1971 г. на ектениях:
О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе Московстем259 и всея Руси 
имярек…

Формула титулования патриархов с 1977 г. по настоящее время на ектениях:
О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе имярек260…

Формула титулования патриархов с 1977 г. по настоящее время на великом входе:
Великаго Господина и Отца нашего имярек, Святейшаго патриарха Московского и всея 
Руси…

257 Здесь творилось поминовение императрицы и царских дочерей.
258 Наименование кафедры не полагалось. Не позднее марта 1927 г. в титулатуру добавле-

но «и отце»: «О Великом Господине и Отце нашем…».
259 Несколько позже поминовение патриарха приняло русифицированную форму: «…

патриархе Московском».
260 Патриарх поминается без наименования кафедры и области юрисдикции (т. е. без сло-

восочетания «…Московского и всея Руси»).
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Если судить по формуле титулования, патриарх буквально был «вознесён» 
над всеми прочими «равными ему по благодати» архиереями: в его титуле не зна-
чились слова «митрополит (или архиепископ)», уравнивающие его с сослуживца-
ми. А кафедра его стала звучать не просто как «Московская», но «Московская и 
всея России». (Обратим внимание, что, например, «первый по чести» восточный 
первоиерарх титулуется как «архиепископ Константинополя — Нового Рима, и 
Вселенский патриарх»261.) Упомянутая тенденция известна в истории и имеет на-
звание «папистской»262.

«Папистские» устремления патриарха Тихона зафиксированы в целом ряде 
его посланий. Так, 18 декабря 1917 г. в своём послании о вступлении на патриарший 
престол владыка Тихон во всеуслышание заявил: «В согласии с божественными 
правилами церковными, определено было [решением Поместного собора] возвра-
тить вдовствующей Церкви Российской законного Её Главу (курсив наш. — М.Б.), кое-
го, попущением Божиим, Она лишена была более двух столетий»263. 

261 Титул «архиепископ» относится к кафедре — Константинопольской, а титул «патри-
арх» — к иерархическому сану (Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 466)

262 В контексте вышеизложенного интересен следующий нюанс. 9 октября 1989 г. на Ар-
хиерейском соборе РПЦ патриарх Тихон был причислен к лику святых. В связи с чем ему было 
составлено два тропаря. Один из них опубликован в «Минее дополнительной» (М.: Издатель-
ский совет РПЦ, 2005. 26 сентября. С. 22). Другой тиражируется в книгах, издаваемых право-
славным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Во втором из упомянутых изда-
ний владыке Тихону было усвоено весьма уникальное именование — «совершенная святость» 
(будто бы есть «несовершенная святость»). Дословно в нём говорится: «В годину тяжкую Бо-
гом избранный, в совершенней святости и любви Бога прославил еси…» (курсив наш. — М.Б.) 
(см., например: Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 5; Т. 2. С. 5).

По крайней мере ни один из великих православных святых не имеет такого славословия 
(см., например: Тропари и кондаки великих святых и особых празднеств // Часослов учебный. 
СПб.: Синодальная типография, 1908. Л. 124–139). В соответствии с этим к панегиристам па-
триарха Тихона напрашивается вопрос: великие святые (св. пророк Илия, св. Иоанн Предтеча, 
св. вмч. Георгий Победоносец, свт. Василий Великий, свт. Николай Мирликийский, преп. Фео-
досий Печерский, преп. Сергий Радонежский и другие) по сравнению с патриархом Тихоном — 
«несовершенно святые»?

Церковными историками и публицистами создаётся буквально гипертрофированное 
почитание личности первого «советского» патриарха: Тихон именуется «Великим Патриар-
хом», «великим святителем», «светочем Православия», «подлинным столпом Православия 
и Отцом нашей Церкви», «богатырем духа», «могучим героем», «духовным главой Русского 
народа» и проч. Говорится, что он «поразительно велик», что он «избран и поставлен к кор-
милу церковной власти Самим Богом». Утверждается, что «образ святого Патриарха Тихона 
всё ярче сияет на небосклоне истории Русской православной Церкви XX века. Время высвет-
ляет масштаб его подвига» и т. д. (см.: Материалы по истории русской иерархии… С. 168; Тро-
ицкое Сергиево подворье при Святейшем Патриархе Тихоне / Публ., вступит. статья и комм. 
Н.А. Кривошеевой // Вестник ПСТГУ. Серия История. История РПЦ. М., 2006. Вып. II:2 (19). 
С. 227; Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. Титульный лист, Т. 2. С. 57, 216, 399; Григорий 
(Граббе), епископ. Завет… С. 21; Следственное дело патриарха Тихона. С. 9).

Не является ли всё это определённым продолжением начатого в ноябре 1917 г. возвеличи-
вания титулования «духовного монарха»: причём именно того, кто первым «пришёл на смену» 
свергнутому в марте 1917 г. «харизматическому конкуренту» священства — императору Все-
российскому, христу Господнему?

263 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 1. С. 1; Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 
1917. № 169. С. 1; Акты святейшего… С. 70.
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С учётом же того, что в Основных законах, в упомянутом ранее Высочайшем 
Акте о наследии престола от 5 апреля 1797 г. российский император назывался 
«главою Церкви»264 (о чём владыка Тихон не знать не мог), эти слова имеют глубо-
кий смысл. Фактически патриарх утверждает, что император — незаконный глава 
Церкви265, а вот сам он (патриарх) — законный266.

И позже, в «Обращении к духовенству и верующим Российской Православной Церкви» от 15 
(28) июня 1923 г., а также в «Воззвании к архипастырям, пастырям и пасомым» от 18 июня (1 
июля) 1923 г., патриарх Тихон самовеличался «Главой Православной Церкви»267. Однако такое 
«величание» соответствует скорее не православной, а римскокатолической («папистской») 
традиции268. Главой же Церкви является Господь Бог Исус Христос (см., например: [Ефес. 1, 
22–23]). А патриарх — лишь «епископ стóльного грáда», первый по чести среди епископов, 
равных ему по благодати архиерейского сана.

Следует иметь в виду также и то, что патриарший титул, предложенный в на-
чале 1913 г. Предсоборным совещанием, был более скромным и корректным: 
«Его Святейшество, Митрополит ([или] Архиепископ) Московский и всея России 

«Главой Русской церкви», «достойным и неустрашимым главой [церкви]», «знаменем» 
и «духовным Вождём» называли патриарха Тихона, например, и ушедшие в эмиграцию участ-
ники Поместного собора — владыка Анастасий (Грибановский) и С. Булгаков (Современники 
о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 20–22; Булгаков Сергий, протоиерей. Автобиографические заметки. 
Париж: YMCA-Press, 1991. С. 38).

264 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. 1830. Т. XXIV. С 6 ноября 
1796 г. по 1798 г. (17.910). С. 578.

265 На рубеже 2008–2009 гг. из уст двух московских патриархов прозвучали важные при-
знания о главенстве в Русской церкви в дореволюционной России. Так, в своём последнем ин-
тервью почивший патриарх Алексий II констатировал: «Император был главой Церкви». Тогда 
же первоиерарх заявил: «Я не считаю, что Россия должна быть монархической, народ должен 
сам избирать свою власть». Последний тезис не нов. По существу, он представляет собой credo, 
широко распространённое среди духовенства ещё со времён Февральской революции и даже с 
ещё более раннего периода (Церковный вестник. М., 2008. № 23 (396). Декабрь. С. 12). 

Следующий патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта 2009 г. в одном из своих 
выступлений сказал аналогичное: «До революции Церковь была государственной, во главе ее 
был император» (цит. по материалам официального сайта РПЦ: http://www.mospat.ru/index.
php?page=44423). Но при этом из слов названных первоиерархов осталось неясным: считают ли 
они то существовавшее de facto главенство «законным» или «незаконным».

266 Известен прецедент, что саму патриаршую интронизацию (настолование) один из ар-
хиереев — владыка Вениамин (Федченков) называл коронованием (см.: Современники о патри-
архе Тихоне. Т. 1. С. 106).

На страницах современного официального церковного издания интронизация патриарха 
именуется «восшествием на Первосвятительский престол» (Журнал Московской патриархии. 
М., 2008. № 9. С. 89).

267 Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922–1925 гг. / Сост. Н.Н. Покровский, 
С.Г. Петров. В 2 кн. М.; Новосибирск: РОССПЭН, Сибирский хронограф, 1998. Кн. 2. С. 350; 
Акты святейшего… С. 285, 287.

Аналогично, и в мемуарной литературе, принадлежащей перу иерархов РПЦ, и в иных 
церковных изданиях патриарх именуется «Главой Церкви», а также избранным «на пост главы 
нашей Церкви» (см.: Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 227, 230, 295, 521).

268 У католиков главой церкви считается папа Римский.
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Патриарх»269. Схожим было именование патриарха, установленное Совещанием 
епископов 1 ноября 1917 г.: «Архиепископ Московский и всея России Патриарх»270. 
В 1905 г. владыка Тихон (Беллавин) выступал за титулование будущего первоиерар-
ха «архиепископом Петроградским, патриархом Всероссийским»271. Таким об-
разом, «предварительные заявки» на титулование патриарха были весьма скром-
ными. Но когда церковь «освободилась от порабощения императора» и вопрос о 
поставлении «первого по чести епископа» перешёл в практическую плоскость, то 
титул патриарха был сделан таким величественным, каким он не был за всю прежде 
бывшую историю Русской православной церкви.

Следует учесть, что у униатов (т. е. служащих по православному обряду, но признающих главен-
ство над собой римского папы) архиереи поминаются с менее пышными титулами. Например, 
соответствующее прошение их мирной ектении звучит так: «О господине нашем святей-
шем вселенстем архиерее, имярек, Папе Римстем, и о господине нашем Митрополите (или 
Архиепископе, или Епископе) нашем, честнем пресвитерстве…»272.
А у католиков (отметим, что у них нет привычных для православных ектений) их иерархи в 
молитвословиях «постоянного» чина мессы поминаются следующим образом: «…вместе с 
рабом Твоим, Папой нашим (имя) и предстоятелем нашим (имя Епископа) и всеми православ-
ными исповедниками…», или «…с рабом Твоим Папой нашим (имя), с Епископом нашим 
(имя)…», или так же, но без именования папы Римского «рабом Твоим»273.
С учётом того, что в современной богослужебной традиции РПЦ любые поминовения архиере-
ев произносятся с «полными» титулатурами иерархов, можно констатировать, что католиче-
ские иерархи по сравнению с православными гораздо менее честолюбивы.
На сегодняшний день в литургической практике РПЦ продолжает наблюдаться тенденция 
на возвеличивание архиерейских титулов. Так, едва ли не повсеместно священнослужители 
(по чьей инициативе — нам неизвестно) всякий раз поминают архиереев с именованиями их 
кафедр и области юрисдикции (последнее относится к патриарху РПЦ и первоиерарху УПЦ 
МП). Хотя, согласно «Служебникам», такие поминовения надлежит творить лишь на великом 
входе.
Во всех «Служебниках», существовавших в РПЦ, епархиальные владыки титуловались 
не более чем «преосвященнейшими» (до 1917 г. — или вообще без такого именования, или 
«преосвященными»274). Но в 2006 г. Издательский совет РПЦ выпустил «Служебник», в кото-
ром для архиепископов и митрополитов установлены новые нормы богослужебных титулова-

269 Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А.В. Указ. соч. С. 87.
270 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 192. Л. 21–21об.
271 Отзывы епархиальных архиереев… 1906. Ч. 1. С. 530.
272 Иерейский молитвослов. Рим, Типография Криптоферратския обители. 1950. Л. 97.
Ранее, по крайней мере в XVIII в., на всех униатских службах архиереи поминались с бо-

лее скромными титулами: понтифик — «Святейший Вселенский Архиерей, имярек, Папа 
Римский», прочие — «Преосвященный Архиепископ наш, всея России митрополит, имярек» 
и «Боголюбивый Епископ наш, имярек». Ни «господином», ни тем более «великим господи-
ном» никто из иерархов не именовался (см.: Служебник [папского исповедания]. Б/м.: Успен-
ская обитель, 1740. Л. 5, 10, 16–17, 21, 29, 39, 43, 57, 67, 71–72; То же. Б/м., ок. 1757. Л. 18, 118об.; То 
же. Почаев, Почаевская обитель. 1788. Л. 2об., 4об., 7, 9, 13, 18об., 20об., 22об., 27об., 32об., 34; То 
же. Почаев, Почаевская лавра. 1791. Л. 154, 157, 161об., 171об., 179, 181–181об., 183, 188, 194об.).

273 См., например: Чин мессы или божественной литургии римского обряда по римскому 
миссалу папы Павла Шестого. Рим: Editio oecumenica, 1979. С. 37, 51, 57; Малый римский слу-
жебник. Милан: Христианская Россия, Б/г. С. 58, 71, 76.

274 См. Приложение XVI.
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ний — «высокопреосвященнейшие». Именно так надлежит теперь при каждом поминовении 
величать всех иерархов, имеющих названные саны275.
Ещё пример: патриарший экзарх всея Белоруссии, по сообщениям прихожан, в одних своих 
храмах поминается как «Господин наш», т. е. общераспространённым ныне архиерейским ти-
тулованием, а в других (в первую очередь тех, которые располагаются в географической бли-
зости от кафедрального собора) — как «Господин и Отец наш». При этом нигде официально 
не говорится, какой из чинов верный. Оба поминовения творятся как в присутствии, так и в 
отсутствии экзарха. Однако среди священнослужителей всё шире распространяется поверие, 
что с более «весомым» титулом поминать экзарха правильнее.
Схожая ситуация и в Украинской православной церкви Московского патриархата. С 1990 г. 
официальный титул её первоиерарха — «Блаженнейший». Вместе с присвоением этого титула 
первоиерарху было усвоено именование на богослужениях «…и Отцом». С тех пор на службах 
УПЦ МП «правящие» архиереи поминаются следующим образом: «О Великом Господине и 
Отце нашем, имярек, Святейшем Патриархе Московском и всея Руси, и о Господине и Отце 
нашем Блаженнейшем, имярек, Митрополите Киевском и всея Украины, и о Господине нашем 
Высокопреосвященнейшем Митрополите (или архиепископе; если правящий епископ, то — 
«о Преосвященнейшем». — М.Б.) имярек…» (если есть викарий — ещё добавляется один 
«Господин наш Преосвященнейший…»).

* * *
Рассмотрим другой аспект, характеризующий политическую позицию 

Поместного собора в отношении к свергнутой монархии.
В 1918 г. церковный праздник Торжества Православия приходился на 11 (24) 

марта. В связи с его приближением, 26 февраля (11 марта) (буквально в первую го-
довщину Февральской революции) на заседании Совещания епископов был рас-
смотрен прежний чин этого праздника. Его 11-й анафематизм (в последний раз 
провозглашённый 19 февраля 1917 г.) гласил: «Помышляющим, яко православнии 
государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению, 
и при помáзании дарования Святаго Духа к прохождению великаго сего звания в 
них не изливаются, и тако дерзающим противу их на бунт и измену, анафема»276. 
По предложению патриарха Тихона этот анафематизм был отменён по причине 
«явной неактуальности текста». Тогда же вместо него был утверждён следующий 
текст: «Глаголющим хульная и ложная на святую веру нашу и Церковь, восстаю-
щим на святые храмы и обители, посягающим на церковное достояние, поношаю-
щим же и убивающим священники Господни и ревнители веры отеческия, анафе-
ма». При этом выпускалось и поимённое перечисление государей, начиная с им-
ператора Петра I. В качестве обоснования Совещанию был представлен довод, что 
в предшествующем стихе «вечная память» возглашается «всем от рода царем… 
преставльшимся»277.

275 См.: Служебник. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2006.
276 Последование в Неделю Православия. 1904. С. 31.
Существует точка зрения, что все невзгоды, постигшие Отечество в новейший период её 

истории, вызваны тем, что Россия (будучи христианской империей) в марте 1917 г. сама навлек-
ла на себя действие церковной анафемы — «потому что анафема не мимо молвится, не пустое 
слово, бессильно падающее в воздухе» (см.: Булгаков С.Н. На пиру богов…  С. 135; Асмус В.В., 
протоиерей. (В.А.) Комментарий к параграфам… С. 200).

277 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 625. Л. 5, 9; Деяния Священного Собора… 1999. Т. 7. Дея-
ние 94. С. 197–198.
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При отмене анафематствования революционеров, дерзающих на измену и бунт против царей, 
патриарх формально мог бы сослаться на пункт 11-й декрета «Об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви» от 20 января (2 февраля) 1918 г. В нём говорилось, что «меры 
принуждения или наказания со стороны этих (религиозных. — М.Б.) обществ над их сочле-
нами не допускаются»278. (Отметим, что к тому времени ещё не вышла ниже рассматриваемая 
«Инструкция» наркомата юстиции от 24 августа 1918 г., регламентирующая порядок прове-
дения в жизнь названного декрета.) Т. е. провозглашение анафемы, как меры церковного на-
казания, в советской России объявлялось недопустимым. Соответственно, согласно декрету, 
все анафематизмы чина «Недели Православия» подлежали упразднению. Однако патриарх 
26 февраля (11 марта) 1918 г. мотивировал отмену анафематизма не советским декретом, не 
каким-либо «давлением внешних непреодолимых сил», а «явной неактуальностью» прежне-
го текста.
В современном чине «Торжества Православия» отсутствуют вообще какие-либо анафематиз-
мы. Их исчезновение, по всей видимости, обусловлено основными положениями известного 
советского декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». См. Приложе-
ние I: документ № 3 и приложения I и II к нему.

Об изменениях в чинопоследовании недели Православия на следующий день 
было сообщено на соборном заседании (на котором присутствовало 260 членов 
Поместного собора, в том числе 36 епископов). После оглашения постановления 
Совещания епископов заместитель председателя Собора митрополит Антоний 
(Храповицкий) вызвался дать разъяснение. Его выступление было кратким: «Я 
скажу только несколько слов вне очереди. Если кто-нибудь в душе своей смущает-
ся, что теперь выпущены те анафематствования, в которых анафеме предавались 
революционеры, то нужно помнить, что эти анафематствования были выделены 
Петром I, их нет в древних чинопоследованиях в неделю Православия. Таким об-
разом, опущением этих анафематств нечего смущаться»279. Делегаты Поместного 

278 Известия Центрального исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Пг., 1918. № 16 
(280). 21 января. С. 2; Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 2. С. 98–99.

279 Владыка Антоний несколько неточен. Приведём историческую справку о чине «Тор-
жества Православия». Этот чин пришёл в Русскую Церковь после Крещения Руси и постепенно 
подвергался изменениям и дополнениям. В конце XV в. в его анафематизмы были включены име-
на предводителей «жидовствующих», в XVII в. — имена изменников и самозванцев «Гришки 
Отрепьева», «Тимошки Акиндинова», мятежников «Стеньки Разина» и др., в XVIII в. — имя 
«Ивашки Мазепы». Чин, допускавший изменения со стороны епархиальных епископов, с тече-
нием времени утратил единообразие, вследствие чего в 1764 г. Св. синод ввёл его новую, исправ-
ленную редакцию, обязательную для всех епархий. В 1801 г. чин Православия был существенно 
сокращён: в нём перечислялись только сами ереси, без упоминания имён еретиков, а из имён 
государственных преступников оставлены (уже в исправленной форме) «Григорий Отрепьев» 
и «Иван Мазепа»*. Позднее, в редакции 1869 г., эти имена также были опущены (Православная 
энциклопедия. 2001. Т. 2. С. 277 –278).

Однако по не вполне понятной причине в современном церковном многотомном энцикло-
педическом издании, несмотря на подробность приводимой в нём исторической справки о чине 
«Торжества Православия» (не лишённой, впрочем, неточностей**), отсутствует упоминание 
об изменениях этого чина, произведённых в XX веке. О причинах этого умолчания приходится 
лишь догадываться.

* См. Приложение I, документ № 33 и приложение к нему.
** В «Православной энциклопедии», например, сказано, что фраза 11-го анафематизма о 
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собора упомянутое постановление Совещания епископов без обсуждений приня-
ли «к сведению»280.

Упомянутое выступление владыки Антония 27 февраля (12 марта) 1918 г. на Поместном со-
боре полностью диссонирует с его же проповедью, сказанной годом ранее — 5 марта 1917 г. 
в Успенском соборе г. Харькова. Тогда этот известный монархист со своей кафедры гово-
рил: «Если бы царь наш не отказался от власти и хотя бы томился в темнице, то я бы увеще-
вал стоять за него и умирать за него (курсив наш. — М.Б.)»281. Однако через год митрополит 
Антоний не только не выступил в поддержку содержащегося под стражей в Ипатьевском доме 
в Екатеринбурге помазанника Божиего и его семьи (как не сделал этого за целый год), но и явил 
себя апологетом отмены 11-го анафематизма чина «Недели Православия».
В само 1-е воскресение Великого поста 1918 г. (т. е. в «Неделю торжества Православия») ми-
трополит Харьковский Антоний (Храповицкий) совершал праздничную службу среди сонма 
иерархов в храме Христа Спасителя. В своём проповедническом слове он отметил две «совер-
шенно исключительных особенности» этого праздника. Первая — «грустная» — что торже-
ство проходит в Рождественском соборе (в храме Христа Спасителя), а не в Успенском соборе 
Кремля, куда верующих не пустили власти. Вторая — «радостная» — что впервые после более 
чем двухвекового перерыва праздник возглавляется патриархом282. Однако владыка Антоний 
умолчал о ещё одной особенности: «Торжество Православия» служилось по изменённому чи-
нопоследованию, без возглашения анафемы на дерзающих на бунт и измену против царей.

То, что духовенство РПЦ в февральско-мартовские дни 1917 г. не напомнило 
пастве о действующей церковной анафеме, а по прошествии года на Поместном со-
боре её отменило, определённым образом характеризует позицию церкви в отно-
шении к событиям Февральской революции. Фактическая переадресовка анафемы 
с бунтовщиков против императора на бунтовщиков против церкви, на наш взгляд, 
косвенно подтверждает стремление духовенства разрешить вопрос «священства-
царства» в свою пользу.

* * *
Одним из показателей политической позиции Собора относительно сверже-

ния монархии можно считать и его постановление об изменении текстов молитв о 
России и светских властях. Появление этого постановления было обусловлено дву-
мя причинами. Во-первых, после исчезновения с политической сцены Временного 
правительства молитвы о нём, утверждённые Св. синодом в марте 1917 г., нужда-
лись в замене. Во-вторых, духовенство РПЦ без какого-либо энтузиазма (в отличие 
от Февральской) встретило Октябрьскую революцию и, тем более, декрет совет-

«дерзающих на бунт» против «православных государей» появилась в 1869 г. Однако она была 
внесена в тот чин не позднее 1767 г. (см.: Последования в неделю Православия. М.: Синодальная 
типография, 1767. Л. 8об.).

280 Деяния Священного Собора… 1999. Т. 7. Деяние 94. С. 190.
Известный иерарх РПЦЗ пишет, что все высказанные на Поместном соборе митрополи-

том Антонием суждения по разнообразным вопросам церковной жизни следует отдельно из-
дать «как драгоценное руководство для Русской Православной Церкви в отношении её пра-
вильного устройства при возрождении России» (Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит 
Антоний… Кн. 2. С. 534).

281 Пастырь и паства. Харьков, 1917. № 10. Часть неофиц. С. 280–281.
282 Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 13–14. С. 443–447.
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ской власти «О свободе совести, церковных и религиозных обществах», обнаро-
дованный 21 января (3 февраля) 1918 г.283. И с начала 1918 г. буквально повсеместно 
начались определённые протестные действия священно- и церковнослужителей в 
отношении советской власти284. Некоторым образом они стали выражаться в богос-
лужебных чинах. Так, во многих местах были прекращены молитвенные поминове-
ния государственной (советской) власти.

Имеются достаточно веские основания для утверждения, что одно время молитвы о советской 
власти возносились во многих храмах РПЦ. Как уже говорилось, в принятых 4 и 17 ноября 
1917 г. Поместным собором «Чине избрания Патриарха всея России» и «Чине поставления 
Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России» отводилось место молитвосло-
виям о «правителях» и «властях наших». (И поминовения советских правителей по таким 
формулам официально зафиксированы285.) Вряд ли соборные постановления были приняты без 
весьма распространённых в церквах соответствующих «обиходных» молений и носили в этом 
плане уникальный характер.

6 (19) апреля 1918 г. Поместный собор в лице своего отдела «О богослужении, 
проповедничестве и храме» внёс некоторые изменения в богослужебные чины286. В 
целях введения единообразия во всех церквах вместо слов «о Богохранимой Державе 
Российской» надлежало возносить молитвы «О страждущей Державе Российской и 
о спасении ея». При этом поминовение «воинства» (которым в то время «офици-
ально» являлась Красная армия, а помимо неё — воинские формирования различ-
ных сил на фронтах Гражданской войны287) было отменено288. (Вместе с тем вопрос 

283 Известия Центрального исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Пг., 1918. № 16 
(280). 21 января. С. 2.

284 См., например, одну из последних работ на эту тему: Мраморнов А.И. Судебный про-
цесс против православного духовенства в Саратове в 1918–1919 годах // Отечественная исто-
рия. М., 2008. № 4. С. 97–104.

285 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 35. С. 98–101, Деяние 36. С. 110, 1996. 
Т. 4. Деяние 43. С. 116–117, Деяние 47. С. 48, Приложение к Деянию 43. С. 118–122.

286 Названный Отдел внёс изменения в чины по представлению Соборного совета, кото-
рый, в свою очередь, выступил с соответствующим предложением, реагируя на поступившее к 
нему письменное заявление 37 членов Собора (см.: ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 628. Л. 1–4).

287 К концу апреля (по н. ст.) 1918 г. австро-немецкими войсками были оккупированы Бе-
лоруссия, Украина и Крым. С помощью Германии освободилась от большевиков Финляндия. 
Западное Закавказье в результате Брестского мира досталось Турции. На севере и востоке были 
высажены, соответственно, английский (в Мурманске и Архангельске) и японский (во Влади-
востоке) военные десанты. Поднялись против советской власти казаки Дона. Добровольческая 
армия совершала поход на Красную Кубань (см. подробнее, например: Зайцов А.А. Указ. соч. 
С. 31–126).

288 Как уже говорилось, согласно определению Св. синода от 7-8 марта 1917 г., поминове-
ние «воинства» осуществлялось по следующей форме: на великой (или мирной) ектении — «О 
Богохранимой Державе Российской и Благоверном Временном Правительстве ея, о всей палате 
и воинстве их»; на сугубой ектении — «Еще молимся о Богохранимой… ея и о всем христо-
любивом воинстве»; на великом входе — «Богохранимую Державу… ея, христолюбивое во-
инство и всех вас православных…»; на многолетиях — «…Богохранимой… ея и всероссий-
скому христолюбивому победоносному воинству и сохрани их на многая лета» (см. подробнее: 
Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 58–59).
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об установлении каких-либо просительных молитв, носящих характер обращений к 
Богу об испрошении царской власти, на Поместном соборе не поднимался.)

В том же постановлении соборного отдела вносились изменения в тропарь 
«Спаси, Господи, люди Твоя». При этом говорилось: «…где было прежде поми-
новение царствующего императора […] признать желательным исправление тро-
паря Святому Кресту в таких выражениях: „победы благоверным людям Твоим на 
сопротивныя даруя“»289. Отсюда можно заключить, что маятник политических на-
строений духовенства определённым образом качнулся в сторону консерватизма: в 
названном постановлении Поместного собора «преемственность» текста молитв 
велась не от «благоверного Временного правительства» (ближайшего «предше-
ственника» Советов), а от «царствующего императора»290.

Вышеизложенное позволяет заключить, что официальная позиция РПЦ отно-
сительно свержения монархии (по сравнению с заявленной весной-летом 1917 г.) не 
изменилась. И что за счёт введения в архиерейские титулы практически небывалых 
в истории Русской церкви величаний соборяне стремились возвысить в глазах на-
рода и новопоставленного патриарха, и всех вообще членов архиерейского корпуса. 
После свержения православного царства явно обозначилась тенденция самовозве-
личивания высшего священства.

289 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 628. Л. 11; Кравецкий А.Г., Плетнёва А.А. Указ. соч. С. 161–163.
290 В предыдущей же редакции тропаря, утверждённой Св. синодом 7-8 марта 1917 г., го-

ворилось: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы христолюбивому 
воинству нашему на сопротивныя даруя…». В свою очередь до Февральской революции звуча-
ло: «…победы благоверному императору нашему имярек на сопротивныя даруя…» (см., на-
пример: Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9-15. С. 59; Часослов учебный. СПб.: Синодальная 
типография, 1908. Л. 123; Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 1. С. 365).



V.6 ОТНОШЕНИЕ ПАТРИАРХА ТИХОНА 
И ПОМЕСТНОГО СОБОРА К СУДЬБЕ ГОСУДАРЯ НИКОЛАЯ II 

И ЕГО СЕМЬИ

Господи, спаси царя и услыши ны… [Псал. 19, 10].

Не прикасайтеся помазанным Моим, глаголет Господь 
Вседержитель. Богопротивницы же Боговенчанного царя уби-
ша и не наследоваша землю благих, но улучиша смерть бесконеч-
ную. Ты же, святый мучениче Николае, помазанниче Божий, 
моли прилежно о нас, да наследуем с тобою Царство Небесное.
Стихира литии великой вечерни «Службы святых царственных 

страстотерпец…»
(Минея дополнительная. М.: Издательский совет РПЦ, 2005. 

4 июля. С. 314)

По свидетельствам современников, в конце ноября 1917 г., буквально сразу после 
поставления на патриарший престол Тихона, к нему обратился епископ Тобольский и 
Сибирский Гермоген (Долганов). Владыка просил у патриарха поддержки в оказании 
помощи царской семье, находящейся под арестом в Тобольске. Предлагался план при-
нятия Николаем II в одном из сибирских монастырей (вероятно — в Абалацком291) 
монашеского пострига292 или же вариант «выкупа» царских узников у охраны, на-
значенной ещё Временным правительством. По сведениям исследователя архива 
Регионального управления ФСБ по Тюменской области полковника А.А. Петрушина293 
(историка по образованию; заместителя начальника Регионального управления ФСБ 
по Тюменской области: ныне — в отставке) охрана из трёх гвардейских стрелковых 
рот294, несколько месяцев не получавшая своего жалования, не скрывала своего согла-
сия отдать царскую семью любой власти, которая в полной мере погасит перед ними все 

291 В начале 1918 г. о возможном удалении Николая II в этот монастырь говорилось на 
страницах периодической печати (см.: Соловьёв Вл. Охота на венценосца: интервью старшего 
прокурора-криминалиста Вл. Соловьёва с корреспондентом журнала «Родина» // Родина. М., 
2005. № 1. С. 68).

Абалацкий Знаменский мужской монастырь находился в 25 верстах от г. Тобольска, на бе-
регу р. Иртыша (см. подробнее: Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 2. С. 1547–1548).

292 В истории Византии существует немало примеров отречения императоров от престола 
с последующим принятием ими монашеского пострига (Regnum Aeternum (Царство Вечное). 
1996. № 1. С. 183).

293 Петрушин А.А. Сокровища епископа Гермогена // Родина. М., 2003. № 4. С. 72–74.
294 Особый отряд по охране царской семьи состоял из 330 солдат и 7 офицеров, отобран-

ных из 1-го, 2-го и 4-го гвардейских полков. Все они отличились на полях сражений I мировой 
войны, многие являлись георгиевскими кавалерами. Командовал охраной полковник лейб-
гвардии Петроградского (по сведениям А. Петрушина — Кексгольмского) полка Е.С. Кобы-
линский, во дни царствования императора Николая II являвшийся начальником Царскосель-
ского караула (см.: Мультатули П.В. Свидетельствуя о Христе до смерти… Екатеринбургское 
злодеяние 1918 г.: новое расследование. М.: Форум, 2006. С. 158–159).
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долги. Деньги для выкупа епископу Гермогену были тайно доставлены от монархистов 
Петрограда и Москвы. Петрушин утверждает, что патриарх Тихон от участия в осво-
бождении Романовых отказался, сказав, что сделать для них ничего не может, и предпо-
чёл ограничиться передачей Николаю II большой просфоры и своего благословения295. 
(Петрушин ссылается на показания архиепископа Пермского Иринарха (Синеокова-
Андреевского), данные владыкой в рамках сфабрикованного в 1931 г. Полномочным 
представительством ОГПУ по Уралу дела № 8654 «О поповско-кулацкой контррево-
люционной повстанческой организации „Союз спасения России“».) Полученные же 
деньги, по сведениям Петрушина, патриарх Тихон распорядился по прямому назна-
чению не тратить, а отложить их для церковных нужд. Вследствие чего в Тобольске 
сложилась такая ситуация: с одной стороны, епископ Гермоген, не смея ослушаться 
патриарха, прятал в окрестных монастырях материальные ценности, предназначенные 
для выкупа царской семьи296. С другой — большевики Сибири и Урала также не могли 
получить узников, поскольку опасались хорошо вооружённого отряда охраны, состоя-
щего из трёхсот человек. Вскоре, 9 (22) апреля 1918 г., из Москвы в Тобольск прибыли 

295 В советской литературе этот факт благословения Тихоном Николая II приводится в обо-
снование того, что патриарх был-де «ярым монархистом», что передача им просфоры свидетель-
ствует «о его любви и преданности бывшему царствующему дому Романовых» (Куроедов В.А. Ре-
лигия и церковь в советском обществе. М.: Изд. политической литературы, 1984. С. 51).

В некоторых современных изданиях данный случай также приводится как пример монар-
хических воззрений патриарха (см., например: Миронова Т.Л. Кровь его на нас и на детях наших. 
О грехе отречения русских от своего Царя // О канонизации Государя Императора Николая II. 
Сборник статей и документов научно-богословской конференции, состоявшейся в Москве 
28.04.1999 г. М.: Русская историко-филологическая школа «Слово», 1999. С. 69; Её же. Из-под 
лжи: Государь Николай II, Григорий Распутин. Краснодар: Советская Кубань, 2004. С. 20–21; 
Мосс Вл. Православная Церковь…С. 46).

Однако достаточно характерно, что в указанных трудах отсутствуют ссылки на информа-
ционный первоисточник. В воспоминаниях же офицера С. Маркова указанный пример приво-
дится в противоположном смысле: в качестве слабости верноподданнических чувств и отсут-
ствия монархической ревности у патриарха Тихона. См.: Марков С.В. Указ. соч. С. 250.

При этом сам патриарх Тихон об упомянутой передаче просфоры 5 марта 1923 г. сказал 
следующее: «27/XI 1917 г. во время моего служения в (московском. — М.Б.) Знаменском мона-
стыре (в то время в Москве работал Поместный собор) ко мне обратился служивший со мной 
литургию Тобольский епископ Гермоген с просьбой вынуть частицы из поданной им мне про-
сфоры за Николая, Александру, Алексея, Ольгу и прочих. Я, вынимая частицы, спросил у Гермо-
гена: „Это, вероятно, за бывшего Государя с семьёй?“ Гермоген ответил: „Да, я с собой это отвезу 
Государю“. Через несколько дней Гермоген уехал в Тобольск, так как сессия Церковного Собора 
заканчивалась в первых числах декабря 1917 г. Вынимание частиц из просфоры во время литур-
гии означает молитвенное поминание» (Следственное дело патриарха Тихона. С. 227).

Так что упоминаемая в литературе просфора была послана по инициативе владыки Андро-
ника, но не патриарха.

296 По словам тюменского краеведа А. Петрушина, главной причиной ареста владыки Гер-
могена (Долганова), произведённого советской властью 24 апреля 1918 г., было желание узнать 
про нахождение тайников с пожертвованиями на освобождение царской семьи, а также с фа-
мильными драгоценностями Романовых. (При обыске, произведённом у царской семьи по при-
бытии из Тобольска в Екатеринбург, ничего ценного обнаружено не было.) По мнению этого же 
историка, утопление владыки Гермогена в р. Тура 29 июня того же года было вызвано отказом 
тобольского архипастыря выдать информацию о тайниках с сокровищами, предназначенными 
для выкупа царской семьи (Петрушин А.А. На задворках Гражданской войны. Кн. 1. Тюмень: 
Мандр и К, 2003. С. 78, 86–87).
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полторы сотни красноармейцев, возглавляемых чрезвычайным комиссаром (или осо-
боуполномоченным по перевозке царской семьи из Тобольска в Екатеринбург) ВЦИК 
и Совнаркома В.В. Яковлевым (настоящая фамилия К.А. Мячин), доставившим полу-
годовое жалование для охраны семьи Николая II. В результате царская семья была вы-
куплена и увезена в столицу Урала на свою Голгофу297.

297 Петрушин А. Сокровища епископа Гермогена. С. 72–74; Петрушин А.А. На задвор-
ках Гражданской войны. С. 56–95; Булыгин П. Убийство Романовых. Достоверный отчёт. М.: 
Academia, 2000. С. 51, 62–65, 80–82. 

Упомянутое повествование А. Петрушина, приводимое на страницах журнала «Родина», 
отдельным исследователям представляется «версией фантастической» (Мраморнов А.И. Цер-
ковная и общественно-политическая деятельность епископа Гермогена (Долганова, 1858–1918). 
Саратов: Новая книга, 2006. С. 39).

Однако в пользу версии о выкупе царской семьи у охраны, назначенной Временным прави-
тельством, свидетельствуют по меньшей мере два факта. Во-первых, членам охраны царской се-
мьи большевики действительно перестали выплачивать жалование. И солдаты охраны считали, 
что нахождение семьи Николая II в их руках является лучшей гарантией того, что им жалование 
будет выплачено (см.: Мультатули П.В. Указ. соч. С. 168–169).

Во-вторых, в пользу истинности «версии выкупа» свидетельствует диалог между «пар-
тийным куратором «дела Романовых»», председателем ВЦИК Я.М. Свердловым и чрезвычай-
ным комиссаром ВЦИК и СНК В.В. Яковлевым. Разговор, состоявшийся 6 (19) апреля 1918 г., 
приводится со слов В.В. Яковлева:

«[Свердлов:] — Ну, дело вот в чём. Совет Народных Комиссаров постановил вывезти Ро-
мановых из Тобольска пока на Урал.

[Яковлев:] — Каковы будут мои полномочия?
[Свердлов:] — Полная инициатива. Отряд набираешь по своему личному усмотрению. 

Поезд специального назначения. Мандат получишь за подписью товарища Ленина и моей, с 
правами до расстрела, кто не исполнит твоих распоряжений. Только… уральцы уже потерпе-
ли поражение. Как только были получены сведения о подготовке побега Романовых, Екатерин-
бургский Совет отозвал туда свой отряд и хотел увезти Романовых — ничего не вышло, охрана 
не дала. Омский Совет со своим отрядом тоже ничего не смог сделать. Там теперь несколько 
[советских] отрядов, и может произойти кровопролитие.

[Яковлев:] — А как велики силы уральских отрядов [большевиков] и охраны царя?
[Свердлов:] — Приблизительно около 2000 человек. Охрана около 250 человек. Там та-

кая каша, надо её скорее расхлебать. В Москве у нас недавно был представитель охраны, некто 
[П.М.] Матвеев. Жаловался на положение, на безденежье (курсив наш. — М.Б.), на враждебное к 
ним отношение некоторых [большевистских] отрядов. Тебе предстоит всё это уладить. А самое 
главное — это то, что ты должен выполнить свою миссию чрезвычайно быстро. Скоро будет 
распутица, и если тронется лёд, тогда придётся отложить перевозку до установки пароходного 
сообщения с Тюменью, а это ни в коем случае нежелательно. Понял теперь, в чём твоя задача?

[Яковлев:] — А разве охрана отказалась выдать Романовых?
[Свердлов:] — И да, и нет. Там, во всяком случае, положение очень серьёзное. Верить 

охране нельзя. Большинство — из офицерского состава. Мне удалось убедить Матвеева, что 
Романовых нужно вывезти оттуда, и я сказал ему, что мы немедленно командируем туда своего 
чрезвычайного комиссара. Матвеев уехал и предупредит об этом охрану. Уральскому Совету я 
сообщу о твоём назначении. В Омский Совет я дам тебе письмо, и ты его немедленно и с верным 
курьером отправишь в Омск к председателю [Западно-Сибирского Совдепа] тов[арищу] [В.М.] 
Косареву. Все уральские и омские [большевистские] отряды будут в твоём распоряжении, а так-
же и Тобольский гарнизон. В Тобольск я дам специальную телеграмму, а приедешь, предъявишь 
свой мандат. Всё это тебе пригодится. В Тобольске, говорят, скопилось в большом количестве 
белое офицерство. Имей это в виду. С солдатами охраны нужно рассчитаться (курсив наш. — 
М.Б.). А деньги у тебя есть?
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В качестве объяснения мотивов упомянутых действий патриарха А.А. Пе-
трушин полагает, что причиной им послужила «церковная скупость», нежелание 
патриарха Тихона «делиться славой» в ожидавшейся тогда борьбе с большевика-
ми, а также его стремление называться «спасителем Отечества». Однако позволим 
себе отчасти не согласиться с этим мнением. Поскольку сплочение русского народа 
в противостоянии советской власти могло происходить вокруг или царского, или 
церковного престола (как справедливо и замечает тюменский краевед), то Тихону 
«харизматический конкурент» (в качестве этнарха — главы народа298) по идеоло-
гическому лидерству в лице Николая II был не нужен299. Этим и был обусловлен его 
отказ помочь свергнутому императору. Иначе говоря, отказ патриарха Тихона был 
мотивирован, на наш взгляд, особенностями церковно-государственных отноше-
ний, характеризующимися как проблема «священства-царства».

* * *
С вышеприведённым же мнением патриарха Тихона, что он ничем не мог по-

мочь царственным узникам, вряд ли можно согласиться. У него было грозное и 
действенное «оружие» против бунтовщиков, поднимающих руку на помазанника 
Божиего: церковная анафема. (Вспомним 11-й анафематизм чина «Торжества пра-
вославия».) И это «оружие» вскоре было им применено: но не к тем, кто «дерзнул 
на бунт» против царя, а в отношении совершенно других лиц. Соответствующее 
послание патриарха Тихона «Об анафематствовании творящих беззакония и гони-
телей веры и Церкви Православной» было выпущено 19 января (1 февраля) 1918 
г. Оно появилось в ответ на открытые антицерковные действия советской власти, 
выразившиеся, в частности, в попытке насильственного захвата жилых помещений 
Александро-Невской лавры и обстреле соборов Московского Кремля300. Святейший 
заявил о себе как о деятеле не только церковном, но и политическом. Однако в его 
послании содержались лишь достаточно общие слова о недопустимости общения 
православной паствы с «извергами рода человеческого» (большевики в нём не упо-
минались). В нём чётко говорилось о том, что анафема распространяется на тех, к 
кому относятся слова: «…если только вы носите ещё имена христианские и хотя по 

[Яковлев:] — Пять миллионов.
[Свердлов:] — Хорошо, возьмёшь с собой, сколько нужно. Итак, запомни твёрдо: Совет 

Народных Комиссаров назначает тебя чрезвычайным комиссаром и поручает тебе в самый крат-
чайший срок вывезти Романовых из Тобольска на Урал. Тебе даются самые широкие полномо-
чия — остальное должен выполнить самостоятельно. По всем вопросам, касающимся перево-
зок, обращайся исключительно лично ко мне. Вызывай по прямому проводу: Москва, Кремль, 
Свердлов…» (цит. по: Мультатули П.В. Указ. соч. С. 263–264).

О совместном пребывании В.В. Яковлева и Е.С. Кобылинского в Тобольске, о некоторых 
подробностях их общения 22–26 апреля 1918 г., а также о передаче царской семьи большевикам 
см.: Там же. С. 273–285.

298 В современных реалиях именно патриарх Московский нередко именуется «негласным 
этнархом русского народа». См., например: Москва. М., 2008. № 12. Титульная сторона 1-й об-
ложки. (Сказано о почившем патриархе Алексии II).

299 Петрушин А. Сокровища епископа Гермогена. С. 72.
300 О попытке реквизиции жилых и пустующих помещений Александро-Невской лавры 

см., например: Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 1. С. 25–28. Об обстреле 
большевиками Московского Кремля см. воспоминания: Нестор (Анисимов), митрополит. Рас-
стрел Московского Кремля (27 октября — 3 ноября 1917 г.) // Божией милостию архиерей Рус-
ской церкви. С. 413–440.
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рождению своему принадлежите к Церкви Православной»301. Т. е. это была анафе-
ма убийцам, творившим «кровавые расправы» на рубеже 1917–1918 гг. В послании 
отсутствовала и какая-либо конечная политическая цель противостояния «безум-
цам»: например, ни слова не говорилось о восстановлении монархии (как нежела-
тельном для церкви), ничего не говорилось и о революции как таковой. Паства, по 
существу, призывалась лишь к защите прав и имущества РПЦ302. (Некоторые аспек-
ты данного послания ещё будут рассмотрены ниже.)

При оказании потенциально возможной помощи содержащимся в заточении 
Николаю II и его семье в распоряжении патриарха были и другие способы влия-
ния и на власть, и на паству. Например, выражаясь понятием, принятым в Римско-
Католической церкви — интердикт. Эта мера в рассматриваемый промежуток вре-
мени использовалась в пастырской практике священнослужителей РПЦ. (Выше 
уже говорилось, что её в качестве определённого противодействия большевикам 
летом 1918 г. применял архиепископ Пермский Андроник (Никольский)).

Известны и другие случаи наложения «интердикта» в рассматриваемый промежуток времени. 
Так, в 1916 г. при проведении полевых работ в прифронтовой Подольской губернии крестьяне 
начали требовать явно завышенную плату за аренду своих лошадей. Местное духовенство, со-
бравшись на окружное благочинническое собрание, постановило «отлучить таковых лиц от 
св. причастия, как мародёров тыла, гнусных и богопротивных, и разъяснить им ожидающую 
таких грешников небесную кару». И, по сообщению в Св. синод епископа К.-Подольского и 
Брацлавского Митрофана (Афонского), принятые пастырями меры оказались действенны, по-
скольку острота извозного вопроса в Подольской губернии сразу прекратилась303.
Другой пример. В 1917 г. в Саратовской губернии при разгроме крестьянами одного поме-
стья очевидцем происходящего был сельский священник. В качестве наказания бунтовщи-
кам он отменил все службы и запер свою церковь. При наступлении дня церковного празд-
ника лишённое службы население покаялось в содеянном. Только тогда священник, факти-
чески утихомиривший народ наложением «интердикта», открыл дл я службы храм Божий. 
(Данный факт был оглашён 20 января 1918 г. на Поместном соборе графом Д.А. Олсуфьевым. 
В тот день проходило обсуждение выпущенного накануне патриаршего послания «Об ана-
фематствовании творящих беззакония и гонителей веры и Церкви Православной». Среди 
прочего в выступлении Олсуфьева прозвучали упрёки в адрес высшего духовенства. Во-
первых, что оно возвысило свой голос против революционного движения лишь после того, 
как затронулись имущественные интересы церкви304 — когда большевики начали грабить 
лавры и монастыри. Во-вторых, что высшее духовенство попустительствовало росту ре-
волюционных настроений, в частности, на флоте. Это попустительство, по словам графа, 
заключалось в том, что из «мятежных» воинских соединений не отзывались священни-
ки. Если с закрытием деревенских церквей могли бы возникнуть сложности «бытового» 
характера, связанные с тем, что богослужения нужны старушкам, то на боевых корабл ях, 
на которых в марте и в сентябре 1917 г. в массовом порядке убивали офицеров, таких огра-
ничений не было. Тем не менее корабельные священники проводили службы в обычном ре-

301 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 2. С. 11–12.
302 В тот же день (19 января) патриарх Тихон выпустил указ («предписание») духовенству 

о невмешательстве в политику. Упоминание об этом указе см.: Акты святейшего… С. 82.
303 Киевская копейка. Киев, 1917. № 27. С. 4.
304 Об этом же говорил и гвардии полковник Ф.В. Винберг: духовенство начало протесто-

вать в основном лишь после того, как самих священников начали преследовать и нарушать их 
личные интересы (Винберг Ф. Указ. соч. С. 353).
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жиме. Поясняя свой упрёк, Олсуфьев и озвучил факт наложения саратовским священником 
«интердикта» на крестьян)305.

Таким образом, в распоряжении патриарха (имевшего «долг печалования пред 
государственной властью» — о чём говорилось в вышеупомянутом определении 
Поместного собора «О правах и обязанностях святейшего патриарха Московского 
и всея России») были те или иные возможности оказать поддержку и помощь цар-
ственным узникам. Но они остались неиспользованными.

* * *
По словам князя Н.Д. Жевахова, Поместный собор 1917–1918 гг. — «одно из 

самых непостижимых завоеваний революции». Этот Собор, вопреки историче-
ской практике Восточной Православной церкви, был созван без воли императора, 
неоднократно признававшего его созыв несвоевременным306. 

На протяжении более чем двух месяцев его работы (с 15 августа до 25 октября) 
во всех российских храмах возносились молитвы «о Благоверном Временном пра-
вительстве». При этом никто из соборян не поставил вопрос о том, почему револю-
ционная власть поминается с сакральным, по существу, титулом, ранее принадле-
жавшим наследнику Всероссийского престола.

Собор даже не упомянул, что во время его заседаний царская семья находилась 
под арестом сначала в Сибири, а после на Урале. Он не потребовал ни у Временного, 
ни у советского правительства её немедленного освобождения или хотя бы разъясне-
ний относительно не вполне ясных и убедительно обоснованных причин её ареста и 
содержания под стражей (в первую очередь, цесаревича и великих княжон). Со сто-
роны церковного руководства не прозвучало и ходатайств перед властями о смягче-
нии условий содержания узников: например, об их переводе под домашний арест (это 
относится главным образом к тобольскому периоду заточения царской семьи) 307.

Лишь единственный раз в центральной церковной печати была помещена ин-
формация о судьбе царской семьи. Она увидела свет на второй половине последней 
страницы приложения к вышедшему 1 (14) июня 1918 г. номеру «Церковных ведомо-
стей». Заметка, вышедшая под заголовком «Перевод Романовых в Екатеринбург», 
представляла собой перепечатку материалов светской газеты «Наше слово». 
Какими-либо комментариями она не сопровождалась308.

Вместе с тем такую позицию в отношении монарха и его августейшей семьи 
можно сравнить с реакцией Поместного собора на первый арест большевика-
ми архиерея РПЦ — викария Владивостокской епархии епископа Камчатского и 
Петропавловского Нестора (Анисимова).

305 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 66. С. 6; РГИА. Ф. 833. Оп. 1. 1917–
1918. Д. 2. Л. 522–523.

306 Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 194–195; Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 517.
Существует и другая точка зрения. Так, профессор И.М. Андреев называл работу собора в 

условиях советской власти «величайшим чудом милости Божией» (см.: Андреев И.М. Краткий 
обзор истории… С. 6).

307 Позже, со стороны эмигрировавших из советской России священнослужителей звуча-
ло: «Арест [государя Николая II] явился вопиющим и позорным историческим преступлением, 
подготовившим злодейское убиение Царской Семьи большевиками» (Никон (Рклицкий), архие-
пископ. Митрополит Антоний… Кн. 2. С. 506).

308 Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 19–20. С. 627.
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Владыка Нестор был арестован в Москве отрядом красноармейцев в ночь на 
16 февраля (1 марта) 1918 г. и заточён в Таганскую тюрьму. На следующий день 
Поместный собор (после безуспешных попыток двух своих делегатов добиться от 
представителей штаба Московского гарнизона мотивировок обыска и ареста пре-
освященного) принял специальную резолюцию. Она гласила: «Заслушав сообще-
ние о беззаконном аресте в г. Москве члена Собора епископа Камчатского Нестора, 
священный Собор, в полном единении с верующим народом, выражает глубочай-
шее негодование по случаю нового насилия над Церковью и требует немедленного 
освобождения Преосвященного узника». Помимо этого, делегатами Поместного 
собора было решено оповестить население Москвы (в первую очередь — настояте-
лей церквей и приходские организации) об аресте владыки Нестора и необходимо-
сти совершения молений о его «здравии и спасении»309.

И вечером того же дня епископ Нестор был переведён из тюрьмы в Но-
воспасский монастырь под домашний арест, не пробыв в тюрьме и суток. Менее чем 
через месяц, 12 (25) марта, владыка был полностью освобождён и продолжил уча-
стие в работе Поместного собора310.

Весьма похожую инициативу проявил Собор и в отношении арестованного в 
Перми в ночь на 17 июня 1918 г. и через три дня расстрелянного другого своего чле-
на — архиепископа Пермского Андроника (Никольского). Постановлением пат-
риарха Тихона и Священного синода от 14–17 августа для расследования обстоя-
тельств происшедшего в Пермь была послана делегация из трёх человек во главе с 
архиепископом Василием (Богоявленским) (с мая 1917 г. находящимся «на покое», 
но с 24 июля 1918 г. состоящим благочинным ставропигиальных монастырей). И 
хотя все члены этой делегации по пути из Перми были убиты ворвавшимися в их 
вагон красноармейцами, тем не менее решительная позиция Поместного собора в 
отношении судьбы владыки Андроника — весьма показательна311.

Примеры проявления, с позволения сказать, заступничества перед советской 
властью архиереев РПЦ по поводу ареста своих сопастырей можно продолжать. 
Так, в октябре 1918 г. патриарх Тихон обращался к председателю Совнаркома 
В.И. Ульянову (Ленину) с просьбой провести расследование бандитского налёта 
на Николо-Угрешский монастырь и оскорбительного обращения с митрополитом 
Макарием (Парвицким-Невским), проживавшим «на покое» в этой обители312. 
Позже, 24 и 28 мая 1924 г., патриархом Тихоном прошения о прекращении арестов 
архиереев РПЦ и об освобождении высланных и заключённых епископов были на-
правлены начальнику VI секретного отдела ОГПУ Е.А. Тучкову313.

Ещё один подобного рода прецедент был связан с арестом самого патриарха 
Тихона. По постановлению Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) вла-
дыка Тихон был арестован в ночь с 11 (24) на 12 (25) ноября 1918 г. Буквально на 
следующий день Священный синод распорядился внести в богослужебные чины (в 
великую и сугубые ектении) особые молитвословия об освобождении патриарха. 
В частности: «О [еже] сотворити милость с рабом Своим Святейшим Отцем на-

309 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 88. Л. 31–32; Деяния Священного Собора… 1999. Т. 7. Дея-
ние 87. С. 113.

310 Об аресте преосвященного Нестора см. подробнее: Божией милостию архиерей Рус-
ской церкви. С. 39–45.

311 Православная энциклопедия. 2001. Т. 2. С. 413, 2004. Т. 7. С. 38.
312 Акты святейшего… С. 155–157.
313 Следственное дело патриарха Тихона. С. 372, 374.
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шим Патриархом Тихоном и силою Своею свободити Его, Господу помолимся»314. 
После неоднократных обращений в Совнарком высших органов церковного управ-
ления, а также ходатайств прихожан о скорейшем освобождении патриарха315 ве-
чером 24 декабря (6 января 1919 г.) патриарх был освобождён и на следующий день 
принял участие в рождественском богослужении.

Таким образом, явное различие в позиции священнослужителей РПЦ отно-
сительно арестов императора и архиереев свидетельствует о том, что духовенство 
блюло лишь свои, с позволения сказать, «корпоративные интересы», но не спасе-
ние царской семьи и монархии как института316. Императора же, как обладавшего 
сакральным статусом помазанника Божия, духовенство «своим» не считало, по-
скольку он являлся его «харизматическим конкурентом».

В рассматриваемом контексте ещё более показательна позиция Поместного 
собора относительно арестованного вместе с другими членами Временного прави-
тельства «ходатая по делам Церкви» (выражение протоиерея П.Н. Лахостского317) 
А.В. Карташёва — министра исповеданий (до назначения на эту должность с 24 
июля по 5 августа 1917 г. являвшегося синодальным обер-прокурором). 24 ноября 
1917 г. Собор принял особое, «для оглашения в печати» заявление с требованием 
освобождения бывшего министра исповеданий. Оно завершалось следующими сло-
вами: «Выражаем твёрдую уверенность, что в деятельности А.В. Карташёва не было 
ничего, что могло бы явиться предметом общественного суда и запятнать его доброе 
имя, и имея в виду, что многие товарищи его по кабинету, одинаково ответствен-
ные за деятельность правительства, давно уже получили свободу, Всероссийский 
Церковный Собор настаивает на немедленном освобождении А.В. Карташёва из 
Петропавловской крепости». И 26 января 1918 г. Карташёв был выпущен советской 
властью на свободу «в поднадзорное состояние», получив возможность участво-
вать в работе Поместного собора318. Причём во время пребывания за решёткой в из-
вестных «Крестах» Карташёв 8 декабря на Соборе «заочно» был избран в члены 
Высшего церковного совета319.

Таким образом, об освобождении арестованного экс-министра Временного 
правительства Поместный собор считал нужным ходатайствовать перед совет-
ской властью, а за содержащегося под стражей помазанника Божиего и его се-
мью — нет. Образно говоря, для духовенства бывший член низвергнутого больше-
виками Временного правительства (вдобавок — масон320) был «классово близок». 

314 ЦИАМ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 136. Л. 51, 52; Следственное дело патриарха Тихона. С. 72.
315 Следственное дело патриарха Тихона. С. 78–79.
316 В этом же русле следует отдельно отметить и то, что патриарх Тихон, имея в своих пол-

номочиях — согласно упомянутому определению Поместного собора о правах и обязанностях 
патриарха — «долг печалования пред государственной властью», ни разу не поднял перед вла-
стями вопроса о судьбе содержащихся в заключении царственных узников.

Многочисленные же примеры «печалования» византийских патриархов перед василевсами 
в IX–XV вв. приводятся к монографии: Соколов И.И. Указ. соч. С. 30–61.

317 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 31. С. 3.
318 Кашеваров А.Н. Православная российская церковь и советское государство (1917–

1922 гг.). М.: Изд. Крутицкого подворья, 2005. С. 91. (Ссылка А.Н. Кашеварова: РГИА. Ф. 833. 
Оп. 1. Д. 34. Л. 83–84. В изданных же «Деяниях Священного Собора…» упомянутое «Заявле-
ние» по случаю ареста А.В. Карташёва нам обнаружить не удалось.) См. также: Леонтьева Т.Г. 
Вера и прогресс… С. 207–208.

319 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 5. Деяние 64. С. 373.
320 Серков А.И. Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. М.: РОС-
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(Вспомним, что Поместный собор собрался при прямом или пусть косвенном со-
действии А. Карташёва как синодального обер-прокурора и члена Временного пра-
вительства.) А «бывший» «верховный защитник и хранитель догматов господству-
ющей веры и блюститель правоверия и всякого в Церкви святой благочиния» — 
«классово чужд»: чужд как «харизматический конкурент» священства, как неод-
нократно откладывавший созыв Поместного собора; причём «классово чужд» до 
такой степени, что его судьба членов высшего органа церковной власти фактически 
не интересовала.

* * *
Неоднозначно отреагировали члены Поместного собора на известие о расстреле 

в Екатеринбурге Николая II. На пленарном соборном заседании 6 (19) июля 1918 г., 
проходившем под председательством патриарха (фактически — при открытии тре-
тьей соборной сессии)321, делегаты постановили отслужить по убиенному императо-
ру панихиду. Причём ей предшествовало обсуждение вопроса о том, стоит или нет 
её служить. Так, протоиерей Ф.Д. Филоненко322 был против неё, поскольку, по его 
словам, она «поставит Собор в очень острое отношение к властям, этим несомненно 
(власти. — М.Б.) воспользуются, чтобы начать жестокое гонение на Православную 
Церковь». Его оппоненты из мирян высказывались, что служение панихиды по не-
винно убиенному императору — христианский долг всех православных, что убий-
ство Николая II — преступление местных властей. Профессор ПгДА Б.В. Титлинов 
в своём выступлении, в частности, сказал: «Мало отслужить по убиенном бывшем 
государе панихиду или даже 40 панихид; нравственное достоинство Собора обязы-
вает его к тому, чтобы заклеймить это преступление соответствующим словом»323. 
Генерал Л.К. Артамонов высказал такую точку зрения: «Я не могу допустить, чтобы 
кто-нибудь мог с осуждением отнестись к молитве за Помазанника Божия, теперь 
уже представшего пред судом Божиим. Если и были недочёты в его царствовании, то 
ведь это наша общая вина, вина всего русского народа. И теперь мы, как верующие 
христиане, знающие, как спасительна молитва за усопших, возносим моление об упо-
коении души невинно убиенного Помазанника Божия»324.

СПЭН, 2001. С. 380–381.
321 На третью сессию Поместного собора, формально начавшуюся 19 июня (2 июля), не 

приехало значительное число его членов. Главным образом отсутствовали представители юж-
ных епархий: в тот период Россия уже была охвачена Гражданской войной и разделена немецкой 
оккупацией.

Соборное заседание 6 (19) июля 1918 г. в самом своём начале, в связи с отсутствием кво-
рума, имело статус частного совещания. Однако тогда же по предложению Соборного совета и 
пат риарха Тихона присутствовавшие приняли решение «немедленно открыть занятия Собо-
ра» (Деяния Священного Собора… 2000. Т. 9. Деяние 130. С. 147–148).

322 Вернувшийся в Россию из Америки в начале мая 1917 г. социал-демократ Л. Троцкий 
писал, что Ф. Филоненко (депутат IV Думы и с 14 апреля 1917 г. член Св. синода) в послефев-
ральский период 1917 г. пользовался такой популярностью среди солдат, что представлялся им 
«носителем идеи освобождения, пастырем революции». «Солдаты носили священника на ру-
ках, поднимали его над головами, усаживали заботливо в сани», — вспоминал о Филоненко из-
вестный большевик (Троцкий Л.Д. Указ. соч. Т. 1. С. 258).

323 Деяния Священного Собора… 2000. Т. 9. Деяние 130. С. 149–150.
324 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 133. Л. 6–7; Деяния Священного Собора… 2000. Т. 9. Дея-

ние 130. С. 148–149. См. также: Кравецкий А.Г. Священный собор 1917–1918 гг. о расстреле Ни-
колая II // Учёные записки. Вып. 1. М.: Российский православный университет апостола Иоан-
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В ходе обсуждения выступил и миссионер из Екатеринославской епархии 
В.И. Зеленцов (в 1919 г. принявший священство и в 1925 г. рукоположенный во епис-
копа Прилукского). Он сказал: «Конечно, существование нашего Собора дороже 
личного подвига. Но есть вещь дороже самого Собора — это правда Божия. Самый 
Собор должен существовать ради этой правды. Я хочу остановить внимание только 
на той стороне, которую оставили в стороне в своих речах предшествующие ораторы. 
Убиенный бывший царь для Церкви есть Помазанник Божий, и я буду говорить толь-
ко с этой церковной точки зрения, совершенно забывая о всякой политике. Отставной 
бывший царь есть Помазанник Божий и так он остаётся и после своего отречения от 
власти, ибо помазание с него не снято. Мы должны судить о нём как о Помазаннике. 
Мы служили панихиду, когда убивали священников или архиереев — этих помазан-
ников на иерархическое служение. Но вот убивается Великий Помазанник другого 
рода благодати, убивается беззаконно, и мы теперь решаем, нужно ли служить по нем 
панихиду. Двух мнений здесь быть не может. Мы не можем уклониться от своего дол-
га, мы обязаны помолиться. Забудем, что он бывший царь, мы будем молиться об упо-
коении раба Божьего Николая, Помазанника Божьего»325. 

Весьма характерно, что лишь после расстрела императора среди членов 
Поместного собора Николай II стал именоваться помазанником. В выступлении 
князя Е.Н. Трубецкого прозвучало: «Умолчать о свершившемся злодеянии и не по-
молиться об убиенном бывшем Царе, о котором мы молились в течение свыше 20 
лет как о Помазаннике Божием, это значило бы совершить вопиющую неправду». 
Через несколько дней, 11 (24) июля, протоиерей А.В. Суворов также говорил: «Всё 
православное население видело в Николае II Помазанника Божия и внимательно 
следило за его судьбой (sic! Созерцало его участь? — М.Б.)»326.

После прений на том, 6 (19) июля, заседании, прекращённых председателем — 
патриархом Тихоном, вопрос о служении панихиды по Николаю II был поставлен 
на голосование. Из присутствовавших на заседании 143 членов Поместного собора 
против проведения поминальной службы проголосовало 28 человек (почти 20%) и 
3 воздержались (около 2%). Согласно решению большинства, патриархом, при об-
щем пении членов Собора, была совершена панихида по «бывшем Государе — рабе 
Божием Николае»327. Также духовной властью было сделано официальное распоря-
жение отслужить во всех церквах России панихиды с поминовением по формуле: 
«[об упокоении]… бывшего Императора Николая II»328.

Весьма характерно, что ранее, по получении «аналогичных» известий об убийстве в Киеве по-
чётного председателя Поместного собора митрополита Владимира (Богоявленского), реакция 
Собора значительно отличалась от рассмотренной. Так, по получении достоверных сведений 
об убийстве киевского архипастыря, об этом событии было объявлено патриархом Тихоном 

на Богослова, 1995. С. 102–124.
325 Цит. по: Кравецкий А.Г. Священный собор… С. 109. (Ссылка А.Г. Кравецкого: ГАРФ, 

Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 133. Л. 1–18). В «Деяниях Священного Собора…» данное выступление 
В.И. Зеленцова не опубликовано. 

326 Деяния Священного Собора… 2000. Т. 9. Деяние 130. С. 149–150, Деяние 133. С. 203.
327 Там же. Деяние 130. С. 150–151; ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 133. Л. 1–3.
328 Там же. Деяние 133. С. 201.
Служение панихиды по расстрелянному царю и распоряжение молиться на местах об упо-

коении его души в советской литературе расценивалось как показатель того, что патриарх Ти-
хон «был ярым монархистом» (Куроедов В.А. Указ. соч. С. 51).
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на заседании высшего церковного органа 3 (16) февраля 1918 г. Члены Собора встали со своих 
мест и осенили себя крестным знамением. Завершил патриарх свою траурную миссию обра-
щением к присутствовавшим: «Помолимся об упокоении чистой и святой души Митрополита 
Владимира». Тотчас же при общем пении членов Поместного собора была совершена панихида 
по убиенному архипастырю329.
Об убийстве митрополита Владимира 13 (26) февраля на соборном заседании докладывал ми-
трополит Харьковский Антоний (Храповицкий). После чего по предложению председатель-
ствовавшего — митрополита Новгородского Арсения (Стадницкого) была воспета «Вечная 
память»330.
На 15 (28) февраля 1918 г. было назначено особое траурное заседание Поместного собора. Оно 
началось со служения панихиды об упокоении души владыки Владимира. Причём отслужена 
она была (в отличие от панихиды по убиенному помазаннику Божию) «без обсуждений». Её 
возглавил патриарх Тихон при общем пении всех присутствовавших на заседании. В тот же день 
было решено в субботу накануне сорокового дня кончины митрополита повсеместно совер-
шить молитвенное поминовение почившего331. Позже, 5 (18) апреля, Поместный собор при-
нял специальное постановление «О мероприятиях, вызываемых гонениями на Православную 
Церковь»332, в котором, среди прочего, устанавливалось ежегодное поминовение убиенного 
киевского архипастыря. (Об этом постановлении ещё будет сказано ниже)333.
Отличия в реакции Поместного собора на убийства царя и архиерея настолько разительны, что 
в комментариях, на наш взгляд, не нуждаются.
Помимо перечисленного, в официальном церковном издании — «Церковных ведомостях» 7 
(20) февраля был опубликован материал об убийстве митрополита Владимира, сопровождён-
ный его биографией. Там же были помещены и выдержки из материалов светской печати. Среди 
многих трогательных слов о митрополите Владимире звучали и такие: «Избранник свободной 
церкви, человек, облечённый таким высоким саном, должен был быть неприкосновенным»334. 
В журнале, вышедшем 16 (29) марта, был помещён большой портрет владыки, а под заголов-
ком «Памяти убиенного митрополита Киевского Владимира» размещены материалы со-
стоявшегося 15 (28) февраля траурного заседания Поместного собора и две статьи «Памяти 
архипастыря-мученика» и «Литературная деятельность Митрополита Владимира»335.

8 (21) июля во время службы в московском Казанском соборе (в присутствии, 
со слов очевидца, 100–200 человек336) патриарх Тихон о расстреле Николая II про-

329 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 76. С. 259–260.
330Там же. 1999. Т. 7. Деяние 83. С. 15–19.
331Там же. Деяние 85. С. 53, 76. См. также: Священный Собор 1917–1918 гг. и мученическая 

кончина митрополита Киевского и Галицкого Владимира / Публ. Н.А. Кривошеевой // Вестник 
ПСТГУ. М., 2008. Серия История. История РПЦ. Вып. 1 (26). С. 106–126.

332 Деяния Священного Собора… 2000. Т. 9. Протокол 126. Приложение. С. 125; Собра-
ние определений и постановлений… Вып. 3. С. 55–57.

333 В том же 1918 г. на территории, не занятой большевиками, в Киево-Печерской лавре 
была выпущена брошюра, посвящённая памяти митрополита Владимира. В ней повествовалось 
о жизни и деятельности убиенного архипастыря, говорилось о его последних днях, кончине и по-
гребении, приводились слова и речи священнослужителей, сказанные при последнем прощании и 
поминовениях владыки (см.: Венок на могилу высокопреосвященного митрополита Владимира / 
Под ред. протоиерея Ф. Титова. Киев: Изд. Киево-Печерской Успенской лавры, 1918. — 94 с.).

334 Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 5. С. 179–183, 194–195.
335 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 9–10. Вклейка между с. 62 и 63; Прибавления к Цер-

ковным ведомостям. Пг., 1918. № 9–10. С. 339–365.
336 Деяния Священного Собора… 2000. Т. 9. Деяние 133. С. 201.
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изнёс проповедь. Он отозвался об убийстве как ужасном деле, с которым христи-
анская совесть не может согласиться. Тихон осудил как исполнителей расстрела, 
так и представителей властей, которыми оно было одобрено и признано законным: 
«Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь рас-
стрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его», — сказал па-
триарх. «Не будем здесь оценивать и судить дела бывшего государя, — продолжал 
Тихон, — беспристрастный суд над ним принадлежит истории, а он теперь пред-
стоит пред нелицеприятным судом Божиим». Несколько странно прозвучало вы-
сказывание патриарха об убиенном императоре: «Он ничего не предпринимал для 
улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе…»337. Смысл этой 
фразы о свергнутом, содержавшемся более года в заточении и без суда расстрелян-
ном государе можно выразить приблизительно следующими словами: «спасение 
утопающего — дело самого утопающего». Т. е., по мнению сановитого проповед-
ника, у находившегося в заключении Николая II была-де масса возможностей «для 
улучшения своего положения». Хотя у самого патриарха (как и у работавшего с 15 
августа 1917 г. высшего органа власти РПЦ — Поместного собора) было несравнен-
но больше возможностей оказать помощь и поддержку и царственному узнику, и 
его августейшей семье (см., например, предпринятый Собором комплекс мер при 
вышеупомянутом аресте властями викарного епископа Нестора (Анисимова)).

Показательно, что в своей проповеди патриарх ни разу не назвал Николая II по-
мазанником Божиим, но дважды — «бывшим государем». Соответственно, Тихон 
осудил убийство Николая II как человека (как «гражданина Романова»), но не как 
помазанника Господнего. Иначе говоря, в проповеди патриарха прозвучало осужде-
ние екатеринбургских исполнителей злодеяния и их покровителей (членов ВЦИК) 
за грех против заповеди Божией «Не убий» [Исх. 20, 13; Матф. 19, 18]. Но ни слова 
не было сказано об убийцах как о тех, кто поднял руку на христа Господнего (в смыс-
ле слов Священного Писания: «Не прикасайтеся к помазанным Моим» [1 Пар. 16, 
22], «Кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным?» [1 
Цар. 26, 9], а также, например, [Плач. 4, 20]). Объяснить такую позицию можно тем, 
что патриарх видел в императоре своего «харизматического конкурента» (доста-
точно вспомнить о том, что в Ветхом Завете христами Господними именуются цари, 
первосвященники и пророки)338. Потому-то, по нашему мнению, патриарх Тихон и 

Жители же Москвы в течение недели по получении сообщения о расстреле Николая II, по 
словам того же очевидца, в своей общей массе были «цинически равнодушны к убийству быв-
шего Царя» (Там же. С. 201).

337 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 239. Л. 5–11; Акты святейшего… С. 142–143.
338 «Харизматическая конкуренция» имеет место и внутри самих высших церковных кругов. 

Одно из последних подтверждений тому можно было наблюдать во время торжеств по случаю 1020-
летия Крещения Киевской Руси, проходивших в Киеве на государственном уровне с 25 по 27 июля 
2008 г. Центральными фигурами во время празднеств были президент Украины В.А. Ющенко, па-
триархи Константинопольский (он же Вселенский) Варфоломей I и Московский Алексий II.

Однако прежде рассмотрения определённых «несоответствий», наблюдавшихся в церемо-
ниях празднеств 1020-летия Крещения, следует иметь в виду следующее. Во-первых, предстоятель 
Константинопольской церкви в православных диптихах (официальных календарях) среди патри-
архов поместных православных церквей занимает первое по чести место. А предстоятель РПЦ — 
лишь пятое: после, соответственно, Константинопольского, Александрийского, Антиохийского 
и Иерусалимского патриархов. Во-вторых, в истории, в XVII в., известны попытки пересмотра 
Россией порядка первенства чести в православных диптихах предстоятелей. Претендентами на 
первое место выступали московские патриархи. Основание для этого виделось в умалении по-
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не хотел «напоминать» своей пастве о помазанничестве расстрелянного.
местных православных церквей на Востоке (в первую очередь Константинопольской) в условиях 
их существования в мусульманской Османской империи, достигшей наибольшего своего расши-
рения во второй половине XVI в. — 70-х гг. XVII в. Усугублялось положение и ранее бывшим дли-
тельным влиянием на Константинополь латинства, что давало нашим предкам повод сомневаться в 
безупречном правоверии вселенских патриархов. Русская же церковь, благоденствовавшая под дер-
жавой православных царей — покровителей вселенского Православия, к тому времени домини-
ровала в мире по числу паствы, монастырей и храмов. Однако несмотря на стремление Москвы 
попытка пересмотра порядка первенства не удалась по причине противодействия «конкурен-
тов» — восточных патриархов, не захотевших уступать своих прав. В-третьих, оба патриарха (и 
Вселенский, и Московский) обладают лишь первенством чести среди равных им по священнической 
благодати епископов. Иначе говоря, по священническим полномочиям они тождественны и друг 
другу, и любому из сотен архиереев православных церквей. В-четвёртых, Украина является «спор-
ной территорией»: на протяжении семи веков (с 988 г.) она на правах митрополии относилась к 
Константинопольскому патриарха ту, а с 1686 г. по настоящее время — к Московскому. При этом 
в 1989 г. (при относительно неудачных попытках в 1919 и 1942 гг.), а также в 1992 г. в Украине были 
созданы значительные по численно сти церковные «раскольнические» структуры, не признающие 
над собой церковной власти Москвы и стремящиеся перейти под юрисдикцию Константинополя.

Теперь обратимся к самим торжествам 1020-летия Крещения. Накануне и во время них 
буквально вся столица Украины, включая дорогу до аэропорта, пестрела рекламными щитами с 
двумя типами фотографий: патриарха Варфоломея и его же с президентом Виктором Ющенко. 
Наглядной же «агитации» с изображениями патриарха Алексия было намного меньше. Этим 
украинские власти давали понять, что они оказывают главные почести константинопольскому 
«конкуренту» московского патриарха.

Различие в чинопочитании патриархов-«конкурентов» ярко выразилось при церемони-
ях их встреч. Так, Вселенского патриарха, прилетевшего 25 июля с делегацией Константино-
польской церкви, у самого трапа авиалайнера встречал президент Украины. Присутствовали 
руководители страны, лидеры политических партий, религиозные деятели, послы зарубежных 
стран и множество представителей прессы. На лётном поле были подняты государственный 
флаг Украины и штандарт Вселенского патриарха. Звучал оркестр. С трибуны, куда поднялись 
президент и патриарх, взаимно прозвучали высокие приветственные слова. Был совершён па-
рад роты почётного караула. Владыка Варфоломей сопровождался президентским эскортом. 
В целом уровень встречи константи нопольского гостя фактически соответствовал приёму 
главы иностранного государства.

Встреча же Московского патриарха, прибывшего в Киев на следующий день и представ-
лявшего крупнейшую Православную церковь мира, была организована заметно скромнее. В 
аэропорту он был встречен высшими иерархами Украинской православной церкви (Московско-
го патриархата) и лишь вторыми, по сути, лицами, представлявшими государственную власть: 
спикером Народной рады, министром труда и социальной политики, заместителем главы Се-
кретариата президента Украины, заместителем главы Киевской городской администрации и 
др. Три девушки в национальных костюмах вручили высокому гостю хлеб-соль, и хор киевских 
семинаристов спел «Многая лета». При этом флагштоки на лётном поле были пусты.

Прибывшим же в те дни на празднества более сотни архиереям различных поместных 
церквей (из них — двум предстоятелям: Элладской и Албанской) было уделено со стороны вла-
стей и средств массовой информации ещё меньше внимания.

Таким образом, первая честь при встрече прибывших на торжества патриархов была ока-
зана именно первому по чести, вторая — второму и т. д. по протокольной иерархии. Аналогич-
ная разница наблюдалась и в условиях проживания высоких гостей, а также в обеспечении их 
безопасности. Службы с участием Вселенского патриарха (на которых всегда присутствовал 
президент) транслировались по центральному телевидению Украины. Московскому же в таком 
«информационном освящении» было отказано. Другие архиереи (в первую очередь предстоя-
тели) и не претендовали на такое «внимание» к себе.
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В целом тема о цареубийстве заняла немного места в проповеднической деятельности патри-

Одно из центральных мероприятий празднеств проходило утром 27 июля. Тогда все пред-
стоятели поместных церквей в сослужении сонма иерархов совершили Божественную литур-
гию на Владимирской горке у памятника св. князю Владимиру. Перед её началом патриархов 
поприветствовал президент В. Ющенко. Он троекратно облобызал патриарха Варфоломея, об-
менявшись с ним несколькими фразами. А святейшему Алексию лишь пожал руку, не сказав при 
этом ни слова (о приветствии президентом других иерархов в сообщениях с места событий умал-
чивалось, однако ясно, что оные выражались не более чем в виде рукопожатий). На такое «не-
соответствие» было обращено внимание многих средств массовой информации. Российскими 
кругами оно было расценено как демонстративное непочтение к патриарху Московскому.

В качестве реакции на упомянутые «несоответствия» в чинопочитании можно рассматри-
вать досрочный отъезд Московского патриарха в столицу России: он был намечен на 30 июля, но 
состоялся 28-го числа. Перенос сроков (и соответственно — отмена визита в «российски ориен-
тированный» Донецк) был вызван тем, что предстоятель РПЦ, по неофициальной информации 
из секретариата президента Украины, «был весьма оскорблен демонстративным невниманием 
украинских властей к его персоне». Уровень приема патриарха Алексия не только значительно 
уступал уровню приема Вселенского патриарха Варфоломея, но и не соответствовал протоколу 
рядовой поездки главы РПЦ в любую епархию Московского патриархата на территории России 
(http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=64380&topic=588). Та же по сути информация по-
ступила и от иных источников. Со ссылкой на слова пресс-секретаря Донецкой епархии Украин-
ской православной церкви Московского патриархата Донецкое информационно-аналитическое 
агентство распространило сообщение, что при посещении Киева «патриарх [Алексий II был] 
очень огорчен. Он планировал и был серьёзно настроен на приезд в Донецкую область, однако 
возраст и переживания по поводу определенных моментов, которые были в Киеве, помешали его 
визиту» (цит. по сайту агентства: http://ostro.org/shownews_ks.php?id=50999&amp;lang=ru).

Такие «огорчения и недовольство» патриарха Московского вполне понятны: в России 
Алексий II привык к первым по отношению ко всем прочим архиереям почестям (в частности — 
к передвижению на бронированном лимузине, к автомобилям сопровождения, десяткам тело-
хранителей). Потому вторые позиции и были для него «огорчением».

При этом ссылки некоторых средств массовой информации на «рекомендации врачей» 
как на причину досрочного прекращения визита московского патриарха звучат не вполне убе-
дительно. Это можно заключить из того, что во время перелёта из Киева в Москву патриарх 
Алексий, по сооб щению корреспондента Российского агентства международной информации 
(РИА Новости), «находился в бодром расположении духа и поблагодарил всех сопровождав-
ших его в поездке». Об «очень бодром и радостном настроении» патриарха во время перелёта 
говорит и сотрудник пресс-службы Московской патриархии, сопровождавший владыку Алек-
сия II во время визита (http://www.rian.ru/society/20080728/115106758.html). И вскоре, 2 авгу-
ста, в день памяти св. пророка Божия Илии патриарх служил литургию в одном из московских 
храмов (http://www.patriarhia.ru/db/news/224.html). Так что киевская «болезнь» святейшего, 
вероятнее всего, была «дипломатической».

В свою очередь, московский патриарх не остался в долгу, продемонстрировав весьма сдер-
жанное отношение к украинскому президенту. Так, Алексий II отказался от посещения Секре-
тариата президента Украины, а также от президентского приёма в Софии Киевской, входивших 
в программу визита.

С одной стороны, «протокольные несоответствия» можно объяснить нежеланием укра-
инских властей оказывать почтение «Москве» и их стремлением с помощью «Константино-
поля» создать в стране «Единую Поместную православную церковь», равнозначную, напри-
мер, Болгарской и Грузинской. Однако с другой стороны, акцент был сделан на приветствии 
именно первого по чести патриарха. Второму же, равно как и следующим за ним по чести, на ки-
евских торжествах объективно оставалось лишь быть в тени первого. Тем более, что Церковью-
Матерью для Киевской Руси являлась именно Константинопольская церковь и, соответствен-
но, её предстоятелю на торжествах 1020-летия Крещения и оказывалась более высокая честь.
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арха Тихона. Она не затрагивалась даже в ближайшем патриаршем послании ко всероссийской 
пастве, выпущенном 26 июля (8 августа) 1918 г. по случаю приближения Успенского поста. В по-
слании много говорилось о необходимости покаяния в «грехе, тяготеющем над нами», и чада 
церкви призывались оплакивать «великие грехи нашего Отечества, пока оно не погибло до 
конца». Но из содержания было совершенно неясно, что это за грех. Хотя и чётко говорилось, 
что масштаб и значение этого греха — исключительно велики. Буквально в эсхатологических 
тонах и апокалипсических выражениях патриархом о нём говорилось следующее: «Грех, тяж-
кий, нераскаянный грех вызвал сатану из бездны, извергающего ныне хулу на Господа и Христа 
Его и воздвигающего открытое гонение на Церковь»339. Однако о наличии (или отсутствии) 
какой-либо связи этого греха со свержением монархии и цареубийством пастве оставалось 
лишь догадываться340.

11 (24) июля на закрытом заседании Поместного собора (в присутствии 163 
соборян, в том числе 23 епископов) был поднят вопрос о содержании проповеди 
святейшего, сказанной 8 (21) июля в Казанском соборе по получении известия 
об убийстве Николая II. (Поводом к тому послужило предложение протоиерея 
П.Н. Лахостского — главного редактора журнала «Церковные ведомости» и га-
зеты «Всероссийский церковно-общественный вестник» — включить проповедь 
патриарха в соборные «Деяния».) Первым выступил делегат от Тверской епархии 
В.Г. Рубцов. Он заявил, что не разделяет мнения патриарха, осудившего убийство 
бывшего царя. Рубцов счёл позицию патриарха «политической демонстрацией». 
Он также заявил, что выбран епархиальным съездом для решения чисто церковных 
задач, а не для занятия политикой. Закончил Рубцов свою речь едва ли не евангель-
скими словами: «Я умываю руки от этой вредной демонстрации» (ср.: [Матф. 27, 
24]). Однако такая позиция вызвала несогласие ряда делегатов, поддержавших по-
зицию патриарха.

На открытом заседании 13 (26) июля (в присутствии 169 членов Собора, в 
том числе 26 архиереев) был зачитан составленный Соборным советом проект по-
становления по поводу слова патриарха, произнесённого 8 (21) июля. Без прений 
была принята предложенная формулировка: «Священный Собор Православной 
Российской Церкви, под председательством товарища председателя Собора ми-
трополита Новгородского Арсения, обсудив сообщение члена Собора протоиерея 
П.Н. Лахостского о слове Святейшего Патриарха за Божественной литургией в 
Казанском соборе 8 (21) июля сего года, свидетельствует, что в сем Патриаршем 

Таким образом, в июле 2008 г. на «канонически спорной» территории Украины прояви-
лась определённая «конкуренция» двух первоиерархов. И это была «конкуренция» не только 
за многомиллионную паству, но и за первенство, за оказываемые почести.

Если даже среди патриархов православных церквей по сей день существует столь ярко вы-
раженная «конкуренция» за «преждевозлежания на вечерях и преждеседания на торжищах» 
[Матф. 23, 6], то во взаимоотношениях представителей высшего епископата с царём («миряни-
ном» — в расхожем среди иерархов представлении) «харизматическая конкуренция» была и 
есть гораздо острее. Множество подтверждений тому и рассматривается в настоящей книге.

339 Акты святейшего… С. 144–147.
340 В связи же с тем, что (как уже было сказано выше) царская власть с большой степенью 

вероятности являлась тем «Удерживающим», который препятствовал пришествию «человека 
греха, сына погибели» (см.: [2 Фес. 2, 1–12]), свержение монархии (как «отъятие Удерживаю-
щего»?) вполне может быть связано с сюжетами книги «Апокалипсис». Однако рассмотрение 
Богословского аспекта проблемы не входит в задачу настоящего исследования.
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слове выражены те именно мысли и чувства, которые по долгу христианской сове-
сти должна исповедовать вся православно верующая Россия»341.

Поместный собор в целом осудил убийство императора. Однако никакого 
акта с официальным осуждением расстрела помазанника Божиего, «хозяина зем-
ли Русской», «верховного защитника и хранителя догматов господствующей веры, 
блюстителя правоверия и всякого в Церкви святой благочиния» от него всё же не 
последовало342. Не прозвучала также и оценка самого свержения царской власти.

С учётом, с одной стороны, активной позиции Поместного собора в отноше-
нии арестовывавшихся советской властью иерархов РПЦ и бывшего министра ис-
поведаний Временного правительства, а также с другой — фактического отреше-
ния соборян от каких-либо забот о судьбе содержавшейся более года под арестом 
царской семьи, можно говорить об определённых антимонархических настроени-
ях, царивших на Поместном соборе. Впрочем, такая позиция высшего органа цер-
ковной власти была следствием и логическим продолжением политической линии, 
проводимой в первые дни и недели Февральской революции официальным духовен-
ством в отношении свержения монархии.

Можно сравнить реакцию высших органов Православной церкви на убийство, с одной сторо-
ны, императора Александра II и с другой — государя Николая II. Так, в послании Св. синода 
от 5 апреля 1881 г., обнародованного по всем церквам империи в связи с убийством всероссий-
ского самодержца, достаточно подробно говорилось о сакральной природе царской власти. 
Послание гласило:
«Попущением Божиим постигло нас невыразимо страшное бедствие. Благочестивейший 

341 Деяния Священного Собора… 2000. Т. 9. Деяние 133. С. 199–205, Деяние 134. С. 208–
209; ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 137. Л. 8–8об., 14, 47об., Д. 239. Л. 8, 12, 19, 22.

См. также: Кравецкий А.Г. Священный собор… С. 102–124.
342 Для сопоставления реакции высшего церковного органа на убийство царя и священ-

нослужителя приведём следующее. 25 ноября 1917 г. на известие об убийстве протоиерея Ио-
анна Кочурова (настоятеля Екатерининского собора в императорской резиденции — Царском 
Селе) Поместный собор отозвался специально составленным посланием к православному на-
роду. В нём (очень пространном по объёму) говорилось: «[…] православные русские люди! 
Собравшийся со всех концов Руси великой из представителей верующего народа Священный 
Собор, как выразитель православной веры и совести, не мог не отозваться своим соборным 
решением на это скорбное событие (убийство 21 октября о. Иоанна Кочурова. — М.Б.) и по-
становил призвать всех чад Русской Церкви к молитвенному поминовению новопреставлен-
ного протоиерея Иоанна. Этот пастырь, вписавший новую светлую страницу в историю рус-
ского пастырства, достоин общей всенародной молитвы, ибо положил живот свой за веру и 
отечество во время междоусобной брани, на поприще пастырского подвига и молитвы об уто-
лении раздоров и нестроений в земле нашей. […] Но в то же время Собор не может не болеть 
и о судьбе тех, которые запятнали свои руки пролитием братской крови и „скверну возмнили 
кровь новозаветную, ею же и освятились“. Он возносит соборную молитву о том, чтобы и эти 
братоубийцы пришли в покаяние, дабы кровь невинно убиенных, как кровь Авеля, не пала на 
главу их и дабы печать Каина, впервые обагрившего братской кровью грешную землю нашу, 
не легла на их души. Помолитесь и вы, православные русские люди, об обращении заблудших, 
да не отяготеет на них проклятие Божие, которое изрёк Христос не только убийцам, но даже 
потомкам проливавших кровь служителей Божиих, говоря: „Да придет на вас вся кровь пра-
ведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, 
которого вы убили между храмом и жертвенником“ [Матф. 23, 35]» (Деяния Священного Со-
бора… 1996. Т. 5. Деяние 52. С. 6–11).
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Государь Император наш Александр Николаевич пал от рук богоотступных и вероломных 
убийц. Россия болезнует великою и глубокою скорбию, поражена ужасом и покрыта позо-
ром. Для верных сынов отечества Возлюбленнейший Монарх-Отец наш был всегда Особою 
Священною и неприкосновенною. Русский народ видел в Нём прирождённого законного 
Государя, преклонялся пред Ним, как пред Избранником Божиим, благоговел пред печатию 
Св. Духа на челе Его; все с непомраченным смыслом и нерастленным сердцем чтили с любовию 
высокие качества Его великой и чистой души. Но среди многомиллионного, вернопреданного 
своему Царю народа, как плевелы среди пшеницы, нашлись и люди недостойные, нравственно 
испорченные, из которых в недавнее время составилось хотя малочисленное, но до крайней сте-
пени ожесточенное скопище крамольников, готовое на всякое зло. Они-то и дерзнули поднять 
святотатственные руки на Помазанника Божия, Благодетеля Своего народа. Цареубийцы сии 
чужды народной жизни, они презрители веры и закона; они потеряли человеческий разум и 
чувство… Они именуются русскими; но Россия с ужасом отвергает их. Некоторые из них но-
сят название православных; но Православная Церковь предаёт таковых анафеме»343.
В случае же убийства государя Николая II реакция высшего органа церковной власти, как уже 
было показано, была совершенно иной.

343 Церковный вестник. СПб., 1881. № 14–15. Офиц. часть. С. 1.
О свержении императора Николая II, последнем периоде жизни государя, а также об убий-

стве Царской семьи см. последние работы: Лыкова Л.А. Следствие по делу об убийстве россий-
ской императорской семьи. Историографический и археографический очерк. М.: РОССПЭН, 
2007. — 320 с.; Мультатули П.В. Николай II: Отречение, которого не было. М.: Изд. АСТ, Изд. 
Астрель, 2010. — 639 с.; Романовы. Подвиг во имя любви. Сборник статей / Сост. В.П. Дол-
матов, Л.А. Лыкова. М.: Изд. дом Достоинство, 2010. — 408 с. См. также: Рогозный П.Г. «Пред 
нашими взорами совершился суд над историей» (Проповедь профессора А.А. Дмитриевского 
5 марта 1917 г.) // Вспомогательные исторические дисциплины / Отв. ред. В.Н. Плешков и др. 
СПб.: Изд. Дмитрий Буланин, 2007. Т. 30. С. 447–455; Успенский Б.А. Поставление на царство в 
русской и византийской традициях // Православное учение о церковных таинствах. Т. III. [Ма-
териалы] V Международной Богословской конференции РПЦ: Москва, 13–16 ноября 2007 г. 
М.: Синодальная Библейско-Богословская комиссия, 2009. С. 416–440; Стенограмма Кругло-
го стола: «Духовно-нравственные причины и последствия русских революций». ИРИ РАН. 30 
октября 2007 года // Церковь в истории России. Сб. 9 / Отв. ред. В.М. Лавров. М.: Изд. Кучко-
во поле, 2010. С. 6–70. См. также: Пчелов Е.В. Территориальный титул российских государей: 
структура и принципы формирования // Российская история. М., 2010. № 1. С. 3–16; Волкова 
М.А. Коронационные регалии в церемонии императорской коронации в России XVIII в. // Вест-
ник Московского университета. Серия 8: История. М., 2010. № 2. С. 99–108; Вяткин В.В. Между 
наукой и богословием. О проблемах церковной историографии // НГ-религии. М., 2010. № 9 
(269). 2 июня. С. 7.
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Церковь не связывает себя ни с каким определённым образом прав-
ления, ибо таковое имеет лишь относительное историческое зна-
чение.

Тихон (Беллавин), патриарх Московский и всея России
(Из патриаршего послания от 8 октября 1919 г. «К православному 

клиру и мирянам о невмешательстве в политическую борьбу». 
Цит. по: Акты святейшего… С. 164).

И как сказал Галилей: «а все-таки она вертится», так скажем и мы: 
«а все-таки демократия неизбежно победит».
Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и Крымский

(Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ. «К миру призвал нас 
Господь» [1 Кор. 7, 15] // Журнал Московской патриархии. М., 

1948. № 1. С. 62).

Начало второй сессии Поместного собора, открывшейся 20 января 1918 г., 
ознаменовалось обсуждением патриаршего послания «Об анафематствовании тво-
рящих беззакония и гонителей веры и Церкви Православной», а также советского 
декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», увидевших свет, 
соответственно, 19 и 21-го числа. (Об этих актах подробно ещё будет сказано ниже.) 
Дебаты шли несколько дней. В ходе их 22 января на соборном заседании, имевшем 
по причине отсутствия кворума статус частного совещания и проходившем под 
председательством патриарха344, состоялась небольшая «внеплановая» дискуссия 
о Февральской революции и свержении монархии в частности. Её инициировал 
священник Владимир Востоков — представитель Уфимской епархии (с 19 ноября 
1917 г. — настоятель храма св. Косьмы и Дамиана на Таганке)345.

344 Статья 113-я «Устава Поместного собора» гласила: «Для законности состава Собора 
требуется присутствие в заседании не менее трети всего числа Членов Собора» (Деяния Свя-
щенного Собора… 1994. Т. 1. С. 46). Поскольку по общему списку было зарегистрировано 564 
депутата, то для кворума было необходимо присутствие на заседании не менее 188 человек.

22 января 1918 г. утреннее соборное заседание (с 10 до 12 часов) проходило под председа-
тельством митрополита Новгородского Арсения. Присутствовало 138 человек, в том числе 30 
архиереев. В 12 ч. 40 мин., после прибытия на заседание патриарха Тихона, функции председа-
теля перешли к нему (Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 67. С. 21, 38).

345 Священник Владимир Востоков одним из первых кардинально поменял свои взгляды 
на Февральскую революцию. Если в начале марта 1917 г. (примерно в середине Великого поста) 
он в Москве в пасхальном облачении служил благодарственные молебны о «наступлении свобо-
ды» и возглавлял похоронные процессии отпевавшихся им «жертв революции», то менее чем 
через год он проповедовал уже крайне правые взгляды. Позже, в армии генерала А.И. Деникина 
он страстно обличал советскую власть и призывал к «крестовому походу» для освобождения 
Москвы. Был духовником и проповедником армии барона П.Н. Врангеля. За свою деятельность, 
начиная с выступления 22 января на заседании Поместного собора, он был большевиками объ-
явлен вне закона. В эмиграции (с 1920 г.), о. Владимир стал одним из лидеров и вдохновителей 



543Д и с к у с с и я о  Ф е в р а л ь с к о й р е в о л ю ц и и

Отец Владимир обратился к членам собора с пространной речью, в которой 
выразил своё мнение о причине бед, постигших Россию. В частности, он сказал: «Я 
понимаю настоящее наше собрание, как совет духовных врачей над опасно больной 
матерью — родиной. Когда врачи приходят лечить больного, то они не останавли-
ваются на последних проявлениях болезни, но смотрят вглубь, исследуют коренную 
причину болезни. Так и в данном случае нужно обнаружить корень переживаемой 
родиной болезни. С этой кафедры, перед алтарём просветителя России Св. Князя 
Владимира свидетельствую священническою совестью, что русский народ обманут, 
и до сих пор никто ему не сказал полной правды. Настал момент, когда Собор, как 
единственно законное и действительно избранное народом собрание, должен ска-
зать народу святую правду, не боясь никого, кроме Бога одного. […] Сталкивание 
исторического поезда (России. — М.Б.) с пути произошло в конце февраля 1917 
года, чему содействовала прежде всего еврейско-масонская всемирная организа-
ция, бросившая в массы лозунги социализма, лозунги призрачной свободы. […] 
Собор должен сказать, что в феврале-марте [1917 г.] произведён насильственный 
переворот, который для православного христианина есть клятвопреступление, 
требующее очищения покаянием. Всем нам, начиная с Вашего Святейшества (с па-
триарха. — М.Б.) и кончая мною — последним Членом Собора, должно преклонить 
колена пред Богом и просить, чтобы Он простил нам наше попустительство разви-
тию в стране злых учений и насилия. Только после всенародного искреннего покая-
ния умирится и возродится страна, и Бог возвысит нам Свою милость и благодать. 
А если мы будем только анафематствовать, без покаяния, без объявления правды 
народу, то нам скажут не без основания: „И вы повинны в том, что привело страну 
к преступлениям, за которые ныне раздаётся анафема. Вы своим малодушием по-
пустительствовали развиваться злу, и медлили называть факты и явления государ-
ственной жизни их настоящими именами“. […] Пастыри Церкви, защитите душу 
народную! И если мы не скажем народу полной правды, не призовём его сейчас же 
к всенародному покаянию в определённых грехах, мы выйдем тогда из этой палаты 
соборной изменниками и предателями Церкви и Родины. В том, что сейчас гово-
рю, я так непоколебимо убеждён, что не задумаюсь повторить то же, если бы мне 
сейчас и умереть предстояло. Необходимо возродить в умах людей идею чистой, 
центральной власти, затуманенную всероссийским обманом. Мы свергли царя и 
подчинились евреям! (Голос а ч л енов собора: Верно, верно… Реп л и к а т о -
в ари щ а п ре дс е д ат е л я с обора — м и т ропол и т а Новгородс кого А рс ен и я: 
„Прошу соблюдать тишину. Здесь не митинг“). Единственное спасение русского на-
рода — православный русский мудрый царь. Только через избрание православного, 
мудрого, русского царя можно поставить Россию на путь добрый, исторический и 
восстановить добрый порядок. Пока же у нас не будет православно-мудрого царя, 
не будет у нас и порядка, а будет литься народная кровь, и центробежные силы бу-
дут разделять единый народ на враждующие кучки, пока исторический поезд наш 
совершенно не разобьётся, или пока народы чужие не поработят нас как толпу, не 
способную к самостоятельной государственной жизни. […] Все мы должны объ-
единиться в одну христианскую семью под знаменем Св. Животворящего Креста 
и под руководством Святейшего Патриарха сказать, что социализм, призывающий 
будто бы к братству, есть явно антихристианское злое явление, что русский народ 
монархического движения. Свою позицию он выражал следующим, с позволения сказать, сло-
ганом: «Быть ли России свободною под знаменем Св. Креста или рабою под масонской звез-
дой» (Православная энциклопедия. 2005. Т. 9. С. 471–472).
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ныне стал игралищем еврейско-масонских организаций, за которыми виден уже 
антихрист в виде интернационального царя, что, играя фальшивою свободою, он 
куёт себе еврейско-масонское рабство. Если мы это скажем честно и открыто, то я 
не знаю, что будет с нами, но знаю, что будет тогда жива Россия!..»346.

Одним из принявших участие в обсуждении речи о. Владимира Востокова347 

346 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 67. С. 41–44.
Несколько позже, летом 1918 г., в одном из подмосковных монастырей, беседуя со своим 

духовником — иеромонахом Василием, о. Владимир Востоков сказал приблизительно такие же 
слова, суть которых сводилась к необходимости восстановления в России монархии. В ответ 
духовник заключил: «Всё сказанное вами верно. Но для осуществления ваших надежд подвиг 
нужен. Слишком глубок общероссийский грех в клятвопреступлениях и непротивлении злу, 
начиная с 2 марта 1917 г. и с октября того же 1917 г. …» (цит. по: Страж Дома Господня. С. 
138–139).

Известно и ещё об одной речи о. В.И. Востокова, произнесённой на «Поместном (или 
Церковном) соборе юга России», состоявшемся в Ставрополе 19–24 мая 1919 г. с участием 11 
архиереев РПЦ. О ней протопресвитер Г. Шавельский писал следующее: «Много шуму внёс в 
Собор священник В. Востоков, начавший обвинять и духовенство, и Собор, и даже Патриарха 
в ничегонеделании и теплохладности. Он настаивал, чтобы Церковь выступила открыто и рез-
ко против „жидов и масонов“, с лозунгом „за веру и Царя!“. Этот, несомненно, одарённый сло-
вом иерей всегда отличался бестактностью, резкостью, часто неуместною прямолинейностью. 
[…] Теперь же он говорил особенно вызывающе, чрез головы членов Собора обращаясь к тол-
пе. Его выступление носило митинговый характер и вызвало резкий отпор со стороны кн[язя] 
Е.Н. Трубецкого, архиепископа Димитрия [(князя Абашидзе), Таврического и Симферополь-
ского] и епископа Михаила [(Космодемьянского), Александровского], назвавших его клеветни-
ком, бунтовщиком, человеконенавистником. Кроме отдельных черносотенных членов, Собор, 
можно сказать, в полном составе отнёсся крайне отрицательно к выходке о. Востокова» (Ша-
вельский Георгий, протопресвитер. Воспоминания… Т. 2. С. 345–346).

Вместе с тем известна оценка этого Собора и самого о. протоиерея Владимира Востокова. 
Он с возмущением констатировал: «Слова же „Царь“ на том Соборе боялись как огня» (цит. по: 
Кострюков А.А. Ставропольский собор 1919 г. и организация Временного высшего церковного 
управления на юго-востоке России // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2008. 
№ 4 (21). С.  74). В целом на Церковном соборе юга России 1919 г., с одной стороны, звучали 
осуждения большевистской диктатуры, с другой же — вопросы, так или иначе связанные с мо-
нархией, всячески обходились стороной (Там же. С. 72–74).

347 Спутя почти 30 лет протоиерей Владимир Востоков попытался письменно воспроиз-
вести свою речь, сказанную на Поместном соборе 22 января 1918 г. В целом содержание ему 
удалось передать. Но текст стал абсолютно иным. В 1947 г. о. Владимир писал: «Когда впервые 
излися фиал бедствий на русский народ? В неделю Крестопоклонную Великого поста [1917 г.]. 
Сатана знает, когда больнее и вреднее уязвить христиан. Вместо благоговейного пения в храмах: 
„Кресту Твоему поклоняемся…“ клятвопреступники ринулись под красные знамёна и завыли: 
„Вставай, подымайся, рабочий народ…“, „Отречёмся от старого мира. Нам царь не кумир. Мы 
назло буржуям мировой пожар раздуем“. […] Русский народ обманут, совращён в буйную про-
пасть революции 1917 года мартовской „бескровной“ и кровавейшей из всех революций в мире, 
октябрьской. Ныне он страдает за своё легкомыслие, доверчивость к обманщикам богоборцам 
за клятвопреступление 2-го марта и октябрьское непротивление злу. В сих грехах повинны мы, 
начиная с Вас, Ваше Святейшество, каждый из нас соответственно занимаемым им степеням 
общественного народного служения. […] Встань же, народ великий, но падший, глубоко со-
грешивший, но люто страждущий, дьявольски обманутый, но жаждущий правды, народ, раб 
из рабов сегодня, но завтра способный слиться в грандиозном воодушевлении, скинуть с себя 
сатанинское рабство. […] Воспламенись же святой ревностью о Боге, о Церкви, о царе, как по-
мазаннике Божием, о страждущем отечестве твоем, христианский народ, и не бойся, что тебе 
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был викарий Забайкальской епархии епископ Селенгинский Ефрем (Кузнецов). 
Вспоминая, в частности, послефевральский период 1917 г., он возложил вину за 
буквально все беды страны на российскую интеллигенцию. Вместе с тем владыка 
признал, что духовенство не осталось в стороне от революции. Среди прочего пре-
освященный сказал: «Духовенство в массе […] легко поддалось революционному 
психозу, в котором продолжает оставаться доселе, несмотря на жестокие удары 
переживаемого времени, невзирая на явное проявление гнева Божия, карающего 
и зовущего к покаянию. […] Не требуется ли поэтому […] покаяние самого духо-
венства, доселе в своём большинстве шедшего рука об руку с революцией, той ре-
волюцией, которая в порядке своего естественного развития завершилась букетом 
большевизма?». Вместе с тем епископ Ефрем отозвался о российских императорах 
как о «властных врагах» церкви, двести лет «причинявших ей зло»348. По мнению 
названного иерарха, духовенству РПЦ надо было каяться не в своём прямом или 
косвенном участии в свержении монархии, а скорее — в т. н. «церковной револю-
ции», направленной против всевластия архиереев во внутрицерковной жизни.

Всего в рассматриваемой дискуссии успело выступить четверо. Речи двух ми-
рян в основном были посвящены выпущенному 19 января патриаршему посланию. 
Не дожидаясь же конца обсуждения по поднятому о. В.И. Востоковым вопросу, 
патриарх Тихон указал на уклонение от повестки дня. Он предложил соборянам 
перейти к текущей работе — рассмотрению положения о епархиальном управле-
нии. Предложение было принято. Однако тут же председатель объявил о начале 
следующего заседания Поместного собора через день: 24-го числа. По Уставу же 
Поместного собора (ст. 127) «никаких возражений по поводу распоряжений и 
разъяснений» председателя не допускалось349. И в результате уже в 14 ч. заседание 
«с неугодной темой» было закрыто350.

С учётом того, что владыка Тихон (Беллавин) являлся членом Св. синода со-
става зимней сессии 1916/1917 гг., прекращение им дискуссии о свержении монар-
хии в принципе понятно. По всей видимости, он считал вопрос о существовании 
царской власти в России «закрытым окончательно и бесповоротно», а также он 
не желал  бы допустить обсуждения своих же, по сути, действий в период февраля-
марта 1917 г.

придётся марать свои страдальческие руки в чёрной крови твоих тиран мучителей. Они все — 
лютейшие преступники, а трус и преступник — родные братья-бизнецы. Преступники наглы 
и смелы, пока чувствуют за собой грубую силу развращённой толпы, видя при этом непротив-
ленческие власти, робкое духовенство, таковое же общество. Но заслышав твоё единодушное, 
всероссийское религиозное воодушевление под благовестом твоего Всероссийского Собора, 
под всероссийский набат они, как ядовитые, но пугливые гады, молниеносно шмыгнут от своей 
самой свободной в мире живодёрни — республики, и спрячутся в свои норы, уготовленные им 
их великим господином — интернационалом» (Востоков Владимир, протоиерей. Вопли церков-
ные на Всероссийском соборе в Москве 20 и 22 января 1918 года // Путь ко Христу / Под ред. 
протоиерея Владимира Востокова. Гармаш-Партекихен, 1947. С. 16–17, 21–22; Его же. Розы и 
шипы. Сан-Франциско: б/и, 1953. Ч. 1. С. 32–33, 39–40).

348 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 67. С. 48–49.
349 Там же. 1994. Т. 1. С. 47.
350 Там же. С. 50.



V.8 ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ 
О ВЕРНОПОДДАННИЧЕСКОЙ ПРИСЯГЕ 

И ПРИСЯГЕ ПРАВИТЕЛЯМ ВООБЩЕ, 
О КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕНИИ В ФЕВРАЛЕ 1917 Г.

После захвата власти большевиками и разгона Учредительного со-
брания Поместный Собор явился не только органом церковной 
власти, но выразителем воли народа, оплотом национального един-
ства страны.

Алексий II (Ридигер), патриарх Московский и всея Руси
(Из «Приветствия» конференции: «1917-й: Церковь и судьбы 

России…». (С. 5)).

Поместный Собор в небывалых исторических условиях решал важ-
ные церковно-строительные вопросы на основе строгой верности 
догматическому и нравственному учению Спасителя, на почве ка-
нонической правды.

Цыпин Владислав, протоиерей, профессор МДА, ПСТГУ
(Цыпин Владислав, протоиерей. Определения и постановле-
ния Поместного Собора Православной Российской Церкви 

1917–1918 гг. // Богословский вестник. Сергиев Посад, 1993. № 1. 
Вып. 1. С. 112).

После Октябрьской революции одному из писем, подобному рассмотрен-
ным в параграфе V.2, на Поместном соборе был дан ход. Оно было написано 
15 ноября 1917 г. крестьянином Тверской губернии М.Е. Никоновым и адресова-
но архиепископу Тверскому Серафиму (Чичагову). Письмо начиналось словами: 
«Высокопреосвященнейший Владыко, прошу Вашего Святительского благослове-
ния для передачи сего послания Святейшему Всероссийскому Собору». Таким об-
разом, фактически оно являлось посланием Поместному собору. Владыка Серафим, 
соответственно, и вынес его на рассмотрение высшего органа Русской церкви.

В письме М.Е. Никонова среди прочего содержались и оценки действий иерархии 
в период Февраля 1917-го. Автор говорил: «[…] нам думается, что Святейший Синод 
сделал непоправимую ошибку, что преосвященные351 пошли навстречу революции. 
Неведомо нам сей причины. Страха ли ради Иудейска352? Или по влечению своего 
сердца, или по каким-либо уважительным причинам, но всё-таки поступок их в веру-
ющих произвёл великий соблазн, и не только в православных, но даже в среде старо-
обрядцев. Простите меня, что коснулся сего вопроса — не наше дело о том обсуж-
дать: это дело Собора, я только поставил на вид народное суждение. В среде народа 
такие речи, что якобы поступком Синода353 многие здравомыслящие люди введены в 

351 То есть архиереи Православной российской церкви. 
352 Перефразирование евангельских слов: [Иоан. 19, 38].
353 Очевидно, имеется в виду комплекс мер, предпринятых Св. синодом в марте 1917 г. по 
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заблуждение, а также многие и в среде духовенства. […] Православный русский народ 
уверен, что Святейший Собор в интересах Святой матери нашей церкви, отечества 
и Батюшки Царя, самозванцев и всех изменников, поругавшихся над присягой, пре-
даст анафеме и проклятию с их сатанинской идеей революции. И Святейший Собор 
укажет своей пастве, кто должен взять кормило правления в великом Государстве. 
[…] Не простая же комедия совершаемый акт Священного Коронования и помаза-
ния Святым миром царей наших в Успенском Соборе354, принимавших от Бога власть 
управлять народом и Тому Единому отдавать ответ, но никак не конституции или 
какому-то парламенту». Оканчивалось послание словами: «Всё вышеизложенное, 
что здесь написал, не моё только личное сочинение, но голос православно-русского 
народа, стомиллионной деревенской России, в среде которого нахожусь я»355.

Письмо было передано владыкой Серафимом в Соборный совет, на котором 
оно было рассмотрено 23 ноября (через день после настóлования патриарха Тихона). 
В делопроизводственной документации «Послание» было охарактеризовано как 
«…о предании анафеме и проклятию всех изменников родины, надругавшихся над 
присягой, и о принятии мер к побуждению пастырей Церкви соблюдать требова-
ния церковной дисциплины».

Соборный совет препроводил «Послание» для рассмотрения в отдел «О 
церковной дисциплине»356. (Председателем этого отдела в то время был митро-(Председателем этого отдела в то время был митро-
полит Киевский Владимир — почётный председатель Поместного собора357.) В 
рамках этого отдела для рассмотрения нескольких вопросов, первым из кото-
рых — «О присяге Правительству вообще и бывшему Императору Николаю II-му 
в частности»358 — было создано специальное структурное подразделение — IV по-
дотдел. 16 (29) марта 1918 г. в московском епархиальном доме состоялось его первое, 
организационное заседание. Помимо председателя этого подотдела протоиерея 
Д.В. Рождественского и секретаря В.Я. Бахметьева присутствовало ещё 6 человек. 
Второе (первое рабочее) заседание подотдела проходило 21 марта (3 апреля) 1918 г. 
На нём присутствовало 10 лиц духовного и мирского званий359. Был заслушан напи-
санный ещё 3 октября 1917 г. доклад отделу «О церковной дисциплине» священника 
Василия Беляева — члена Поместного собора по избранию от Калужской епархии. 
В нём затрагивались по существу те же проблемы, что и в письме М.Е. Никонова: о 
присяге и клятвопреступлении православных в феврале-марте 1917 г. Доклад был 
следующего содержания:

«Революцией вызваны такие явления, которые, оставаясь в плоскости церковно-
гражданской, крайне смущают совесть верующих. К таким явлениям в первую оче-
редь нужно отнести присягу на верноподданство бывшему императору Николаю II. 
Что этот вопрос действительно волнует совесть верующих и ставит в тяжёлое поло-
жение пастырей, видно хотя бы из следующих фактов. К пишущему эти строки в пер-

приветствию и узакониванию свержения монархии.
354 В Большом Успенском соборе Московского Кремля.
355 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 318. Л. 36–37об.
356 Там же. Л. 35.
357 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 1. Деяние 12. С. 153–154.
358 Среди прочих 10 вопросов, запланированных для обсуждения IV подотдела, были 

следующие: «О благоговейном совершении богослужений», «О покаянной дисциплине», «О 
попрании изображений Креста», «О торговле в храме», «О поведении мирян в храме», «О по-
ведении певчих в храме» и т. д. (ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 318. Л. 1).

359 Там же. Л. 1, 3.
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вой половине марта месяца [1917 года] обратилась одна из учительниц земских школ с 
требованием категорического ответа на вопрос, свободна ли она от присяги, данной 
императору Николаю II. Если не свободна, то просит освободить с тем, чтобы ей была 
дана возможность с спокойной совестью работать в новой России. В мае месяце пи-
шущий эти строки имел публичный разговор с одним из старообрядцев, который всех 
православных называл клятвопреступниками за то, что они, не будучи освобождены 
от присяги императору Николаю II, признали Временное правительство. Наконец, 
в сентябре месяце автору доклада поступило от одного из священников следующее 
письмо: «Смею обратиться к вам, как делегату нашей епархии, нельзя ли Вам возбу-
дить вопрос пред членами Собора об освобождении православных верующих от при-
сяги, данной Николаю II при вступлении его на престол, так как истинно верующие в 
сомнении относительно этого вопроса».

И в самом деле, вопрос о присяге — один из кардинальных вопросов церковной 
дисциплины, как вопрос совести в связи с практическим осуществлением гражданс-
ких прав и обязанностей. От того или иного решения этого вопроса зависит отно-
шение православного христианина к политике, отношение к творцам политики, кто 
бы они ни были: императоры ли то, президенты ли?.. И является совершенно необ-
ходимым для православно-христианского сознания решить вопросы:

1) Допустима ли присяга вообще в верности правителям?
2) Если допустима, то безгранично ли действие присяги?
3) Если действие присяги не безгранично, то в каких случаях и кем верующие 

должны быть освобождаемы от клятвы?
4) Акт отречения императора Николая II-го — достаточный ли повод для пра-

вославных считать себя свободными от данной присяги?
5) Сами ли православные, каждый в отдельности, в известных случаях считают 

себя свободными от присяги, или же требуется авторитет Церкви?
6) Если требуется авторитет Церкви, то не являемся ли мы клятвопреступни-

ками, как сами себя освободившие от обязательств присяги?
7) И если на нас лежит грех клятвопреступничества, то не должно ли Собору 

свободить совесть верующих?»360

Вслед за докладом о. Василия было зачитано письмо М.Е. Никонова361.  
360 Там же. Л. 33–34.
361 В сохранившемся в фондах ГАРФ делопроизводстве IV подотдела церковного отдела 

«О церковной дисциплине» сохранилось ещё одно письмо (послание), близкое по содержанию 
и срокам отправления с рассмотренным выше письмом крестьянина М.Е. Никонова. Его авто-
ры значились анонимно: «Патриоты и ревнители Православия города Николаева [Херсонской 
губ.]». В этом послании, адресованном Поместному собору, много говорилось о необходимо-
сти восстановления на российском престоле государя Николая II, о том, что патриаршество 
«хорошо и очень приятно, но вместе с тем с христианским Духом несообразно». Авторы раз-
вивали свою мысль следующим образом: «Ибо где Святейший Патриарх — там должен быть 
Самодержавнейший Монарх. Большому Кораблю нужен Кормчий. Но на Корабле должен быть 
и Компас, потому что Кормчий без Компаса Кораблём не управит. Так точно и Патриарх без 
Монарха ничего самостоятельно не уставит. […] Где не царствует законная Монархия — там 
свирепствует беззаконная анархия. Вот тут не поможет нам Патриархия».

На подлиннике послания вверху листа рукой неустановленного лица была поставлена ре-
золюция: «В отдел о церк[овной] дисциплине. 1/XII. 1917». По канцелярским коридорам оно 
попало в IV подотдел названного структурного подразделения Поместного собора. Но судя по 
стенограммам заседаний IV подотдела, послание на нём не было ни оглашено, ни вообще каким-
либо образом упомянуто. То есть оно фактически «легло под сукно», разделив тем самым 
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Возникла дискуссия. В ходе неё прозвучало, что Поместному собору в самом деле не-
обходимо освободить паству от действия верноподданнической присяги, поскольку 
в марте 1917 г. Св. синод не издал соответствующего акта. Однако были высказаны и 
суждения иного плана: что решение поставленных вопросов надо отложить до той 
поры, пока общественно-политическая жизнь страны не войдёт в нормальную ко-
лею. Вопрос же о помазанничестве одними членами подотдела был признан «част-
ным вопросом», т. е. не заслуживающим соборного внимания, а другими — слож-
нейшей проблемой, решение которой требует больших интеллектуальных усилий и 
времени обсуждения. Скептиками была озвучена точка зрения, что разрешение по-
ставленных священником В.А. Беляевым и крестьянином М.Е. Никоновым вопро-
сов не под силу подотделу, поскольку требует комплексного исследования с кано-
нической, юридической и исторической сторон, что эти вопросы относятся скорее 
не к церковной дисциплине, а к области богословия. Соответственно, поступило 
предложение отказаться от их разработки. Тем не менее подотделом было решено 
продолжить дискуссию на дальнейших заседаниях. К ней надлежало привлечь учё-
ных из состава участников Поместного собора362.

Следующее рассмотрение обозначенных вопросов проходило на четвёртом за-
седании IV подотдела363, состоявшемся 20 июля (2 августа). (К тому времени про-
шло ровно две недели после уже рассмотренного выше обсуждения на Поместном 
соборе убийства государя Николая II.) Присутствовало 20 человек — рекордное для 
IV подотдела число, в том числе два архиерея (преосвященные почему-то не запи-
сались в качестве участников заседания). С докладом «О присяге правительству на 
верность вообще и в частности — бывшему Государю Императору Николаю II-му» 
выступил профессор Московской духовной академии С.С. Глаголев. После кратко-
го обзора понятия о клятве и значении её с древнейших времён и до начала XX в. 
докладчик суммировал своё видение проблемы в шести положениях. Последнее из 
них звучало так:

«При обсуждении вопроса о нарушении присяги бывшему государю 
Императору Николаю II-му нужно иметь в виду, что произошло не отречение 
Николая II-го, а свержение его с Престола, и не только свержение его, но и самого 
Престола (принципов: православия, самодержавия и народности). Если бы госу-
дарь по доброй воле364 удалился на покой, то тогда не могло бы быть речи о клят-
вопреступлении, но для многих несомненно, что в акте отречения Николая II-го 
момента свободной воли не было.

Факт нарушения присяги революционным путём спокойно приняли: 1) по 
страху — несомненные консерваторы — некоторая часть духовенства и дворян-
ства, 2) по расчёту — купцы, мечтавшие поставить капитал на место аристократии 
рода, 3) люди разных профессий и классов, верившие в различной мере в благие по-
следствия переворота. Эти люди (с их точки зрения) ради предполагаемого блага 
совершили действительное зло — нарушили слово, данное с клятвою. Виновность 

участь с десятком других аналогичных писем монархистов высшему органу церковной власти 
(см. о них в параграфе V.2) (Там же. Л. 20–22об. См. также Приложение I: документ № 27).

362 Там же. Л. 4–5.
363 Третье заседание в присутствии 6 человек состоялось 29 марта (11 апреля). Оно полно-

стью было посвящено обсуждению вопроса «О торговле в храме». После небольшой дискуссии 
подотделом было выработано соответствующее заключение, представленное в «головной» от-
дел (Там же. Л. 6–7).

364 Здесь и далее выделено подчёркиванием в источнике.
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их несомненна; можно лишь говорить о смягчающих обстоятельствах, если тако-
вые найдутся. […] Отрекался и [апостол] Петр365, но он принёс достойные плоды 
покаяния366. Нужно и нам одуматься и принести достойные плоды покаяния»367.

После доклада профессора Глаголева возникли прения, в которых участвовало 
8 человек, в том числе оба иерарха. Выступления приходских пастырей и мирян све-
лись к следующим тезисам:

— Необходимо выяснить вопрос о том, насколько законна и обязательна была 
присяга на верность императору и его наследнику, поскольку интересы государства 
иногда находятся в противоречии с идеалами православной веры;

— На присягу надо взглянуть с учётом того, что до отречения государя от пре-
стола у нас был религиозный союз с государством. Клятва носила мистический ха-
рактер, и игнорировать это нельзя;

— В условиях светского характера власти прежде бывшая тесная связь госу-
дарства с церковью разрывается, и верующие могут чувствовать себя свободными 
от присяги;

— Лучше наличие хоть какой-то власти, чем хаос анархии. Народ же должен ис-
полнять те требования правителей, которые не противоречат его религиозным убеж-
дениям. Всякая власть будет требовать от народа принесения себе присяги. Церковь 
должна решить: следует ли восстанавливать присягу в том виде, в каком она была, или 
нет. Присяга же антихристианской власти незаконна и нежелательна;

— При теократическом характере власти присяга естественна. Но чем далее 
происходит отдаление государства от церкви, тем присяга нежелательнее;

— Члены Государственной думы в февральско-мартовские дни 1917 г. не на-
рушили своей присяги. Сформировав из своего состава Исполнительный комитет, 
они выполняли свой долг пред страной, чтобы удержать начинавшуюся анархию;

— Можно было бы считать себя освобождёнными от верноподданнической при-
сяги лишь в случае добровольного отречения Николая II. Но позднейшими обстоя-
тельствами выяснилось, что это отречение было сделано под давлением. Великий 
князь Михаил Александрович отказался занять престол также под давлением;

— Любая присяга направлена на ограждение мира и безопасности. После вос-
становления в России порядка в государственной и общественной жизни пастырям 
Русской церкви надо бороться с леворадикалами, пропагандирующими идеи не-
нужности принесения каких-либо присяг. Нужно воспитывать в народе верность 
присяге;

— Св. синоду ещё в марте 1917 г. следовало бы издать акт о снятии Помазания с 
бывшего Государя. Но кто осмелится поднять руку на Помазанника Божия?

— Церковь, распорядившись заменить моления об императоре поминовением 
Временного правительства, ничего не сказала по поводу благодати царского помаза-
ния. Народ тем самым был сбит с толку. Он ждал указаний и соответствующих разъ-
яснений от высшей церковной власти, но и до сих пор не услышал об этом ничего;

— Церкви повредила её прежняя связь с государством. Народная совесть те-
перь должна получить указания сверху: считать ли ей себя свободной от прежних 
присяг, принесённых сначала на верность царю, а потом Временному правитель-
ству? связывать или не связывать себя присягою новой власти?

365 Имеется ввиду евангельское повествование об отречении апостола Петра, см.: [Марк. 
14, 66–72].

366 Перефразирование евангельских слов: [Матф. 3, 8].
367 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 318. Л. 41–42.
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— Если Православие перестанет быть господствующей в России верой, то цер-
ковную присягу вводить не стоит.

В выступлении архиепископа Астраханского Митрофана (Краснопольского) 
прозвучала расхожая с весны 1917 г. точка зрения, что, отрекаясь от престола, госу-
дарь тем самым освободил всех от верноподданнической присяги. В конце дебатов 
слово взял епископ Чистопольский Анатолий (Грисюк). Он сказал, что Поместному 
собору необходимо вынести своё авторитетное мнение по вопросу о присяге импе-
ратору Николаю II, поскольку следует успокоить совесть верующих. А для этого 
вопрос о присяге должен быть всесторонне исследован на Соборе.

В итоге обмен мнений было решено продолжить в следующий раз368.
Пятое заседание IV подотдела состоялось 25 июля (7 августа) 1918 г. Как 

и все заседания Подотдела, оно не отличалось многочисленностью: присут-
ствовало 13 человек, среди которых один архиерей. Прозвучал доклад С.И. 
Шидловского — члена Поместного собора по избранию от Государственной 
думы. (Ранее Шидловский состоял членом III и IV Государственных дум, с 1915 
г. являлся одним из лидеров «Прогрессивного блока», а в 1917 г. был и в соста-
ве сформированного вечером 27 февраля Временного исполнительного комитета 
Государственной думы, сыгравшего известную роль в Февральской революции.) 
Выступление лишь косвенно относилось к первоначальному предмету обсужде-
ния. Оно свелось к утверждению, что отречение от престола государя Николая II 
было добровольным.

В ходе небольших дебатов от епископа Чистопольского Анатолия прозвуча-
ло: «Отречение состоялось при обстановке, не соответствующей важности акта. 
Я получал письма, в которых высказывалось, что отречение, тем более доброволь-
ное, должно бы было состояться в Успенском Соборе, например, где происходило 
и венчание на царство. В отречении в пользу брата, а не сына, заключается несо-
ответствие Основным законам: это противоречит закону о престолонаследии». 
В другой своей реплике преосвященный указал, что в высочайшем акте от 2 марта 
говорилось, что отречение императора Николая II было осуществлено «в согласии 
с Государственной думой»369. Однако через некоторое время «Государь был лишён 
свободы правительством, возникшим по почину той же Думы». Такая «непосле-
довательность» думцев служила, по мнению владыки Анатолия, свидетельством о 
насильственном характере передачи власти.

Часть членов подотдела в ходе дискуссии склонялась к мнению о незаконности 
отречения. На что Шидловский заметил: «Перед Государственной Думой при соз-
давшемся тогда положении открывались два пути: либо, оставаясь на почве строгой 
формальной законности, совершенно отстраниться от совершающихся событий, 
никаким образом в её законную компетенцию не входящих; либо, преступив закон, 
попытаться направить революционное движение по наименее разрушительному 
пути. Она избрала второй путь и, конечно, была права. А почему её попытка не уда-
лась, это всё выяснит беспристрастная история».

В ответ на поступившее от одного из участников дискуссии — представителя ни-
жегородской епархии В.А. Демидова — предложение Поместному собору объявить, 
что православные вправе считать себя освобождёнными от действия верноподдан-
нической присяги, председатель подотдела протоиерей Д.В. Рождественский заме-

368 Там же. Л. 42–44, 54–55.
369 ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2104. Л. 4. См. также, например: Церковные ведомости. Пг., 1917. 

№ 9–15. С. 55–56.
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тил: «Когда из школы изгонялся Закон Божий или кого-либо из священников сажали 
в Бутырскую тюрьму, Собор так или иначе реагировал на это. Почему Собор не про-
тестовал при начавшемся издевательстве над государем; разве нарушение присяги не 
преступно?»370. Его поддержал епископ Анатолий, указав, что высочайшие акты от 2 
и 3 марта 1917 г. юридически далеко не безупречны. В частности, в них не говорится 
о причинах передачи власти. Кроме того, владыка дал присутствовавшим понять, что 
к началу Учредительного собрания великий князь (некоронованный император? — 
М.Б.) Михаил Александрович мог бы отречься в пользу дальнейших преемников из 
Дома Романовых. «Коллектив, к которому перешла власть, переданная Михаилом 
Александровичем, — продолжал епископ Анатолий о Временном правительстве, — 
изменялся в своём составе, а между тем Временному Правительству давалась присяга. 
Очень важно выяснить, в чём мы в этом случае согрешили и в чём надо каяться»371.

Со стороны В.А. Демидова, среди прочего, прозвучало: «Собор не успокоил 
бы совести многих верующих, если бы не вынес окончательного своего решения по 
этому вопросу. Церковь венчала Государя на царство, совершала помазанничество; 
теперь она должна совершить обратный акт, аннулировать помазанничество». 
На что протоиерей Д.В. Рождественский заметил: «До пленарного заседания 
Церковного Собора этого доводить не следует. Надо выяснит, что угрожает церк-
ви впереди; не будет ли присяга давлением государства на церковь, не лучше ли от 
присяги отказаться». По предложению секретаря подотдела была сформирована 
комиссия для разработки следующих вопросов: «Нужна ли присяга, желательна ли 
она и впредь, нужно ли её восстановить». В комиссию вошли 3 человека: профессор 
С.С. Глаголев, С.И. Шидловский и протоиерей А.Г. Альбицкий (последний также 
ранее состоял членом IV Государственной думы, являясь в ней одним из представи-
телей Нижегородской губернии). На этом заседание было завершено372.

Насколько г-н С.И. Шидловский — докладчик подотдела по «царской про-
блематике» и член соответствующей комиссии — владел обсуждавшейся темой, 
можно заключить по его вопросу, заданному 9 (22) августа на заседании Подотдела 
священнику В.А. Беляеву: «Интересует знать, что такое коронование (императо-
ра. — М.Б.) и существует ли особый чин[?]». На что от профессора С.С. Глаголева 
был получен лаконичный ответ: «Коронование не молебен, а священнодействие вы-
сокой важности и значения, совершающееся по особому чину»373.

В связи с этим, на наш взгляд, представляется в высшей степени парадоксаль-
ным: что знал о царском короновании и его религиозном значении тверской кре-
стьянин — то было неведомо члену… высшего органа церковной власти(!)…

Таким образом, первоначальная направленность работы подотдела, задан-
ная докладом священника В.А. Беляева и письмом крестьянина М.Е. Никонова, 
была изменена. Вопросы из сугубо практической плоскости были переведены в 
абстрактно-теоретическую. Вместо обсуждения волнующих паству насущных во-
просов о клятвопреступлении во время Февральской революции и разрешении 
народа от действия верноподданнической присяги — началось рассмотрение про-
блем общего содержания, имеющих к действительности весьма малое отношение.

Шестое заседание подотдела в присутствии 10 человек проходило 9 (22) авгу-
ста — менее чем за месяц до закрытия Поместного собора. На нём от лица сформи-

370 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 318. Л. 47об.
371 Там же. Л. 48.
372 Там же. Л. 45–49.
373 Там же. Л. 52.
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рованной двумя неделями раньше комиссии, профессором С.С. Глаголевым были 
изложены «Положения о значении и важности присяги, о её желательности и до-
пустимости с точки зрения христианского учения». (В делопроизводстве IV подот-
дела текст этого документа не сохранился.) Возник обмен мнениями. В процессе 
его одни выступавшие много говорили о терминологии вопроса: о необходимости 
отличать клятву (торжественное обещание) от присяги. Другие задавались вопро-
сами о том, допустима ли присяга по евангельскому учению? может ли церковь 
служить делам государства? в чём отличие государственной присяги от присяги, 
приносимой в судах? если Поместный собор признает гражданскую присягу недо-
пустимой, а правительство потребует её принесения? Говорилось, что в будущем 
церемония принятия присяги на верность правителям не должна проходить в цер-
ковной обстановке, что в её тексте не следует упоминать Имя Божие. При этом все-
рьёз ставились вопросы: если правительство потребует внесения в присягу Имени 
Божия, то как при этом должна повести себя Русская церковь? может ли она пойти 
на соответствующую уступку власти?

Предлагались на обсуждение и вопросы другого плана: может ли в условиях 
отделения церкви от государства иметь место священнодействие коронование пра-
вителя? а то же — но при освобождении церкви от порабощения государством? или 
коронование в этих условиях должно быть отменено? допустимо ли коронование 
при отмене обязательной церковной присяги?

Один из выступавших, говоря о взаимоотношениях церкви и государства, 
озадачивал слушателей постановкой новой проблемы: «Можно ожидать, что нам 
придётся пережить ещё пять-шесть [государственных] переворотов. Теперешняя 
власть решительно порвала всякую связь с Церковью; но возможно появление дру-
гой — притом более сомнительного достоинства власти, которая пожелает восста-
новить союз государства с Церковью. Как быть тогда?»

Практически на все обсуждаемые вопросы звучали доводы и «за», и «про-
тив». В целом дискуссия напоминала «игры схоластического разума». Понятно, 
что реалии внутрицерковной, равно как и общественно-политической жизни, были 
далеки от начавших обсуждаться в подотделе новых проблем.

Весьма примечательны некоторые прозвучавшие тогда высказывания одного 
из «властителей дум» IV подотдела — С.И. Шидловского. Например: «Теперь 
мы живём в таких условиях, что вопрос о присяге является несвоевременным, и 
лучше его не возбуждать. Вопрос же об обязательствах по отношению к импера-
тору Николаю II можно считать ликвидированным полностью. До переворота го-
сударь был главою Церкви: у него было учреждение, которым он пользовался для 
проявления своей власти над Церковью374, как и всякими другими государствен-
ными учреждениями. Истинно церковные люди всегда протестовали против 
того, что[бы] Церковь Православная была органом государственного управления. 
[…] Отделение Церкви от государства совершилось, и не следует возвращаться к 
прежнему положению вещей». В своей последней реплике, поставив под сомне-
ние «старорежимный» взгляд на верноподданническую присягу, он подытожил 
общее обсуждение вопроса следующим: «Теперь атмосфера [в стране] такая, что 
не даёт возможности сосредоточиться и заняться отвлечённым обследованием 
этого вопроса (о присяге вообще и верноподданнической в частности. — М.Б.). 
Поэтому лучше воздержаться от прямого категоричного ответа на него». Сразу 

374 Очевидно, имеется в виду Св. синод и обер-прокуратура.
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после этих слов подотделом было постановлено: «Продолжить обсуждение и в 
следующем заседании»375.

Через день после этого, 11 (24) августа, советской властью была принята и 
17-го (30) числа опубликована «Инструкция» по проведению в жизнь декрета «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви»376. (Её содержание ещё будет 
рассмотрено ниже.) Русская церковь оказалась в новых социально-политических 
реалиях, по причине которых заседания Поместного собора были досрочно пре-
кращены 7 (20) сентября.

Судя по тому, что в делопроизводственной документации высшего органа цер-
ковной власти сведений о седьмом заседании IV подотдела нет, можно заключить, 
что оно и не состоялось. В «Воспоминаниях» С.И. Шидловского, в которых автор 
вкратце описал работу названного подотдела, также не говорится об итоге его засе-
даний377. В перечне докладов, заявленных соборными отделами, но не заслушанных 
Поместным собором, рассматривавшийся в названном подотделе вопрос не значит-
ся378. Соответственно можно заключить, что вопрос «О присяге Правительству во-
обще и бывшему Императору Николаю II-му в частности», с марта 1917 г. волновав-
ший совесть православных, остался нерешённым379.

375 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 318. Л. 49–52об.
376 Известия Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов кре-

стьянских, рабочих, солдатских и казачьих депутатов и Московского Совета рабочих и красно-
армейских депутатов. М., 1918. № 186 (450). 30 августа. С. 5; Собрание узаконений и распоряже-
ний рабочего и крестьянского правительства за 1918 г. М.: б/и, 1942. № 62. (685). С. 849–858.

377 В самом начале 1920-х гг., делясь с будущими читателями своими воспоминаниями о 
работе Поместного собора, Шидловский писал:

«На соборе, не помню уже в какой комиссии и почему, был возбуждён вопрос об отре-
чении государя: было ли оно вынужденно или добровольно. Это имело какое-то отношение к 
вопросу о присяге: если отречение последовало добровольно, то и обязательства по присяге 
отпадают, а если оно было вынуждено, то остаются.

Этот чисто схоластический вопрос очень интересовал некоторых священников, придавав-
ших ему громадное значение.

Так как я был единственным членом собора, об этом осведомлённым, то меня пригласили в 
заседание этой комиссии для дачи соответственных показаний, а потом просили написать исто-
рию всего этого революционного эпизода, что мною и было исполнено.

Меня более всего интересовало во всём этом деле, что считать вынужденным и что добро-
вольным: равносильно ли отречение, произведённое под давлением обстоятельств, вынужден-
ному; или же вынужденным надлежало признавать только такое отречение, которое было про-
изведено под влиянием непосредственного насилия.

Такого рода казуистические рассуждения, вообще, находили в составе собора всегда мно-
го любителей, хотя практического значения они, разумеется, никакого не имели.

Характерною чертою собора, не знаю вообще ли или только данного состава, была боль-
шая склонность к обсуждению таких, не имеющих никакого значения, чисто теоретических во-
просов; жизненная же струя в его работах чувствовалась весьма мало» (Шидловский С.И. Указ. 
соч. Ч. 2. С. 180–181).

378 Деяния Священного Собора… 2000. Т. 11. Протокол 170. С. 218.
379 Со страниц официального издания РПЦ о Поместном соборе 1917–1918 гг. пафосно звучит: 

«Можно без преувеличения сказать, что на Соборе был рассмотрен едва ли не весь круг вопросов, 
вставших перед Церковью в связи с изменившимся (сначала после февраля 1917 года, а затем после 
октября того же года) государственным строем» (Тарасов К.К. Деяния Священного Собора 1917–1918 
годов как исторический первоисточник // Журнал Московской патриархии. М., 1993. № 1. С. 7). Од-
нако, как показывают материалы, например, рассмотренной выше дискуссии о верноподданнической 
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Стоит отметить и тот факт, что во все дни (кроме 21 марта (3 апреля)), когда в 
IV подотделе шло обсуждение первого в его повестке вопроса, члены Поместного 
собора были свободны от присутствия на общих заседаниях380. На основании этого, 
а также с учётом стабильно малого числа участников обсуждений, можно утверж-
дать, что вопросы, рассматривавшиеся на заседаниях названного подотдела, для 
большинства соборян381 представлялись или неактуальными, или заслуживающи-
ми гораздо меньшего внимания, чем другие проблемы, разрабатывавшиеся в иных 
структурных подразделениях Собора.

Однако вопросы о клятвопреступлении и необходимости освобождения право-
славных от действия верноподданнической присяги остались важными и волнующими 
паству по прошествии лет. Об этом можно заключить из содержания «Записки» ми-
трополита Нижегородского и Арзамасского Сергия (Страгородского). Датированная 
20 декабря 1924 г., она называлась: «Православная Русская Церковь и Советская власть 
(к созыву Поместного Собора Православной Российской Церкви)». В ней владыка 
Сергий делился своими соображениями о вопросах, которые, по его мнению, необхо-
димо было вынести на рассмотрение ближайшего Поместного собора. Среди прочего 
он писал: «Соборные рассуждения […], мне думается, непременно должны коснуться 
и того чрезвычайно важного для верующих факта, что огромное большинство тепереш-
них граждан СССР православно-верующих связано было присягой на верность цар-
ственному тогда (до марта 1917 г. — М.Б.) императору и его наследнику. Для неверую-
щего, конечно, в этом нет никакого вопроса, но верующий не может (да и не должен) к 
этому так легко относиться. Клятва именем Божиим для нас есть величайшее обязатель-
ство, какое только мы можем взять на себя. Недаром Христос заповедал нам „не клятися 
всяко“, чтобы не подвергаться опасности солгать Богу. Правда, последний император 
(Михаил) (sic! — М.Б.), отрекшись от престола в пользу народа, тем самым освободил 
своих подданных от присяги. Но этот факт остался как-то в тени, не был с достаточною 
ясностью и определённостью указан ни в соборных постановлениях, ни в архипастыр-
ских посланиях, ни в других каких-либо официальных церковных выступлениях того 
времени. Много верующих душ, может быть, и теперь мучительно недоумевают пред 
вопросом, как им теперь быть с присягой. Многие, принуждённые в силу обстоятельств 
служить в Красной армии382 или вообще на советской службе, может быть переживают 

присяге, о клятвопреступлении в Феврале 1917 г. и проч., рассмотрение этих вопросов вовсе не при-
вело к их решению. И потому не может выдаваться за какого-либо рода достижение Собора.

380 20 июля (2 августа), 25 июля (7 августа) и 9 (22) августа 1918 г. общие собрания По-
местного собора не проводились (Деяния Священного Собора… 1999. Т. 8. С. 258, 2000. Т. 10. 
С. 254–255).

381 Например, на соборных заседаниях, состоявшихся в последних декадах марта и июля (ст. 
ст.) 1918 г., присутствовало от 237 до 279 (из них в епископском сане — от 34 до 41), а также от 164 
и до 178 (в архиерействе — от 24 до 31) человек соответственно. Аналогичные цифры для первой 
декады августа (ст. ст.) 1918 г.: минимум — 169 участников заседаний и максимум — 180 (среди 
которых епископов — от 28 до 32) (Деяния Священного Собора… 1999. Т. 8, 2000. Т. 10).

382 22 (9) апреля 1918 г. был принят и 26 (13) опубликован декрет ВЦИК «О форме торже-
ственного обещания при вступлении в Рабоче-крестьянскую Красную армию». Текст присяги был 
следующим: «1. Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю на себя 
звание воина Рабочей и Крестьянской армии. 2. Перед лицом трудящихся классов России и всего 
мира я обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать военное дело и как зеницу ока 
охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения. 3. Я обязуюсь строго и неуклонно 
соблюдать революционную дисциплину и беспрекословно выполнять все приказы командиров, по-
ставленных властью Рабочего и Крестьянского Правительства. 4. Я обязуюсь воздерживаться сам 
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весьма трагическую раздвоенность [между] своим теперешним гражданским долгом и 
прежде данной присягой. Может быть немало и таких, что из одной необходимости на-
рушить присягу потом и махнули рукой на веру. Очевидно, наш Собор не исполнил бы 
своего пастырского долга, если бы обошёл молчанием вопросы о присяге, предоставив 
верующим самим, кто как знает, разбираться в нём»383.

Тем не менее ни один из состоявшихся впоследствии поместных или архиерей-
ских соборов РПЦ не обратился к рассмотрению вопросов о присяге, начавших обсуж-
даться в IV подотделе отдела «О церковной дисциплине» Поместного собора 1917–
1918 гг. и повторённых в названной «Записке» митрополита и будущего патриарха 
Сергия. Духовенством эти вопросы, как говорится, были «спущены на тормозах».

* * *
Восстановив патриаршество, Поместный собор, по словам одного из патри-

архатных публицистов, «выполнил „единое на потребу“ нашей Церкви в данную 
историческую эпоху. Всё остальное, каким бы нужным оно ни казалось, в действи-
тельности было лишь суетной заботой Марфы»384.

Но, пожалуй, не столько восстановление патриаршества, сколько восхищение 
представителями высшего духовенства РПЦ у православного императора (у своего 
«харизматического конкурента») его церковной власти было той «единой на по-
требу» целью, к которой стремились они в предреволюционные годы385. Главным 
следствием этих устремлений священства стало крушение православного цар-
ства386. Основной же для духовенства «издержкой» соответствующего историче-
ского процесса оказался «большевистский зигзаг» — советский период со всеми 
его «особенностями» государственно-церковных отношений.

и удерживать товарищей от всяких поступков, унижающих достоинство гражданина Советской 
Республики, и все свои действия и мысли направлять к великой цели освобождения всех трудящих-
ся. 5. Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянского Правительства выступить на защиту 
Советской Республики от всяких опасностей и покушений со стороны всех её врагов и в борьбе за 
Российскую Советскую Республику, за дело социализма и братства народов не щадить ни своих сил, 
ни самой жизни. 6. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного обещания, то да 
будет моим уделом всеобщее презрение, и да покарает меня суровая рука революционного закона» 
(Собрание узаконений и распоряжений… за 1918 г. № 33. (446). С. 469).

383 Цит. по: Следственное дело патриарха Тихона. С. 789–790.
384 Современники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 383–384. (В данном месте перефразирова-

но евангельское повествование: [Лук. 10, 38–42].)
385 То, что «борьба» духовенства в начале XX в. за созыв Поместного собора была на самом 

деле скрытой борьбой с императорским престолом за внутрицерковную власть, подтверждает 
и следующее. Во-первых — всяческое оттягивание самóй высшей церковной иерархией созыва 
Поместного собора в уже «свободной от государственного гнёта» РПЦ в постсоветской Рос-
сии. Во-вторых — наблюдаемая по сей день в РПЦ тенденция усиления «вертикали власти»: 
власти епископата. Последнее подводит к выводу, что в общем-то ради монополизации внутри-
церковной власти «в одних руках» (у архиереев) и было в своё время организовано движение 
с благими на первый взгляд целями — «за обновление» Русской православной церкви и за её 
«освобождение» от императорского «порабощения».

386 Конечно, монархия в России была свергнута трудами и тщаниями не только высших 
органов управления РПЦ (о чём уже говорилось). Этого же добивались многие, хотя и далеко не 
все влиятельные политические силы, существовавшие в стране в начале 1917 г.



Г Л А В А  V I .
В Ы С Ш И Е  О Р Г А Н Ы  У П Р А В Л Е Н И Я 

Р П Ц  И  С О В Е Т С К А Я  В Л А С Т Ь : 
« П Р О Т И В О С Т О Я Н И Е »  С В Я Щ Е Н С Т В А 

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О М У  « Ц А Р С Т В У »

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был никем — тот станет всем.

Строки «Интернационала»1 

Ныне совершается над Отечеством нашим суд Божий, и суд начи-
нается с дому Божия.

Тихон (Беллавин), патриарх Московский и всея России
(Из приветственной речи на открытии первого соединённого при-

сутствия Священного синода и Высшего церковного совета. 
3 (16) февраля 1918 г. 

Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 7–8. С. 323).

Насколько тревожно была принята нами (духовенством. — М.Б.) 
вторая, февральская революция, настолько, наоборот, уже почти 
равнодушно отнеслись мы к третьей — большевицкой. Уже при-
выкли к ним: человек ко всему привыкает. И притом нам казалось, 
что никакой особой разницы не будет между уже пережитым и 
только начинающим ся. Один архиерей [Антоний (Храповицкий)] 
бросил тогда крылатую фразу из Ветхого Завета: «Не хватай за го-
ловы псов дерущихся, чтобы самому не пострадать от злобы их»2. 
Такое пренебрежительное и постороннее отношение к боровшим-
ся политическим партиям не было, впрочем, общим нашим настро-
ением. Большинство членов [Поместного] Собо ра были благоразу-
мны, осторожны и даже уже пассивно-лояльны к тому, что делалось 
вокруг нас: государство имеет свои задачи, а Цер ковь — свои. Пока 
нам лучше быть в стороне, ожидая конца событий.

Нестор (Анисимов), епископ Камчатский
(Цит. по: Божией милостию архиерей Русской церкви. С. 33–34).

1 «Интернационал» — международный пролетарский гимн (с 1888 г.), партийный гимн рус-
ской революционной социал-демократии (с 1906 г.), гимн советского государства (в 1918–1943 гг.), 
ВКП(б), КПСС (с 1944 г.) и других коммунистических и рабочих партий.

2 Перефразирование слов Священного Писания: [Притч. 26, 17].





VI.1 ПЕРВЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ,

 КАСАЮЩИЕСЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
РЕАКЦИЯ НА НИХ ПОМЕСТНОГО СОБОРА И

СВЯЩЕННОГО СИНОДА

Мы с горечью вспоминаем тот факт, что многие иерархи Русской 
Православной Церкви и часть ее клира не поняли исторической 
обусловленности Великой Октябрьской социалистической рево-
люции 1917 года в нашей стране, в совершении которой участвова-
ли и верующие массы нашего народа, не поняли эпохальности этой 
революции, освободившей народы нашей Родины от капиталисти-
ческого рабства для свободного развития и открывшей новый пе-
риод в истории человечества. Однако, к чести своей, ряд видных де-
ятелей Церкви, и прежде всего архиепископ Владимирский Сергий 
(Страгородский), сумели правильно осмыслить происходившие 
события и заняли своё место в трудном процессе созидания обще-
ства, не имевшего в истории прецедента.

Алексий (Ридигер), митрополит Таллинский и Эстон ский (с июня 
1990 г. — патриарх Московский и всея Руси)

(Из доклада «О миротворческой деятельности Русской 
Православной Церкви», прозвучавшего 31 мая 1971 г. 

на Поместном соборе РПЦ. 
Журнал Московской патриархии. М, 1971. № 7. С. 47).

Монархия — одна из исторических форм правления, имеющих от-
носительное значение.

Синодальная Богословская комиссия РПЦ.
(Из документа Синодальной Богословской комиссии РПЦ — 

«Богословско-канонического анализа писем и обращений, под-
писанных Преосвященным Диомидом, епископом Анадырским и 

Чукотским»3 

24–26 октября (6–8 ноября) 1917 г. в Петрограде произошло вооружённое вос-
стание, организованное партией большевиков. Оно вылилось к государственный 
переворот, известный под наименованием Великая Октябрьская социалистическая 
революция. В 10 ч. утра 25 октября в воззвании «К гражданам России!», написан-
ном В.И. Ульяновым, было объявлено о низложении Временного правительства и 
переходе власти к Военно-революционному комитету (ВРК) Петроградского сове-

3 Оглашён 27 июня 2008 г. на Архиерейском соборе РПЦ. Послужил основой для вынесен-
ного в тот же день соборного определения «О деятельности Преосвященного Диомида, епископа 
Анадырского и Чукотского» (цит. по материалам официального сайта Московского патриархата: 
http://mospat.ru/index.php?page=41628).
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та рабочих и солдатских депутатов4. В 2 ч. 10 мин. ночи 26 октября вооружёнными 
отрядами, ворвавшимися в Зимний дворец, члены Временного правительства были 
арестованы.

Вечером 25 октября начал свою работу II Всероссийский съезд Советов (I съезд 
состоялся в июне месяце того же года). Он был поставлен перед фактом: к момен-
ту его открытия основные стратегические объекты столицы были захвачены воо-
ружёнными отрядами ВРК. В 5 ч. утра 26-го числа съезд постановил: «Вся власть 
на местах переходит к Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, 
которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок»5. Высшим в 
стране органом государственной власти был объявлен съезд Советов. Между съез-
дами функции высшего законодательного, распорядительного и контролирующе-
го органа возлагались на Всероссийский центральный исполнительный комитет 
(ВЦИК). Тогда же Россия была объявлена Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республикой (РСФСР).

На съезде были сформированы составы ВЦИК (многопартийный) и Совета 
народных комиссаров (Совнаркома, или СНК) (лишь из большевиков). Вторым на-
званием Совнаркома было «Временное рабочее и крестьянское правительство»: 
слово «временное» в названии указывало о его полномочиях до начала рабо-
ты Учредительного собрания6. Председателем ВЦИК был избран Л.Б. Каменев, а 
СНК — В.И. Ульянов7 (он же, по выражению известного историка В.П. Булдакова — 
«великий разрушитель Ленин»8).

Все эти события положили начало новому историческому периоду истории 
России. Соответствующий же этап для Русской православной церкви начался, по 
существу, несколько позже: после выхода 20 января 1918 г. декрета советской вла-
сти «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»9.

В период Октябрьского переворота церковь никак не стала защищать 
Временное правительство, хотя в марте 1917 г. она объявила его «благовер-
ным», властью «от Бога» и привела народ к присяге ему. По всей видимости, 
ду ховенство, признав все типы власти по сути равноправными, «от Бога» 
данными, не смогло найти каких-либо убедительных аргументов, чтобы объ-
яснить пастве, почему низвержение Временного правительства большевиками 
явл яется преступлением. Ведь при этом естественно вставал вопрос: если это 
— преступление, то почему свержение царской власти не явл ялось таковым? 
(Вспомним, что весной 1917 г. свержение монархии всей, по сути, церковной 
«полнотой» было встречено весьма благоск лонно, а ряд высших церковных 

4 Известия Центрального исполнительного комитета и Петроградского совета рабочих 
и солдатских депутатов. Пг., 1917. № 208. С. 3, 5.

5 Там же. С. 3.
6 О юридической и технической подготовке Учредительного собрания в 1917 г. см.: Ме-

душевский А.Н. Учредительное собрание как политический институт революционного перио-
да // Отечественная история. М., 2008. № 2. С. 3–29.

7 Собрание узаконений и распоряжений… за 1917 г. № 1. (1). С. 1–2.
8 Февральская революция 1917 года в российской истории… С. 14.
9 Текст декрета опубликован во многих печатных изданиях, например: Известия Цен-

трального исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов 
и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Пг., 1918. № 16 (280). 21 января. С. 2; 
Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 2. С. 98–99; Собрание узаконений и рас-
поряжений… за 1918 г. № 18. (263). С. 286–287; Декреты советской власти. Т. 1. С. 371–374.
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сановников так или иначе был даже причастен к февральско-мартовским рево-
люционным событиям.)

По нашему мнению, не следует вслед за советской историографией однозначно утверждать, 
что духовенство РПЦ враждебно встретило Октябрьскую революцию (большевистский 
переворот). Некоторые священнослужители или поддержали её (как, например, член IV 
Государственной думы священник Димитрий Попов10), или отнеслись к ней аполитично (о чём 
свидетельствуют вышеприведённые слова члена Поместного собора епископа Камчатского 
Нестора (Анисимова))11.
Характеризует отношение к Октябрьской революции отдельных пастырей РПЦ и следующий 
случай. Благочинный I округа 2 отделения Бронницкого уезда Московской епархии протоиерей 
Николай Лебедев, представляя к награждению священника Троицкой церкви села Раменского, 
10 ноября 1917 г. писал епископу Дмитровскому Иоасафу (Каллистову): «Как священник, о. 
Александр Парусников пользуется большой любовию народа; благодаря этому совершившийся 
[большевистский] государственный переворот прошёл в селе Раменском очень спокойно (здесь и 
далее курсив наш. — М.Б.); в своих обращениях к народу священник Парусников умело и просто 
объяснял значение совершившегося переворота и, таким образом, в таком многолюдном фабрич-
ном селении не было никаких неприятных осложнений»12. Так что узаконивание некоторыми 
священнослужителями Октябрьской революции в общественно-политическом сознании па-
ствы расценивалось их сопастырями как добродетель(!), достойная даже церковной награды.

Первым из постановлений советской власти, непосредственно затронувшим 
интересы Православной церкви, был принятый 26 октября 1917 г. II Всероссийским 
съездом декрет «О земле». Согласно ему, до Учредительного собрания помещичьи, 
удельные, монастырские и церковные земли «со всем их живым и мёртвым инвен-
тарём, усадебными постройками и всеми принадлежностями» передавались в рас-
поряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских де-
путатов. Большевики объявили, что на Учредительном собрании будут добиваться 
решения об отмене частной собственности на землю и за безвозмездную передачу 
монастырских и церковных, в частности, угодий в пользование всех трудящихся13.

Большинство соборян отнеслось к декрету о земле как к своеобразной декла-
рации новой власти о её намерениях, лишённой реальных оснований. Заключить 
об этом позволяет проходившее 13 и 14 ноября на Поместном соборе обсуждение 
вопроса «о братских доходах». Во время него говорилось и о переделе причтовых 
земель. В ходе прений были установлены новые нормы пользования церковными 
доходами (в частности — от сдачи земли в аренду). При этом, с одной стороны, го-
ворилось о грядущем разрешении земельного вопроса на Учредительном собрании, 
с другой — содержание уже вышедшего советского декрета о земле практически не 
вспоминалось14.

Таким образом, высший орган церковной власти возлагал определённые на-
дежды на пересмотр Учредительным собранием вопросов, так или иначе решённых 

10 Государственная дума Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. С. 501–503.
11 Божией милостию архиерей Русской церкви. Указ. соч. С. 33–34.
12 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 763. Д. 146. Л. 203–203об.
13 Собрание узаконений и распоряжений… за 1917 г. № 1. (1). С. 4–6; Декреты советской 

власти. Т. 1. С. 17–18.
14 Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 39. С. 195–199, 203–204, 209, 228-229, 

Деяние 40. С. 234–237.



562 В ы с ш и е о рг а н ы у п р а в л е н и я РП Ц и с о в е т с к а я в л а с т ь…

государственной властью не в пользу церкви: в первую очередь — вопроса о земле. 
Но иной была позиция Поместного собора в отношении решения А.Ф. Керенского 
(от 1 сентября) и/или II Всероссийского съезда Советов (от 25 октября) о провоз-
глашении России республикой.

Ограничило влияние на общество Православной церкви принятие 2 ноября 
«Декларации прав народов России». В ней были сформулированы основные прин-
ципы советской национальной политики: среди прочего — равенство и суверени-
тет народов России и отмена каких-либо национально-религиозных привилегий15.

11 ноября был издан декрет ВЦИК и СНК об уничтожении сословий и граж-
данских чинов. Согласно ему, духовное сословие (как и все в России сословия) 
упразднялось, всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и проч.), 
титулы (княжеские, графские и проч.) отменялись. Вместо них вводилось одно 
общее для всего населения страны наименование — гражданин Российской ре-
спублики16. Соответственно, этим декретом затрагивалось не только честолюбие 
духовенства, но и его «профессиональная честь». Ибо отменялись титулования 
«ваше преподобие» (применительно к иеромонахам, священникам и диаконам), 
«ваше высокопреподобие» (к архимандритам, игуменам и протоиереям), «ваше 
преосвященство» (к епископам) и «ваше высокопреосвященство» (к митрополи-
там и архиепископам)17.

На фоне этого декрета 17 ноября на Поместном соборе РПЦ было введено ти-
тулование на богослужениях патриарха «святейшим» и «великим господином»18 
(о чём уже говорилось выше). Т. е. высший орган РПЦ принял постановление, явно 
шедшее вразрез с только что вышедшим правительственным актом.

4 декабря Совнарком издал «Положение о земельных комитетах». Согласно 
ему, «все земли нетрудовых хозяйств со всем сельскохозяйственным живым и мёрт-
вым инвентарём, а также со всеми сельскохозяйственными и жилыми постройками, 
со всеми запасами сельскохозяйственных продуктов и материалов, воды местного 
хозяйственного значения и леса» переходили в распоряжение земельных комите-
тов. Иными словами, всё перечисленное национализировалось. Соответственно, 
подлежали изъятию все земли церквей и монастырей19.

На следующий день Поместный собор принял ответные действия. Всем церк-
вам и учреждениям Православной церкви был дан определённый инструктаж к 
действиям в случае захватов их собственности. Духовенству надлежало составлять 
особые акты, в которых следовало перечислять изымаемое имущество, а также 
указывать лиц и учреждения, причастные к захватам. При этом эти акты должны 
были оформляться таким образом, чтобы в будущем возможно было подавать со-
ответствующие гражданские иски в различные судебные инстанции с целью воз-
врата изъятой стоимости и возмещения причинённых убытков20. Таким образом, 
упомянутое постановление Советского правительства Поместный собор рассма-
тривал, во-первых, как незаконное, а во-вторых — как надлежащее оспариванию в 

15 История советской конституции. 1917–1956 гг. / Сост. А.А. Липатов, Н.Т. Савенков. 
М.: Госюриздат, 1957. С. 9–10.

16 Декреты советской власти. Т. 1. С. 51–52.
17 Таблицу чинов Российской империи см., например: Всеобщий русский календарь на 

1910 г. М.: Изд. Т.А. Сытина, 1909. С. 62; То же… на 1914 г. 1913. С. 62.
18 ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 243. Л. 1, 14.
19 Собрание узаконений и распоряжений… за 1917 г. № 7. (105). С. 93–103.
20 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 5. Деяние 60. С. 293–294.
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судебном порядке. Однако вставали закономерные вопросы: когда возможно будет 
оспорить конфискацию земли и перед каким судом? Очевидно, это могло случиться 
лишь при смене в стране власти. Т. е. соборяне рассматривали советскую власть как 
пришедшую лишь на краткое время.

Ряд постановлений, касавшихся Православной церкви, был принят советской 
властью в период между первой и второй сессиями Поместного собора: с 10 дека-
бря 1917 г. по 19 января 1918 г. 11 декабря вышло постановление Комиссариата на-
родного просвещения «О передаче дела воспитания и образования из духовного 
ведомства в ведение Комиссариата по народному просвещению». Передаче под-
лежали церковно-приходские школы, духовные училища, семинарии и академии, 
миссионерские школы и все прочие, носящие различные названия низшие, сред-
ние и высшие школы духовного ведомства. При этом передача осуществлялась 
со всеми штатами, движимым и недвижимым имуществом, а также капиталами и 
землёй. Таким образом, РПЦ теряла все образовательные учреждения, имевшие 
не только общеобразовательное, но и профессиональное значение. Причём в конце 
названного постановления говорилось, что вопрос о церквах в передаваемых госу-
дарству духовных школах «будет разрешён в связи с декретом об отделении церкви 
от государства»21. Тем самым духовенство ставилось в известность, что вопрос о 
полном отделении церкви от государства фактически решён.

При этом упомянутое постановление имеет важную особенность. С точки зре-
ния норм права его содержание свидетельствует, что советская власть рассматри-
вала духовное ведомство как структурное подразделение своих государственных 
органов. (Важно, что наряду с А.В. Луначарским это постановление было подписано 
и В.И. Ульяновым (Лениным).)

Затронул интересы Православной церкви и декрет ВЦИК и СНК от 18 декабря 
1917 г. «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния». Согласно 
ему, церковный брак объявлялся частным делом брачующихся, а обязательной ре-
гистрации подлежал лишь гражданский брак, заключаемый в соответствующих го-
сударственных органах. Из вéдения церкви изымалась также функция регистрации 
рождений и актов естественной убыли населения22. В тот же день вышел и декрет 
«О расторжении брака» (о гражданском разводе), согласно которому в верои-
споведных учреждениях прекращались все бракоразводные дела и передавались в 
гражданский суд23. Через несколько дней советская власть начала претворять эти 
декреты в жизнь. 4 января было опубликовано решение о повсеместном создании 
отделов записи браков и рождений24.

Обсуждение правительственного декрета о браке и разводе на Поместном со-
боре началось 10 (23) февраля25. И 19 февраля (4 марта) было выпущено соответ-
ствующее определение «По поводу декретов о расторжении брака и о гражданском 
браке». Поскольку распоряжение советской власти шло вразрез с церковными уста-
новлениями о христианском браке и буквально вело к их ниспровержению, Собор 
выразил резкое осуждение декрета и фактически призвал паству не подчиняться 
ему. В определении в категорической форме констатировалось: «1) Брак, освящён-
ный Церковию, не может быть расторгнут гражданской властью. Такое распоря-

21 Собрание узаконений и распоряжений… за 1917 г. № 9. (126). С. 129.
22 Там же. № 11. (160). С. 161–163; Декреты советской власти. Т. 1. С. 247–249.
23 Там же. № 10. (152). С. 150–151.
24 Там же. № 14. (200). С. 220–221.
25 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 81. С. 87–92.
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жение Церковь не признаёт действительным… 3) Запись брачащихся (так в тексте 
источника. — М.Б.) в гражданских учреждениях не может заменить церковного 
браковенчания, как святого Таинства»26.

В ночь с 6 на 7 января ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного со-
брания. Выборы в это собрание проходили с 12 ноября 1917 г. до начала 1918 г. На 
них большевистская партия проиграла социал-революционерам. За эсеров прого-
лосовало около 59% избирателей, за большевиков — 25%, за кадетов — 5%, за мень-
шевиков — около 3%; всего же было избрано 715 депутатов27. Первое заседание 
Учредительного собрания состоялось 5 января 1918 г. в Петрограде, в Таврическом 
дворце. На него явилось 415 депутатов. Собрание отказалось принять ультиматив-
ное требование большевиков о признании декретов съездов Советов. На следую-
щий день, 6 января, в 5 часов утра оно (не имея кворума) было разогнано властью, 
что способствовало обострению гражданского противостояния в обществе28.

Церковные власти (в первую очередь Св. синод) не сочли нужным отозваться 
на насильственный роспуск Учредительного собрания — «разгон», по терминоло-
гии эпохи. Тем более, что этот роспуск был предварён осуществлённой большеви-
ками подменой одного типа Конституанты (Учредительного собрания) другим — 
Съездом Советов. Поместный собор, начавший свою работу после межсессионно-
го перерыва 20 января, также обошёл этот вопрос вниманием. Первое, чем можно 
объяснить отсутствие протеста со стороны РПЦ, заключается в том, что декрет о 
роспуске Учредительного собрания не затрагивал церковного достояния, поэтому 
и «не о чем» духовенству было протестовать. В самом деле: когда постановления 
власти касались церковного имущества — буквально незамедлительно со стороны 
самых высших церковных инстанций следовали протесты.

Но существует и другое объяснение такой не очень понятной, на первый 
взгляд, позиции духовенства. Оно даётся на страницах современного церковного 
издания. В нём указывается, что после насильственного роспуска советской вла-
стью Учредительного собрания «единственно законно избранным вождём народа» 
оказался… патриарх Тихон. Действительно: он был избран на Поместном соборе, 
который представлял собой выбранных людей от всей Российской православной 
церкви (паства которой — около 70% населения страны)29. Соответственно, в ре-
зультате разгона Учредительного собрания — вполне легитимного органа власти, о 
созыве которого говорилось в «Акте» вел. кн. Михаила Александровича от 3 мар-
та 1917 г. — роль в стране Православной церкви в целом и патриарха Московского 

26 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 13-14. С. 81–82; Собрание определений и постанов-
лений… Вып. 2. С. 21–22.

27 Статистические сведения о партийном составе Учредительного собрания приведены 
по источнику: Большой российский энциклопедический словарь. М.: Большая российская эн-
циклопедия, 2003. С. 1646.

Однако согласно последним исследованиям, эсеры получили 46% голосов избирателей, 
большевики — 23,5%, кадеты — 1,8%, меньшевики — 2,0% мест в Конституанте. Всего было из-
брано 767 депутатов из предполагавшихся 820 (включая представителей оккупированной тер-
ритории после её освобождения). При этом выборы состоялись не во всех округах, и в отдельных 
местах они не были доведены до конца (Протасов Л.Г. Депутаты Всероссийского Учредительно-
го собрания: проблемы идентификации // Отечественная история. М., 2008. № 2. С. 42–43).

28 См., например: Собрание узаконений и распоряжений… за 1918 г. № 15. (216). С. 235–
236; Большой российский энциклопедический словарь. С. 1646.

29 Следственное дело патриарха Тихона. С. 13.
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в частности юридически усилилась. Т. е. протестовать церковным властям против 
данного беззаконного акта советской власти было просто невыгодно (зачем же про-
тестовать против исчезновения своего легитимного «конкурента»? чтобы умалить 
авторитет патриарха как «единственно законно избранного вождя народа»?). Тем 
более, что этот протест мог быть расценен как вмешательство церкви в дела госу-
дарства.

9 января советским правительством было выпущено постановление о типогра-
фиях, согласно которому местные власти могли использовать их по своему усмотре-
нию30. В соответствии с этим, в том же месяце в Петрограде властями было произ-
ведено изъятие из ведения церкви синодальной типографии.

12 января 1918 г. на III Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских де-
путатов (работавшем в Петрограде с 10 по 18-е число) была принята «Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа». В ней констатировалось о транс-
формации России как республики. А именно провозглашалось: «1) Россия объяв-
ляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вся 
власть в центре и на местах принадлежит этим советам. 2) Советская Российская 
Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как феде-
рация советских национальных республик». В ней объявлялось об отмене частной 
собственности на землю и о том, что весь земельный фонд страны становится обще-
народным достоянием, подлежащим передаче трудящимся без всякого выкупа, на 
началах уравнительного землепользования. То же касалось и всех лесов, недр и вод. 
В целях «уничтожения паразитических слоёв общества» провозглашалось о введе-
нии всеобщей трудовой повинности и говорилось, что «эксплуататорам не может 
быть места ни в одном из органов власти»31.

На следующий день, 13-го числа, комиссариат призрения распорядился пере-
дать помещения Александро-Невской лавры для своих нужд: как заявлялось — для 
инвалидов. Однако вооружённый отряд, явившийся в лавру, не смог осуществить 
изъятие, поскольку со стороны духовенства ему последовал отказ в реквизиции. 19 
января была предпринята вторая попытка властей силой занять лаврские помеще-
ния. Но собранный набатом православный народ, защищая святыню, начал разору-
жать отряд. Тем самым была спровоцирована стрельба, повлекшая убийство про-
тоиерея Петра Скипетрова. Помещения лавры всё же отданы властям не были32.

Попытка овладения Александро-Невской лаврой с помощью оружия в историографии рассма-
тривается как начало «военных действий» между советским государством и Православной 
церковью33. Вышедшее в тот же день патриаршее послание «Об анафематствовании творящих 
беззакония и гонителей веры и Церкви Православной» среди исследователей считается нача-
лом официального противостояния церкви власти большевиков34. Так что 19 января по праву 
можно считать днём «взаимного и одновременного объявления войны»: в начавшейся «дуэ-
ле» с одной стороны выступали власти рабоче-крестьянской республики, а с другой — духо-
венство Православной церкви.

30 Собрание узаконений и распоряжений… за 1917 г. № 14. (207). С. 226.
31 Там же… за 1918 г. № 15. (215). С. 234–235; Декреты советской власти. Т. 1. С. 341–

343).
32 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 66. С. 8–10; Деяние 68. С. 58.
33 Титлинов Б.В. Церковь во время революции. С. 106–107.
34 Кашеваров А.Н. Православная российская церковь… С. 115.
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Поскольку в тот период был перерыв между первой и второй сессиями 
Поместного собора, на упомянутые январские постановления власти отреагировал 
Священный синод. Он выпустил специальное определение, датированное 11–15 
января. В нём высказывалось осуждение насильственных действий властей в от-
ношении церковного достояния35. На объявленную же 12-го числа трансформацию 
государственного строя центральная церковная власть, «отрешаясь от политики», 
не отозвалась.

14 января 1918 г. последовало постановление наркома имуществ республики 
об упразднении ведомства придворного духовенства. Различные благотворитель-
ные учреждения этого ведомства со всеми их капиталами передавались в вéдение 
наркомата государственного призрения, а учебные заведения — в ведение нарко-
мата просвещения. Охрана церквей бывшего министерства Двора, как «памят-
ников искусства и старины», возлагалась на комитеты и комиссаров управлений 
дворцами36.

Через день, 16-го числа, увидел свет приказ народного комиссара по воен-
ным делам об увольнении со службы в военном ведомстве священнослужителей 
всех вероисповеданий. Имущество и деньги церквей подлежало сдать войсковым 
комитетам частей. Ведомство протопресвитера военного и морского духовенства 
распускалось. Вместе с тем войсковым комитетам предоставлялось право (в случае 
желания войсковых частей, управлений, учреждений и заведений) оставлять у себя 
священнослужителей. Но при этом содержание духовенства надо было брать на 
себя тем, кто принял решение их оставить37.

Вскоре вышел приказ народного комиссара по морским делам (в советской 
терминологии — наркома поморде) о прекращении выдачи содержания всем свя-
щеннослужителям, а также выдачи арендной платы за жилые помещения, занятые 
священнослужителями и снимаемые храмами. Все священнослужители исключа-
лись из списков личного состава флота. Всё церковное имущество переходило в 
собственность Советской республики38.

Вопреки постановлениям советской власти, высшая церковная власть приня-
ла решение сохранить органы управления ведомства военного и морского духо-
венства. 31 марта (13 апреля) 1918 г. на совместном заседании Священного сино-
да и Высшего церковного совета, проходившем под председательством патриарха 
Тихона, об этом было принято соответствующее постановление. Согласно ему, 
во-первых, епархиальным архиереям поручалось устроить на местах уволенных со-
ветской властью из армии и флота священнослужителей, во-вторых — сохранялось 
само управление, хотя штаты его и были сокращены39.

20 января был обнародован приказ наркома государственного призрения о пре-
кращении выдачи средств на содержание церквей, часовен, священнослужителей и 
законоучителей, а также на совершение церковных обрядов. Церковные службы и 
требы могли продолжаться лишь по ходатайствам верующих. При этом последние 

35 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 3-4. С. 22.
36 Собрание узаконений и распоряжений… за 1918 г. № 28. (369). С. 386–387; Прибавле-

ния к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 6. С. 267.
37 Собрание узаконений и распоряжений… за 1918 г. № 16. (237). С. 260; Прибавления 

к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 5. С. 204–205; Чимаров С.Ю. Русская православная цер-
ковь и вооружённые силы России в 1800–1917 гг. СПб.: Нестор, 1999. С. 266.

38 Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 5. С. 204–205.
39 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 17–18. С. 106–107; Акты святейшего… С. 118–119.
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должны были принимать на себя обязанности по содержанию духовенства, а также 
ремонту соответствующих помещений и инвентаря40.

Названные акты от 14, 16 и 20 января 1918 г. свидетельствуют, что вплоть до 
тех дней советское государство рассматривало священнослужителей как своих 
служащих. Т. е. со времён империи церковь и государство юридически оставались 
едины41. В соответствии с этим в определённой степени можно утверждать, что до 
21 января 1918 г. (до опубликования декрета «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви») советское государство являлось православным и находилось 
в юрисдикции Православной российской церкви. Иначе не понадобилось бы вы-
пускать и сам названный декрет, начинавшийся словами: «Церковь отделяется от 
государства»42. Значит, теоретически церковь (в лице или работавшего в то время 
Поместного собора, или своего «печальника пред государственной властью» — 
всероссийского патриарха) вполне могла наложить на власть интердикт и даже ана-
фематствовать её. Однако ни то, ни другое сделано не было.

Одна из причин того, что это не было сделано, состоит, по-видимому, в том, что 
духовенство первоначально возлагало на советскую власть определённые надеж-
ды. Об этом можно заключить, например, из слов направленного в начале января 
1918 г. в Совнарком письма митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина 
(Казанского)43. В нём содержалась просьба воздержаться от принятия декрета об 
отделении церкви от государства, проект которого был опубликован в ряде газет 31 
декабря 1917 г. В письме говорилось: «Я, конечно, уверен, что всякая власть в России 
печётся только о благе русского народа (курсив наш. — М.Б.) и не желает ничего де-
лать такого, что бы вело к горю и бедам громадную часть его»44.

Ещё более выразительны на сей счёт слова увидевшего свет 19 января 1918 г. 
знаменитого послания патриарха Тихона «Об анафематствовании творящих безза-
кония и гонителей веры и Церкви Православной». Среди прочего в нём говорилось: 
«И, наконец, власть, обещавшая водворить порядок на Руси, право и правду, обеспе-
чить свободу и порядок (курсив наш. — М.Б.), проявляет всюду только самое раз-
нузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и, в частности, — над Святою 
Церковью Православной»45. Из этих слов следует, что, во-первых, церковь изна-

40 Собрание узаконений и распоряжений… за 1918 г. № 17. (249). С. 273.
41 Подтверждением тому служит и одно из постановлений Наркомата труда, принятое на 

рубеже 1917–1918 гг. Согласно ему, в перечень официальных государственных праздников со-
ветской республики вошли Рождество, Пасха, Духов день, Благовещение, Вознесение, Успение 
и Крещение (Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс… С. 226).

42 Известия Центрального исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Пг., 1918. № 16 
(280). 21 января. С. 2; Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 2. С. 98–99.

43 По словам митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского), в первые годы 
советской власти митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) (расстрелянный в ночь 
на 13 августа 1922 г. за противление изъятию церковных ценностей) «угрожал лишением сана 
контрреволюционерам» (цит. по: Следственное дело патриарха Тихона. С. 791), т. е. угрожал 
строгими прещениями тем, очевидно, священно- и церковнослужителям, кто, «занимаясь по-
литикой», высказывал свою гражданскую позицию о действиях советского правительства.

44 Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 1. С. 24–25.
На письме митрополита Вениамина В.И. Лениным была наложена следующая резолюция: 

«Очень прошу коллегию при комиссариате юстиции поспешить разработкой декрета об отде-
лении Церкви от государства» (Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 5. С. 204).

45 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 66. С. 4–5; Церковные ведомости. 
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чально признавала советскую власть за власть и, во-вторых, что церковь первона-
чально верила этой власти и надеялась, что та исполнит свои обещания. Однако эти 
надежды не оправдались, что и побудило патриарха выступить с прещением против 
убийц, творивших «кровавые расправы» на рубеже 1917–1918 гг.

В названном патриаршем послании говорилось:
«Тяжкое время переживает ныне Святая православная Церковь Христова в Русской земле: го-
нение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, что-
бы погубить дело Христово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти 
и братоубийственной брани.
[…] Всё сие преисполняет сердце наше глубокою болезненною скорбию и вынуждает нас об-
ратиться к таковым извергам рода человеческого с грозным словом обличения по завету Св. 
Апостола: „согрешающих пред всеми обличай, да и прочие страх имут“ [1 Тим. 5, 20].
Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только 
жестокое дело: это — поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в 
жизни будущей — загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — зем-
ной.
Властию, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематству-
ем вас, если только вы носите ещё имена христианские и хотя по рождению своему принадле-
жите к Церкви Православной.
Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми из-
вергами рода человеческого в какое-либо общение: „измите злаго от вас самех“ [1 Кор. 5, 13].
[…] И, наконец, власть, обещавшая водворить порядок на Руси, право и правду, обеспечить 
свободу и порядок, проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие 
над всеми и, в частности, — над Святою Церковью Православной. 
Где же пределы этим издевательствам над Церковью Христовой? как и чем можно остановить 
наступление на Неё врагов неистовых?
Зовём всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой 
ныне Святой Матери нашей.
Враги Церкви захватывают власть над нею и её достоянием силою смертоносного оружия, а вы 
противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который оста-
новит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного 
блага, строителями народной жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо 
противно совести народной.
А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовём вас, возлюбленные чада Церкви, зовём 
вас на эти страдания вместе с собою словами святого Апостола: „кто ны разлучит от любви Божия? 
Скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч?“ [Рим. 8, 35].
А вы, братие Архипастыри и Пастыри, не медля ни одного часа в вашем духовном делании, с пла-
менной ревностью зовите чад ваших на защиту попираемых ныне прав Церкви Православной, 
немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а доброю волею становиться в ряды 
духовных борцов, которые силе внешней противопоставят силу своего святого воодушевления, 
и мы твёрдо уповаем, что враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою Креста Христова, 
ибо непреложно обетование Самого Божественного Крестоносца: „созижду Церковь Мою, и 
врата адова не одолеют ей“ [Матф. 16, 18]»46. 

Пг., 1918. № 2. С. 11–12.
46 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 66. С. 4–5; Церковные ведомости. 

Пг., 1918. № 2. С. 11–12; ЦИАМ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 136. Л. 17об., 20об., 22об., 23об.
Известный историк и апологет РПЦЗ профессор И. Андреев в 1950 г. писал об упомянутом 
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Однако необходимо отметить, что позже, в июне 1923 г. в своём «Заявлении» в Верховный суд 
РСФСР патриарх Тихон заявил о своём раскаянии в анафематствовании в январе 1918 г. «тво-
рящих беззакония и гонителей веры и Церкви Православной»47.
Определённый интерес представляет мнение исследователей, проанализировавших все во-
обще послания патриарха Тихона. Они заключают: «Что характерно для всех этих воззваний? 
Прежде всего отметим, что патриарх, в противоположность некоторым священникам, нигде не 
восстаёт против социалистических и коммунистических принципов, ни даже против револю-
ции как таковой, — он восстаёт, главным образом, против эксцессов и против отдельных актов 
Советского правительства»48.

26 января 1918 г. за подписью В. Ульянова (Ленина) был издан декрет СНК «О 
введении западно-европейского календаря». Согласно ему, в гражданский обиход 
вводился т. н. григорианский календарь: после 31 января следовало не 1, а сразу 14 
февраля, т. е. 13 дней фактически вычёркивались из текущего календаря49.

Декрет о введении григорианского календаря первоначально не был признан 
Православной церковью. 30 января 1918 г. Поместный собор рассмотрел этот де-
крет и постановил, что в течение 1918 г. церковь в своём обиходе будет руководство-
ваться старым стилем. В защиту такой позиции были высказаны, в частности, такие 
мнения: к новому (григорианскому) календарю неприменимы православные пра-
вила о праздновании Пасхи и его введение может внести раскол среди верующих. 
Тем не менее соборным отделам «О богослужении, проповедничестве и храме» и 
«О правовом положении церкви в государстве» было дано поручение рассмотреть 
вопрос о применении того и другого стиля во всей жизни церкви50. И с 1 февраля 
соборные деяния начали публиковаться под двумя датами: старой и новой.

В течение 27–28 января в Петрограде советской властью было осуществлено 
изъятие «в пользу народа» здания Св. синода на Сенатской площади. Были конфи-
скованы и все финансовые документы. С 29 января доступ в здание синода для всех 
чинов, служивших в нём, был закрыт51.

послании патриарха Тихона следующее: «Признавая в принципе невозможность и нежелатель-
ность отделения Церкви от государства, и Патриарх Тихон и Собор, тем не менее, своей анафе-
мой отделили Русскую православную Христианскую Церковь от нерусского богоборческого 
антихристианского советского государства. Анафемой только этого вида государственной вла-
сти, патриарх и Собор констатировали факт н е с о в м е с т и м о с т и (здесь и далее разрядка И. Ан-
дреева. — М.Б.) власти истинной христианской Церкви с властью антихристова духа. Соот-
ветствующим однозначным актом, утверждающим также н е с о в м е с т и м о с т ь власти Церкви и 
власти государства, был декрет от 23.01.1918 г. „О свободе совести“, который Московским Цер-
ковным Собором был назван „Декретом о свободе от совести“… Это отделение государства от 
Церкви было не простым размежеванием государственной и Церковной власти, а в скрытом виде 
анафемой, которой советское государство подвергало антисоветскую (по своей духовной при-
роде) Церковь. Взаимная анафема, взаимное отсечение чуждых, враждебных, несовместимых 
начал: власти атеистически-материалистического богоборческого антихристианского государ-
ства и власти воинствующей Православной Христианской Церкви, были вполне естественны. 
Советское государство и православная Церковь были действительно две вещи совершенно не 
совместимые» (Андреев И.М. О положении Православной Церкви в Советском Союзе…).

47 Следственное дело патриарха Тихона. С. 357; Акты святейшего… С. 280–281.
48 Левитин-Краснов А., Шавров В. Указ. соч. 48.
49 Собрание узаконений и распоряжений… за 1918 г. № 19. (289). С. 300–301.
50 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 73. С. 186–188.
51 Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 3–4. С. 163.
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В целом, комплексом упомянутых постановлений советской власти явно ущем-
лялись не только политические права, но и экономические возможности духовен-
ства. Как следствие — резко ограничивалась возможность священнослужителей 
РПЦ оказывать влияние на паству. Советская власть целеустремлённо и последова-
тельно шла к тому, чтобы отделить церковь от государства. Комплекс её мер тем бо-
лее понятен с учётом того, что в программных установках большевистской партии 
в системе государственного и идеологического управления страны места религии 
не отводилось, равно как и духовного окормления армии и флота советской России 
не предполагалось.

При этом буквально все постановления правителей «большевистского цар-
ства», ущемлявшие интересы Православной церкви, не только не признавались 
духовной властью, но на них следовала и соответствующая ответная реакция: 
Поместным собором или (между его сессиями) Священным синодом принимались 
определения обратного характера. Т. е. высшие органы духовной власти в деле за-
щиты церковных интересов занимали весьма активную позицию. Вместе с тем в пер-
вые месяцы существования советской власти духовенство ничего не имело против 
неё как таковой. Однако на «светские» деяния большевиков (например, на роспуск 
Учредительного собрания или содержание под арестом царской семьи — как вы-
годных в вышерассмотренных аспектах для епископата) духовенство, «отрешаясь 
от политики», предпочитало не реагировать.



VI.2 ОСНОВНЫЕ АКТЫ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ. 

РЕАКЦИЯ НА НИХ ПОМЕСТНОГО СОБОРА

Отделение Церкви от Государства освободило Церковь нашу от 
вмешательства Государства во внутреннюю жизнь Церкви и этим 
дало возможность Церкви свободно действовать в свойственном 
ей духе по пути, указанному церковными канонами.

Алексий (Симанский), патриарх Московский и всея Руси
(Из послания к пастве от 7 ноября 1947 г. 

Журнал Московской патриархии. М., 1947. № 11. С. 4–5).

Декретом Советского Правительства от 23 января 1918 года 
Церковь отделена от государства и школа от Церкви. В силу это-
го декрета все религиозные объединения в стране, в том числе и 
Русская Православная Церковь, получили возможность свободно 
осуществлять свою религиозную жизнь, поскольку она не нару-
шает общественного порядка и не ущемляет прав других граждан. 
Декрет о свободе совести освободил Церковь от внешней опеки. 
Этот декрет имел огромное значение для оздоровления внутрен-
ней жизни Церкви. До Октябрьской революции Церковь полно-
стью зависела от государства и была как бы государственным ве-
домством. В силу декрета 1918 года государство отказалось от 
вмешательства во внутренние дела Церкви, давая ей возможность 
свободно осуществлять свою деятельность, соблюдая законы госу-
дарства. Церковь в результате отделения от государства приобрела 
внутреннюю свободу, столь необходимую для подлинного осу-
ществления её Божественной миссии — духовного водительства 
верующих, составляющих тело Церкви.

Алексий (Ридигер), митрополит Таллинский и Эс тон ский, управ-
ляющий делами Московской патриархии

(Из интервью Всесоюзному радио 26 февраля 1977 г. 
Журнал Московской патриархии. М., 1977. № 5. С. 7–8).

Главным правительственным постановлением, очертившим принципы взаимо-
отношений церкви и советского государства, явился составленный по инициативе В. 
Ульянова (Ленина) декрет (или закон) «О свободе совести, церковных и религиозных 
обществах». Известный также под названием «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви» он был принят 20 января 1918 г. и обнародовано на следующий 
день. Накануне его появления, 19-го числа, увидело свет уже рассмотренное выше по-
слание патриарха Тихона «Об анафематствовании творящих беззакония и гонителей 
веры и Церкви Православной». Поэтому декрет в чём-то имел статус официального 
ответа власти на церковные прещения.
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Согласно декрету, Православная церковь, наряду с другими религиозными 
обществами, лишалась прав юридического лица, а школа отделялась от церкви. 
Церковь своим статусом приравнивалась к частным обществам и союзам, ей от-
казывалось в каких-либо субсидиях от государства. Её собственность объявлялась 
народным достоянием. Здания и предметы, принадлежавшие ранее как РПЦ, так и 
другим конфессиям и предназначенные специально для богослужебных целей, пре-
доставлялись «по особым постановлениям местной или центральной государствен-
ной власти в бесплатное пользование соответствующих религиозных обществ»52. 
Вместе с тем в декрете фактически запрещалось вмешательство каких-либо властей 
во внутреннюю жизнь церкви. Последнее вполне соответствовало предреволюци-
онным чаяниям духовенства.

Члены Поместного собора на открывшейся 20 января второй его сессии в весьма 
резких тонах отреагировали на названный правительственный декрет. Несколько 
дней шло обсуждение новой ситуации государственно-церковных отношений и но-
вых общественно-политических реалий53. Среди прочего обсуждалось и в частном 

52 Известия Центрального исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Пг., 1918. № 16 
(280). 21 января. С. 2; Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 2. С. 98–99; Собрание 
узаконений и распоряжений… за 1918 г. № 18. (263). С. 286–287; Декреты советской власти. Т. 1. 
С. 371–374.

Одним из самых активных разработчиков названного декрета был петроградский священ-
ник Михаил Галкин (литературный псевдоним Горев). Для работы в этом отделе он был реко-
мендован управляющим делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевичем, который характеризовал 
своего протеже как «борца с церковным мракобесием, состоящего в конфликте с руководством 
епархии в лице митрополита Вениамина». С 9 мая 1918 г. о. Михаил Галкин также являлся со-
трудником VIII отдела Народного комиссариата юстиции (НКЮ), известного как «ликвидаци-
онный», или «по проведению отделения церкви от государства» (Кашеваров А.Н. Православ-
ная российская церковь… С. 95; Кравецкий А.Г. К истории Декрета об отделении Церкви от 
государства // 1917-й: Церковь и судьбы России. К 90-летию Поместного Собора… С. 134–140. 
См. о М.В. Галкине подробнее: Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 438–439).

53 Несмотря на то, что в послефевральский период отдельные съезды духовенства выска-
зывались за отделение церкви от государства, сам декрет «Об отделении…» был воспринят 
церковными кругами отрицательно. С последовательной критикой декрета в печати выступил 
член Поместного собора Н.Д. Кузнецов. Он обратил внимание, что согласно 10-му пункту это-
го декрета церковь низводится в разряд частных обществ и союзов и подчиняется общим для 
них положениям, но при этом в действительности РПЦ поставлена в худшее положение: все 
эти общества, в отличие от церкви, имеют право владеть имуществом, хранить свои капиталы 
в банках, защищать свои интересы в суде. Кузнецов указывал, что 12-й пункт декрета говорит, 
что никакие церковные и религиозные общества (не только православные) не имеют права вла-
деть собственностью и вообще не имеют права юридического лица. В соответствии с этим, цер-
ковь лишилась права приобретать и получать в дар или по духовным завещаниям всякого рода 
имущество. В случае, если кто-то причинил бы церкви материальный вред или стал совершать 
насилие над её учреждениями, церковь лишена права обратиться в суд для защиты. «До сих 
пор в положении людей, не имеющих возможности владеть собственностью, искать и отвечать 
в суде в России оказывались только лица, совершившие большое уголовное преступление — 
умышленное убийство, отравление, за это преступление лишённые по суду всех прав состояния 
и присужденные к наказанию в роде каторжных работ. Теперь — увы — среди этих лиц может 
быть поставлена и Православная Церковь в России с разными её учреждениями и обществами. 
Прямо невероятно, что нам пришлось дожить до такого времени», — говорил названный автор 
(Кузнецов Н.Д. Церковь, народ и государство в России. М.: б/и, 1918. С. 32–33).



573О с н о в н ы е а к т ы с о в е т с к о г о п р а в и т е л ь с т в а…

порядке (на заседании не было кворума) было одобрено послание патриарха «Об 
анафематствовании творящих беззакония…». Тогда же, 22-го числа, состоялась и 
рассмотренная выше дискуссия о Февральской революции (см. параграф V.7).

25 января Поместный собор выпустил постановление «По поводу декрета со-
вета народных комиссаров об отделении Церкви от государства». В нём говори-
лось: «1) Изданный советом народных комиссаров декрет об отделении Церкви 
от государства представляет собою, под видом закона о свободе совести, злостное 
покушение на весь строй жизни православной Церкви и акт открытого против неё 
гонения. 2) Всякое участие как в издании сего враждебного Церкви узаконения, так 
и в попытках провести его в жизнь несовместимо с принадлежностью к православ-
ной Церкви и навлекает на виновных лиц православного исповедания тягчайшие 
церковные кары вплоть до отлучения от Церкви». Там же содержался и призыв к 
православному народу сплотиться вокруг своих храмов «для защиты попираемой 
святыни». Действия властей назывались «тёмными деяниями сынов погибели». В 
постановлении содержалось и молитвенное восклицание: «Да совершится же пра-
ведный суд Божий над дерзновенными хулителями и гонителями Церкви»54.

Таким образом, Поместный собор не признал законности рассматриваемого 
декрета.

О реакции москвичей на сложившуюся во второй декаде января 1918 г. ситуа-
цию в отношениях между государством и церковью можно составить представ-
ление, например, по дневниковой записи одного из современников — профес-
сора Московского университета и директора библиотеки Румянцевского музея 
Ю.В. Готье. 26-го числа того месяца он зафиксировал на бумаге: «Кругом говорят, 
что козел революции обломает рога о церковную ограду. Так ли это? Хватит ли у 
Православной церкви силы противостоять гонениям? Боюсь, что нет»55.

По благословению патриарха Тихона на воскресный день 28 января 1918 г. «по 
возможности, из всех храмов Москвы» на Красную площадь был запланирован ве-
личественный крестный ход. У Кремля предполагалось отслужить молебен о пре-
кращении «воздвигнутых на Церковь Божию гонений»56. Накануне шествия, 
27-го числа, на пленарном заседании Поместного собора были зачитаны и одобрены 
тексты «Молитвы о спасении Церкви Православной»57 и «Воззвания Священного 
Собора к Православному народу (по поводу декрета народных комиссаров о сво-
боде совести». Они должны были прозвучать на Красной площади58. В воззвании 
содержались призывы к пастве о сплочении вокруг патриарха, защите церковных 
святынь и к фактическому противодействию распоряжениям власти. Среди проче-
го говорилось: «Объединяйтеся же, православные, около своих храмов и пастырей, 
объединяйтесь все, мужчины и женщины, и старые и малые, составляйте союзы для 
защиты заветных святынь. Эти святыни — ваше достояние. Ваши благочестивые 
предки и вы создали и украсили храмы Божии и посвятили это имущество Богу. 
Священнослужители при них только — духовная стража, которой святыни ввере-
ны на хранение. Но пришло время, когда и вы, православные, должны обратиться в 

54 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 3–4. С. 20–22; Деяния Священного Собора… 1996. 
Т. 6. Деяние 69. С. 72–73.

55 Готье Ю.В. Мои заметки / Публ. Т. Эммонса, С.В. Утехина // Вопросы истории. М., 
1991. № 9–10. С. 164.

56 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 67. С. 38.
57 Текст этой молитвы приводится в Приложении I: см. документ № 31.
58 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 71. С. 138–139.
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неусыпных её стражей и защитников, ибо правители народные хотят отнять у пра-
вославного народа это Божие достояние, даже не спрашивая вас, как вы к этому от-
носитесь. Оберегайте же и защищайте веками созданное лучшее украшение земли 
Русской — храмы Божии, не попустите перейти им в дерзкие и нечистые руки не-
верующих, не попустите совершиться этому страшному кощунству и святотатству. 
Если бы это совершилось, то ведь Русь Святая Православная обратилась бы в землю 
антихристову, в пустыню духовную, в которой смерть лучше жизни. Громко заяв-
ляйте всем, забывшим Бога и совесть, и на деле показывайте, что вы вняли голосу 
Отца и Вождя своего духовного, Святейшего Патриарха Тихона. В особом посла-
нии он зовёт вас последовать за собою59, идти на подвиг страдания, в защиту свя-
тынь, повинуясь голосу Апостола: „Вам дано ради Христа не только веровать в него, 
но и страдать за Него“ [Фил. 1, 29]. Лучше кровь свою пролить и удостоиться венца 
мученического, чем допустить веру православную врагам на поругание»60.

Таким образом, выражаясь языком уже шедшей в ту пору Гражданской войны, 
Поместный собор призвал народ объединяться под стягом «Отца и Вождя духов-
ного» — всероссийского патриарха. Приблизительно в те же дни под лозунгом со-
зыва Учредительного собрания на Дону формировалась Добровольческая армия61. 
Монархических же знамён не поднимал никто.

Запланированный в Москве из всех её «сорока сороков» крестный ход состо-
ялся 28 января. Он воспринимался как всенародное покаянное моление и был, по 
свидетельству очевидцев, «небывалым по торжественности». По различным оцен-
кам, на Красной площади и прилегавших к ней улицах собралось около 500 тысяч 
человек. Процессию, возглавляемую патриархом и направлявшуюся из Кремля к 
Лобному месту (и после окончания мероприятия — обратно), сопровождал сонм 
архиереев и десятки тысяч православных. Крестный ход прошёл без противодей-

59 По всей видимости, речь идёт о патриаршем послании «Об анафематствовании тво-
рящих беззакония и гонителей веры и Церкви Православной», выпущенном 19 января 1918 г. В 
нём говорилось: «…а если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовём вас, возлюблен-
ные чада Церкви, зовём вас на эти страдания вместе с собою…» (см., например: Деяния Свя-
щенного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 66. С. 5; Церковные ведомости. Пг., 1918. № 2. С. 12).

60 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 71. С. 139–140; Церковные ведомо-
сти. Пг., 1918. № 3-4. С. 19–20.

Позже, в 1942 г. по поводу этого декрета в церковном издании писалось иное: «Декрет 
советской власти о свободе совести, о свободе религиозного исповедания снял тот гнёт, ко-
торый лежал над Церковью долгие годы, освободил Церковь от внешней опеки. Это принесло 
внутренней жизни Церкви громадную пользу. Декрет предоставляет свободу и гарантирует не-
прикосновенность этой свободы всем религиозным объединениям. […] Правда, в России, как 
известно, ведётся антирелигиозная пропаганда, свобода которой гарантируется Конституци-
ей. Известно также, что антирелигиозная идеология является идеологией коммунистической 
партии. И, конечно, Православную Церковь огорчает это обстоятельство. Но в то же время с 
полной объективностью надо заявить, что Конституция, гарантирующая полную свободу от-
правления религиозного культа, решительно ни в чём не стесняет религиозной жизни верую-
щих и жизни Церкви вообще» (Правда о религии в России. С. 21–22).

61 См., например: Зайцов А.А. Указ. соч. С. 50–51.
Известный же тезис о монархизме Белой армии (равно как и о монархических взглядах 

духовенства РПЦ в 1910–1920-е гг.) укоренился в общественном сознании во многом благодаря 
советской пропаганде. В частности, он внушался народу словами популярной в 1920–1930-х гг. 
песни: «Белая армия, чёрный барон / Снова готовят нам царский трон. / Но от тайги до британ-
ских морей / Красная армия всех сильней». На самом же деле ситуация была иной.
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ствий со стороны советских властей. Во время него прозвучали уже упомянутые 
выше молитва и соборное воззвание62.

Вскоре волнения православных, в связи с фактически объявленным властями 
гонением на Русскую церковь, начались буквально по всей стране. В Петрограде, 
Рязани, Туле, Харькове, Самаре, Казани, Саратове, Одессе и многих других боль-
ших и малых городах прошли массовые крестные ходы, показавшие обострившиеся 
среди народа религиозные чувства63. Впоследствии такие шествия, а также набат-
ные колокольные звоны рассматривались властями как «контрреволюционные де-
монстрации». Они подавлялись любыми средствами, вплоть до расстрела церков-
ных шествий и открытия огня по колокольням.

Члены Поместного собора предприняли и другую акцию протеста про-
тив декрета об отделении церкви от государства. В Совет народных комиссаров 
ими была направлена депутация в составе семи человек-мирян под руководством 
А.Д. Самарина64. Встреча состоялась 14 (27) марта в Кремле, в здании судебных 
установлений. Правительство представляли главный комиссар по делам страхова-
ния М.Т. Елизаров, член коллегии Народного комиссариата юстиции Д.И. Курский 
и управляющий делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевич. От имени Русской церкви 
Самарин в довольно резких словах заявил об оскорблении религиозного чувства 
православных, об их глубоком возмущении правительственным декретом. Своё об-
ращение Самарин закончил следующими словами: «Да будет ведомо вам, что рели-
гиозное успокоение ста миллионов православного русского населения, без сомне-
ния, необходимое для государственного блага, может быть достигнуто не иначе, 
как отменой всех распоряжений, посягающих на жизнь и свободу народной веры». 
В ответ комиссар Елизаров сказал, что своим декретом Советское правительство не 
имело в виду нанести какой-либо вред церкви, а лишь отделить её от государства с 
той целью, чтобы духовенство не занималось политикой65.

Вскоре после этого, 7 (20) апреля 1918 г., в день окончания своей второй сессии, Поместный 
собор принял «Приходской устав». В его 1-й главе констатировалось, что приходской храм 
(или же молитвенный дом, часовня и проч.) и приход (т. е. общество православных христиан, 
состоящее из клира и мирян под руководством настоятеля, находящихся в управлении епархи-

62 См. подробнее: Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 3–4. С. 161–163; 
№ 6. С. 264–265.

63 См.: Там же. № 5. С. 202–203, 208–209; № 7–8. С. 329–330; № 9–10. С. 372–377; № 15–16. 
С. 528–530, 533; Титлинов Б.В. Церковь во время революции. С. 127–128, 130.

64 Самарин А.Д. (1868–1932) — общественно-церковный деятель и публицист (племян-
ник известного философа, историка и публициста, одного из идеологов славянофильства Ю.Ф. 
Самарина и сын Д.Ф. Самарина, также славянофила и публициста). С 5 июля по 26 сентября 
1915 г. — обер-прокурор Св. синода. Отстранён от должности в связи с т. н. «варнавинским 
делом», или «тобольским скандалом» (см. об этом подробно: Шавельский Георгий, протопрес-
витер. Русская Церковь… С. 89–102). Летом 1917 г. вместе с архиепископом Литовским Тихо-
ном (Беллавиным) А.Д. Самарин — кандидат на московскую митрополию. Член Поместного 
собора 1917–1918 гг. С октября 1918 г. неоднократно арестовывался, находился в тюрьмах и, как 
«социально опасный элемент», в ссылках. Скончался в Костроме.

65 Деяния Священного Собора… 1999. Т. 8. Деяние 104. С. 58–59; Прибавления к Цер-
ковным ведомостям. Пг., 1918. № 13–14. С. 472–473.

В церковных источниках опечатка: комиссар юстиции назван не Курским, а Гурским. Ис-
правлено нами по изданиям: Декреты советской власти. 1959. Т. 2. 17 марта — 10 июля 1918 г. 
С. 634; Советский энциклопедический словарь. 1987. С. 675.
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ального архиерея) «являются особыми юридическими лицами»66. «Двойной» юридический 
статус увеличивал вероятность возвращения конфискованных советской властью церковных 
имуществ67.

Формально Совнарком прореагировал на проявленную относительно рассма-
триваемого декрета позицию РПЦ. 8 апреля он принял решение об образовании 
в структуре Народного комиссариата юстиции специальной комиссии. Цель её 
работы состояла в выработке практической инструкции по проведению в жизнь 
отделения церкви от государства. В состав комиссии предписывалось включить 
представителей всех заинтересованных организаций и ведомств. Однако ничего не 
говорилось о привлечении к работе над проектом лиц или духовного звания, или 
православных мирян.

19 апреля 1918 г. делегация Поместного собора ещё раз просила власть «во имя 
государственного блага отменить все её распоряжения, посягавшие на жизнь и сво-
боду народной веры». В ответ со стороны правительства было получено заверение, 
что для выяснения границ и способов осуществления декрета об отделении церкви 
от государства в Москве будет создана «особая комиссия с участием представите-
лей всех вероисповеданий»68.

Однако контакты делегации Поместного собора с представителями СНК 
практических результатов не имели и в мае месяце (вплоть до сентября) практиче-
ски свелись на нет. Единственной уступкой советского правительства было разре-
шение доступа верующих в кремлёвские соборы в период Страстной и Пасхальной 
седмиц 1918 г.: т. е. с 29 апреля (12 мая) по 12 (25) мая.

* * *
25 января в Киеве неустановленными людьми был убит митрополит Владимир 

(Богоявленский)69. Убийство произошло не без определённого содействия поддер-

66 Церковные ведомости. Пг., 1918. № 19-20. С. 115–116; Собрание определений и поста-
новлений… Вып. 3. С. 13–14.

67 Тем не менее большевики не стали считаться с этой нормой «Приходского устава»: соглас-
но «Инструкции» наркомата юстиции от 24 августа того же года (о ней речь пойдёт ниже) право 
юридического лица предоставлялось только группе верующих в составе не менее 20 человек.

68 Цит. по: Кашеваров А.Н. Делегация Православной церкви по переговорам с советским 
руководством в 1918–1920 гг. // Ежегодная богословская конференция ПСТБИ. Материалы 
2005 г. М., 2005. С. 250–251.

69 В Киев митрополит выехал для участия в работе Всеукраинского церковного собора, 
собравшегося с одобрения Поместного собора РПЦ. Целью визита было усмирение церковной 
«смуты», вызванной стремлением местных националистов организовать украинскую автоке-
фальную церковь. Официальным же представителем всероссийского патриарха на Украинском 
церковном соборе Поместным собором РПЦ был назначен экзарх Кавказский, митрополит 
Тифлисский Платон (Рождественский) (Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. 
№ 13–14. С. 439–443; Деяния Священного Собора… 1999. Т. 8. Деяние 102. С. 20; Там же. 2000. 
Т. 11. Деяние 164. С. 157–159).

Идея создания автокефальной церкви на Всеукраинском соборе 18 января 1917 г. 150 го-
лосами против 60 была отвергнута. 9 июля 1918 г. Всеукраинский собор объявил об автономии 
Украинской церкви: был образован синод епископов; для Украинской церкви признавались 
обязательными постановления высших органов российской церковной власти. 

От центральной же (российской) церковной власти независимость и самостоятельность 
в управлении была предоставлена Украинской православной церкви решением Архиерейского 
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живавших украинских автокефалистов «циника в рясе»70 архиепископа Алексия 
(Дородницына), а также монахов Киево-Печерской лавры71. В память митрополита 
Владимира 15 (28) февраля прошло торжественно-траурное заседание Поместного 
собора. На нём во вступительном слове патриарх Тихон сказал, что «мученическая 
кончина владыки Владимира была […] жертвой благовонною во очищение грехов 
Великой Матушки Руси». После чего соборяне пропели «Вечную память» убиен-
ному митрополиту. Окончание следующего выступления было отмечено общим пе-
нием «Со святыми упокой»72.

Примечательны слова, тогда же прозвучавшие из уст архиепископа 
Кишинёвского Анастасия о воззрениях владыки Владимира: «…будучи прин-
ципиальным сторонником союза Церкви с государством, он, однако, решитель-
но был против того, чтобы она продавала своё первородство за чечевичную по-
хлёбку в виде тех или других земных благ, которые она могла бы получить от 
государства»73. Это важное свидетельство, прозвучавшее с кафедры Поместного 
собора, нуждается в особом рассмотрении. Во-первых, именование митрополита 
Владимира «принципиальным сторонником союза Церкви с государством» ха-
рактеризует его как сторонника определённого отделения Православной церк-
ви от Российской империи. Ведь несмотря на положительное значение термина 
«союз», сам союз возможен лишь между разными субъектами. Но в император-
ской России церковь и империя были лишь двумя ипостасями единого церковно-
политического тела. Бывший же первенствующий член Св. синода, по свидетель-
ству архиепископа Анастасия, был «принципиальным сторонником» трансфор-
мации «единства» в «союз».

Во-вторых, здесь перефразированы слова Ветхого Завета о сыновьях праотца 
Исаака, а именно — о «продаже» старшим (Исавом) младшему брату (Иакову) сво-
его первородства за чечевичную похлёбку [Быт. 25, 21–34]. Т. е. кишинёвский влады-
ка проводит мысль, что убитый митрополит на протяжении своей архипастырской 
деятельности права первородства (старшинства) видел принадлежащими церкви, 
но не империи. Другими словами — митрополит Владимир (Богоявленский) счи-
тал «священство выше царства», и он «решительно был против того», чтобы счи-
тать иначе. При этом из речи архиепископа Анастасия ясно, что он сам разделял эту 
же точку зрения.

Приблизительно через месяц, 12 (25) марта, перед соборянами выступил 
вернувшийся с Украины участник Украинского церковного собора митрополит 
Тифлисский Платон (Рождественский). Он рассказал о событиях в матери городов 
русских: в частности — о некоторых обстоятельствах убийства киевского архи-
пастыря: «Могу сказать только, что этой кровью обагрены не только руки непо-
средственных убийц. Я не могу допустить и понять, как это тысяча проживающих в 
[Киево-Печерской] Лавре людей оставили беззащитного старика, как это никто не 
догадался ударить в набат, не обратился ни к кому за помощью. И вот, при дремав-
ших монахах повели старого одинокого старца. Как на Голгофу его повели, и дело не 

собора РПЦ, состоявшегося с 25 по 27 октября 1990 г. (см. об этом подробнее: Цыпин Владислав, 
протоиерей. История Русской Церкви. Кн. IX. 1917–1997 гг. С. 50–52, 497–498).

70 Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 295.
71 См. подробнее: Деяния Священного Собора… 1999. Т. 7. Деяние 84. С. 28–29; Современ-

ники о патриархе Тихоне. Т. 2. С. 481–509; Православная энциклопедия. 2000. Т. 1. С. 665–666.
72 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 7. Деяние 85. С. 53–59.
73 Там же. С. 59.
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обошлось без Иуд! Как это было возможно, что его взяли всего пять человек среди 
тысячи других? Взяли и увели, и до следующего утра никто не позаботился узнать, 
куда его повели и что с ним сделали?!.. Для довершения сходства с Голгофой надо же 
было случиться так, что женщина на другой день нашла тело убитого митрополита 
и пришла сказать об этом Лаврской братии! Боже!»74.

По мнению епископа Анадырского и Чукотского Диомида (Дзюбана), убийство митрополита 
Владимира (Богоявленского) знаменовало собой излияние на киевского архипастыря «гнева 
Божия»: владыка Владимир, являясь в феврале-марте 1917 г. первенствующим членом Св. сино-
да, понёс как первоиерарх наибольшую ответственность за политику, проводившуюся в те дни 
высшим органом церковного управления75.

5 (18) апреля собор принял постановление «О мероприятиях, вызываемых 
происходящим гонением на Православную Церковь». Согласно ему, день убийства 
киевского архипастыря надлежало особым образом ежегодно молитвенно чтить. В 
постановлении говорилось: «1. Установить возношение в храмах за богослужени-
ем особых прошений о гонимых ныне за Православную Веру и Церковь и о скон-
чавших свою жизнь исповедниках и мучениках. […] 3. Установить по всей России 
ежегодное молитвенное поминовение в день 25 января или в следующий за сим вос-
кресный день (вечером) всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений испо-
ведников и мучеников». Духовенству и мирянам надлежало открыто чтить память 
православных, ставших жертвами советских гонений, и добиваться освобождения 
заключённых, арестованных «за Веру и Церковь». Такие акты должны были доне-
сти до местных и центральных властей протест сотен тысяч православных против 
поругания святынь. Пастве также надлежало «принять меры к возвращению всех 
отобранных имуществ церквей, монастырей, церковных учреждений и организа-
ций, — в том числе зданий духовно-учебных заведений и консисторий» (однако о 
характере этих мер в постановлении не говорилось). В пику начавшейся в государ-
стве кампании по отнятию у РПЦ недвижимого и прочего имущества, в документе 
акцентировалось, что единственным законным распорядителем всего церковного 
имущества является Поместный собор. Также было постановлено, чтобы в 1918 г. 
накануне праздника Радоницы (т. е. во вторник второй седмицы по Пасхе) во всех 
приходах, где были «скончавшие жизнь свою за Веру и Церковь исповедники и му-
ченики», были совершены крестные ходы к местам их погребения. На могилах над-
лежало совершить торжественные панихиды по насильственной смертью скончав-
шимся «с прославлением в слове священной их памяти»76.

На следующий день (6 (19) апреля) увидело свет упомянутое выше определение Поместного 
собора «О мероприятиях к прекращению нестроений в церковной жизни». Содержание одно-
го из его пунктов свидетельствует, что не все священнослужители РПЦ отрицательно встрети-
ли советский декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». В противном 
случае соборянам не имело бы смысла угрожать церковными прещениями лицам, о которых в 
том определении говорилось следующее: «Священнослужители, состоящие на службе в проти-

74 Деяния Священного Собора… 1999. Т. 8. Деяние 102. С. 29.
75 Церковные ведомости. М., 2009. № 1. С. 10. См. также Приложение I: приложение III к 

документу № 41.
76 Собрание определений и постановлений… Вып. 3. С. 55–57; ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 

127. Л. 13–16, 56–59.
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воцерковных учреждениях, а равно содействующие проведению в жизнь враждебных Церкви 
положений декрета о свободе совести и подобных сему актов, подлежат запрещению в священ-
нослужении и в случае нераскаяния извергаются из сана»77.

* * *
С 4 по 10 июля 1918 г. в Москве состоялся V Всероссийский съезд Советов. Его 

заседания проходили в здании Московской духовной семинарии: там же, где рабо-в здании Московской духовной семинарии: там же, где рабо-рабо-
тал и Поместный собор78. 10-го числа на этом съезде был принят основной закон 
Советской республики — Конституция РСФСР. В её 3-й статье декларировалась 
основная цель молодой республики: «уничтожение всякой эксплуатации человека 
человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавле-
ние эксплуататоров, установление социалистической организации общества и побе-
да социализма во всех странах». В 9-й статье «кремлёвские мечтатели» объявляли 
главной задачей страны Советов «установление диктатуры городского и сельского 
пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской 
власти в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации челове-
ка человеком и водворение социализма, при котором не будет ни деления на классы, 
ни государственной власти». В 13-й статье Конституции «в целях обеспечения за 
трудящимися действительной свободы совести» законодательно закреплялось от-
деление церкви от государства и школы от церкви. Вместе с тем за всеми граждана-
ми признавалась «свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды»79. В 18-й 
статье в качестве одного из основных лозунгов РСФСР звучали слова, буквально за-
имствованные из Священного Писания: «Не трудящийся да не ест» (сравн.: «Если 
кто не хочет трудиться, тот и не ешь» [2 Фес. 3, 10]). В 65-й статье провозглашалось, 
что в РСФСР лишены избирательных прав все потенциальные противники советской 
власти, среди которых назывались «монахи и духовные служители церквей и рели-
гиозных культов»80. Такие законодательные дефиниции были обусловлены несовме-
стимостью марксистско-ленинского учения с религиозной верой, а также тем, что, по 
большевистским воззрениям, церковь являлась «живым наследием царизма».

Поместный собор не высказал своего отношения к советской Конституции, по 
всей видимости, по той причине, что «основной закон» представлялся соборянам 
весьма абстрактной декларацией, далёкой от своего воплощения81.

77 Собрание определений и постановлений… Вып. 3. С. 59; Деяния Священного Собо-
ра… 2000. Т. 9. Протокол 126. С. 114; Церковные ведомости. Пг., 1918. № 17–18. С. 96.

78 В тот период был перерыв между второй и третьей сессиями высшего органа церковной 
власти. По причине того, что по окончании работы съезда Советов здание семинарии остава-
лось некоторый срок занятым «для надобностей ВЦИК», соборянам пришлось отложить на-
чало своей третьей сессии фактически до 6 (19) июля. Ранее же, 2 (15) мая 1918 г., Соборным со-
ветом её открытие было запланировано на 15 (28) июня (Деяния Священного Собора… 2000. 
Т. 9. С. 144–146).

79 Конституция РСФСР 1918 г. в плане церковного законодательства отличалась от позд-
нейших конституций СССР 1924, 1936 и 1977 гг. тем, что в ней ещё не содержался запрет на 
«религиозную пропаганду». В трёх конституциях СССР говорилось о «свободе отправления 
религиозных культов» и «свободе антирелигиозной (атеистической) пропаганды». Иными 
словами, в СССР граждане с атеистическими убеждениями могли пропагандировать их, а веру-
ющим предоставлялась лишь возможность «отправлять религиозные культы» (см. подробнее: 
Русская Православная Церковь и право… С. 35).

80 Собрание узаконений и распоряжений… за 1918 год. № 51. (582). С. 671–680.
81 Первые заседания 3-й сессии Поместного собора имели статус частных совещаний. Они 
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* * *
После выпуска декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви 

в «конфессиональной области» советская власть занялась духовными учебными 
заведениями82.

23 февраля 1918 г. было опубликовано постановление народного комиссари-
ата по просвещению «О передаче всех учебных заведений в ведение Народного 
Комиссариата по Просвещению». Наряду со всеми учебными заведениями страны 
все духовные учебные заведения (высшие, средние и низшие) передавались совет-
ским органам власти. По существу, они подлежали секуляризации. При этом власть 
декларировала, что эти меры проводятся для обновления учебно-воспитательного 
дела в России «на началах новой педагогики и социализма»83.

Фактически в ответ на это Поместный собор 7 (20) апреля выпустил два опре-
деления: «О духовных семинариях и училищах, и о пастырских училищах», а так-
же «О женских училищах епархиальных и духовного ведомства». Первое из этих 
определений начиналось так: «Оставить Духовные Семинарии и Училища в преж-
нем административном и учебно-воспитательном строе, предоставив Высшему 
Церковному Управлению произвести в нём необходимые улучшения, соответствен-
но основным задачам служения их Церкви Христовой». Во втором говорилось более 
сдержанно: «Признать желательным сохранение в ведении Церкви епархиальных 
женских училищ в их теперешнем основном строе»84. Таким образом, в ответ на 
постановление наркомата просвещения высший орган церковной власти выпустил 
определения (а не какие-либо «ходатайства»), в которых делалась попытка деза-
вуировать неугодное для РПЦ решение власти. Поэтому в определённом смысле 
можно говорить о «дуэли» между церковью и государством.

В свою очередь советское правительство 5 июня выпустило декрет «О пере-
даче в ведение народного комиссариата просвещения учебных и образовательных 
учреждений и заведений всех ведомств». Согласно ему, все здания учебных заведе-
ний, их имущество, земельные участки под зданиями, надворные постройки, усадь-
бы, земли, ценности, капиталы, ценные бумаги, библиотеки и проч. передавались 
наркомату просвещения. В частности, нависла угроза над домóвыми храмами, су-
ществовавшими при этих заведениях85.

состоялись 19 июня (2 июля) и 2 (15) июля. С 6 (19) числа начали проходить пленарные заседания, 
на которых из политических событий обсуждалось главным образом убийство государя.

82 Как уже говорилось, ещё 11 декабря 1917 г. вышло постановление Комиссариата на-
родного просвещения «О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в 
ведение Комиссариата по народному просвещению». Фактически в нём проводился тезис о го-
товящемся властью полном отделении церкви от государства (Собрание узаконений и распоря-
жений… за 1917 г. № 9. (126). С. 129).

83 Собрание узаконений и распоряжений… за 1918 г. № 28. (367). С. 386.
84 Собрание определений и постановлений… Вып. 3. С. 53–54.
85 Собрание узаконений и распоряжений… за 1918 г. № 39. (507). С. 538.
Вскоре, 2 августа, вышел декрет СНК «О правилах приёма в высшие учебные заведения». 

Его основные положения гласили: «1) Каждое лицо, независимо от гражданства и пола, до-
стигшее 16-ти лет, может вступить в число слушателей любого высшего учебного заведения без 
представления диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой-либо 
школы. 2) Воспрещается требовать от поступающих какие бы то ни было удостоверения, кро-
ме удостоверения об их личности и возрасте. 3) Все высшие учебные заведения Республики, 
на основаниии постановления «О введении обязательного совместного обучения» [от 31 мая 
1918 г. — М.Б.] во всех учебных заведениях, открыты для всех, без различия пола. За нарушение 
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В продолжение названного акта, 22 августа было опубликовано и в тот же день 
вступило в действие постановление наркомата просвещения «Об освобождении 
помещений из-под домовых церквей при учебных заведениях и о ликвидации иму-
щества этих церквей». Согласно ему, имущество церквей, часовен и молитвенных 
домов при учебных заведениях подлежало ликвидации. Вырученные от его прода-
жи деньги надлежало перечислять на счета самим учебным заведениям. Предметы 
же, непосредственно задействованные ранее при богослужениях (в первую очередь 
антиминсы) следовало передавать или местным приходским церквам, к которым 
домóвые храмы были приписаны, или «местной общине верующих, если она на 
то согласна». Освобождение помещений для использования их «исключительно 
для учебно-просветительных целей», надлежало закончить в течение недели — не 
позднее 1 сентября86.

11 (24) августа на Поместном соборе был поднят вопрос о данном советском 
постановлении. Соборяне пытались выработать какие-то руководящие указания 
для действий приходских пастырей в новых условиях. В прениях прозвучало, что 
Русская церковь стоит перед каждодневной угрозой поругания своих святынь и 
разрушения алтарей, что следующим возможным шагом властей будет уничтоже-
ние вообще всех церквей и конфискация их имущества. Выступавшими были пред-
ложены следующие основные меры действий:

— направить в Совнарком делегацию Поместного собора, которая заявила бы 
о недопустимости актов насилия над чувствами верующих и даже потребовала бы 
отмены неугодного церкви декрета;

— демонстративно закрыть Поместный собор;
— обратиться к правительствам всех христианских государств с просьбой о за-

щите Русской церкви от притеснений;
— по всем благочиниям РПЦ провести собрания для выражения протеста 

против церковной политики властей, а принятые на них резолюции направить пра-
вительству: чтобы оно убедилось в негодовании народном и в «той всенародной 
нравственной мощи, какая стоит за спиною Собора»;

— противопоставить надвигающемуся на РПЦ бедствию усиленную молитву;
— предоставить священникам домовых церквей действовать так, как им позво-

ляет их совесть;
— призвать родительские комитеты учебных заведений протестовать против 

закрытия своих церквей.
В ходе обсуждения прозвучали и скептические мнения:
— поскольку и до революции домовые церкви иногда закрывались по распоря-

жению самой духовной власти (согласно Уставу духовных консисторий, ст. 4987), то 
священнослужители не имеют достаточной правовой почвы, чтобы воспрепятство-

указанного постановления все ответственные лица подлежат суду Революционного Трибунала. 
4) Произведённый же на основании аттестатов или же конкурсных экзаменов приём в число 
студентов первого курса на предстоящий 1918/19 г. объявляется недействительным…» (Со-
брание узаконений и распоряжений… за 1918 г. № 57. (632). С. 770). Пагубность всех этих по-
ложений для духовных академий настолько очевидна, что в комментариях не нуждается.

86 Известия Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов кре-
стьянских, рабочих, солдатских и казачьих депутатов и Московского Совета рабочих и красно-
армейских депутатов. М., 1918. № 180 (444). 22 августа. С. 3.

87 Устав духовных консисторий // Новые духовные законы. Полное руководство / Под 
ред. А.Е. Никольского. М.: Изд. Ступина, 1883. С. 39.
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вать упразднению домовых церквей. Соответственно, духовной власти предлага-
лось закрыть эти храмы и проявить заботу лишь об их имуществе;

— ни разу духовенству не удалось изменить «конфессиональную» политику 
большевиков и добиться отмены какого-либо из постановлений.

Тем не менее соборяне были, по сути, единодушны в том, что надо не переставать 
обличать «конфессиональную» политику советской власти церковным словом.

Председательствующий на том заседании митрополит Арсений (Стадницкий) 
высказался по существу двух из озвученных предложений. Он указал, что выпуск 
обращения к правительствам стран — «не дело Собора». На закрытие же домовых 
цервей высшая духовная власть пойти не может, поскольку этого в общем-то и до-
биваются большевики.

В итоге дело ограничилось формированием соборной комиссии для дальней-
шего обсуждения поднятого вопроса88.

На следующем заседании, 13 (26) числа, Поместный собор утвердил пред-
ставленное этой комиссией и Соборным советом постановление. Согласно ему, к 
советскому правительству направлялась специальная делегация «с настойчивым 
указанием […] на безусловную недопустимость того способа ликвидации домовых 
церквей и храмового имущества, какой намечается постановлением Комиссариата 
по просвещению». На случай продолжения осуществления властью своих наме-
рений, комиссии от имени Поместного собора планировалось вынести предупре-
ждение, что церковный форум примет все зависящие от него меры «к осведомле-
нию православного русского народа об отношении советской власти к народным 
святыням»89.

Но делегация ещё не успела войти в контакт с правительством, как 30 августа 
(н. ст.) ситуация изменилась. В тот день на Поместном соборе прозвучало известие, 
что работавшая при Комиссариате народного просвещения специальная государ-
ственная комиссия ещё 24 августа приняла постановление «О духовных учебных 
заведениях». (Его текст в тезисном виде был опубликован 28-го числа того же ме-
сяца, а в полном объёме — 5 сентября.) В нём говорилось, что всем лицам, не до-
стигшим 18-летнего возраста, во все учебные заведения, где могут преподаваться 
религиозные дисциплины, доступ закрыт. Для тех, кому исполнилось 18 лет, до-
зволялось устраивать специальные богословские курсы. Но программа тех должна 
была ограничиваться лишь специально богословскими предметами. Все «бывшие» 
духовные учебные заведения подлежали закрытию, а их воспитанникам надлежало 
продолжать образование в общеобразовательных школах. Также говорилось, что 
распорядителями всего имущества этих «бывших» школ являются местные ор-
ганы государственной власти, обязанные, в свою очередь, следить, чтобы изъятые 
здания использовались «для просветительских целей»90.

88 Деяния Священного Собора… 2000. Т. 10. Деяние 149. С. 200–215.
89 Там же. Деяние 150. С. 234–235.
90 Известия Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов кре-

стьянских, рабочих, солдатских и казачьих депутатов и Московского Совета рабочих и красно-
армейских депутатов. М., 1918. № 185 (449). 28 августа. С. 7, № 191 (455). 5 сентября. С. 5.

Очередную «заботу» о всей высшей школе Совнарком проявил 1 октября 1918 г. В тот день 
увидел свет его декрет «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных учё-
ных и высших учебных заведений Российской Республики». Этим декретом в России упраздня-
лись все учёные и академические степени и звания, а связанные с ними права и преимущества 
«бывших» их обладателей отменялись. Для всех лиц, ведущих преподавание в высших учебных 
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Таким образом, если на протяжении первого полугодия 1918 г. духовные шко-
лы были переданы в ведение наркомата просвещения (т. е. секуляризованы), то в 
начале второго — они фактически были ликвидированы91.

На Поместном соборе пошла речь о способах сохранения и обеспечения пре-
подавательских и воспитательных кадров всех духовных школ. Понятно, что ничего 
конкретного на сей счёт в сложившихся общественно-политических реалиях выра-
ботано быть не могло. И решение соответствующих вопросов было переложено на 
плечи региональных епархиальных властей92.

В тот же день, 30 августа 1918 г., в «Известиях ВЦИК» от имени Народного 
комиссариата юстиции была опубликована «Инструкция по проведению в жизнь 
декрета от 23 января93 1918 г. об отделении церкви от государства и школы от 
церкви»94. Этот документ, датированный 24 августа (н. ст.), был разработан без уча-
стия представителей религиозных организаций (вопреки вышеупомянутым обеща-
ниям, данным 19 апреля членами советского правительства делегации Поместного 
собора).

Инструкция носила характер нового узаконения и включала в себя шесть раз-
делов: «О церковных и религиозных обществах», «Об имуществах, предназначен-
ных для совершения религиозных обрядов», «О прочих имуществах», «О метри-
ческих книгах», «О религиозных церемониях и обрядах», «О преподавании ре-
лигиозных вероучений». В них подробно регламентировались отношения местных 
властей с религиозными обществами и организациями, которые лишались прав 
юридических лиц.

В качестве приложения к инструкции был опубликован проект «Соглашения». 
Он представлял собой образец типового договора, который надлежало заключать 
на местах между «двадцаткой верующих» граждан (не менее 20 человек) с одной 
стороны и органами советской власти с другой. Суть договора состояла в пере-
числении условий передачи первым со стороны вторых зданий храмов и богослу-

заведениях, вводилось единое звание профессора (Собрание узаконений и распоряжений… за 
1918 г. № 72. (789). С. 999–1000).

91 Один из современников революционной эпохи писал в 1918 г.: «Если бы кто-нибудь 
предсказал ещё несколько лет тому назад ту бездну падения, в которую мы теперь провалились 
и в которой беспомощно барахтаемся, ни один человек не поверил бы ему. Самые мрачные пес-
симисты в своих предсказаниях никогда не шли так далеко, не доходили в своём воображении до 
той последней грани безнадёжности, к которой нас привела судьба. […] Мы уже хорошо пони-
маем, что вихрь, закрутивший нас с марта прошлого года, был не подъёмом творческих полити-
ческих сил, а принёс лишь гибель, залепил нам глаза поднявшейся с низин жизни мутью и пылью 
и завершился разрушительной свистопляской всех духов смерти, зла и разложения. Но мы ещё 
не можем понять, как это случилось, и всё ещё чудится, что как-то независимо от нашей воли и 
против неё совершился ужасный подмен добра злом» (Франк С.Л. De profundis // Из глубины. 
Сборник статей о русской революции. С. 277, 279).

92 Деяния Священного Собора… 2000. Т. 11. Деяние 152. С. 19–23.
93 Так в тексте источника. В действительности же декрет датирован не 23, а 20 января 

1918 г. (или считая от публикации — 21 января).
94 Известия Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов кре-

стьянских, рабочих, солдатских и казачьих депутатов и Московского Совета рабочих и красно-
армейских депутатов. М., 1918. № 186 (450). 30 августа. С. 5; Собрание узаконений и распоряже-
ний… за 1918 г. № 62. (685). С. 849–858.

Названная «Инструкция» (за исключением «Приложения» к ней) републикована: Николин 
Алексей, священник. Церковь и государство. М.: Изд. Сретенского монастыря, 1997. С. 371–376.
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жебных предметов в бессрочное и бесплатное пользование. По «использованию» 
каждого храма надлежало заключать отдельный договор («Соглашение»). При 
этом «верующие» должны были принимать на себя ряд обязательств. Среди них 
(помимо обязательного составления подробных описей принимаемого в пользова-
ние имущества — «народного достояния» и содержания его в надлежащем виде) 
назывались, в частности: недопущение в «арендуемых» помещениях политических 
собраний «враждебного Советской власти направления», отказ от произнесения 
проповедей, от распространения типографских изданий антисоветского содержа-
ния и проч. В частности, ввиду того, что колокольни цервей могли быть использова-
ны для «совершения набатных тревог для созыва населения в целях возбуждения 
его против Советской власти», распорядок пользования колокольнями должен был 
согласовываться с местными властями95. За всякое же «незакономерное» пользо-
вание «имуществом, принадлежащим Республике», равно как и за умышленную 
порчу его, виновные подлежали уголовной ответственности.

В целом согласно названной инструкции Православная церковь лишалась 
прав собственности и юридического лица. Иными словами, церковь как центра-
лизованная организация в советской России юридически переставала существо-
вать. И духовенство, среди прочего, лишалось всех прав на управление церковным 
имуществом. Единственно правовым органом при получении от государства «в 
аренду» церковных зданий и прочего имущества объявлялась «двадцатка» ми-
рян: именно она представляла собой на местном уровне религиозную общину. 
Лишение церкви базы получения материальных доходов подрывало её экономи-
ческую основу96.

Очевидно, что передел церковной собственности (объявленной большевиками 
«всенародным достоянием») в пользу советского государства был совершенно не-
приемлем для духовенства. Он обуславливал не только вмешательство атеистиче-

95 Незадолго до выхода рассматриваемой «Инструкции», 30 июля 1918 г., увидело свет 
подписанное В. Ульяновым постановление СНК «О набатном звоне». Оно гласило: «1) Ви-
новные в созыве населения набатным звоном, тревожными гудками, рассылкой гонцов и т. п. 
способами с контрреволюционными целями, предаются Революционному Трибуналу. 2) Со-
участники, пособники, подстрекатели (как то: призывающие устно, письменно или печатно к 
пользованию означенным в п. 1 способом возбуждения тревоги и т. п.) и вообще прикосновен-
ные лица отвечают перед Революционным Трибуналом наравне с главными виновниками. 3) 
Покушение на совершение означенного деяния наказуется, как оконченное деяние» (Собрание 
узаконений и распоряжений… за 1918 г. № 57. (628). С. 764).

96 В продолжение декрета от 20 января и соответствующей инструкции от 24 августа, 7 
декабря 1918 г. Совнарком принял декрет «О кладбищах и похоронах». Согласно ему, все клад-
бища переходили в ведение местных совдепов. Для всех граждан устанавливались одинаковые 
похороны. Отчётность по похоронным делам возлагалась на местные власти.

22 января 1919 г. была опубликована принятая в недрах наркомата внутренних дел «Ин-
струкция местным совдепам» о порядке осуществления декрета «О кладбищах и похоронах». 
Она регламентировала порядок «похоронного делопроизводства», в котором духовенству ме-
ста не отводилось. Провожать умерших в последний путь священнослужителям дозволялось 
лишь по инициативе родственников и за их, соответственно, счёт (Известия Всероссийского 
центрального исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красно-
армейских депутатов и Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов. М., 1918. 
№ 271 (535). С. 3, 1919. № 15 (567). С. 4; Декреты советской власти. 1968. Т. 4. 10 ноября 1918 г. — 
31 марта 1919 г. С. 163–164). Названные акты советской власти ещё более ущемили духовенство 
Православной церкви.
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ской власти в сакральную жизнь Православной церкви, но и раскол российского 
общества на верующих и неверующих.

На следующий после выхода «Инструкции» день, 31 (18) августа, на закрытом 
заседании Поместного собора заговорили, что церковь в самом ближайшем буду-
щем ожидают очень тяжёлые времена. «Создаётся положение, что мы находимся 
в состоянии гонения и что мы нищие, не физически, а лишены души, Церкви как 
благодатного Царства», — обратился к присутствовавшим председательствовав-
ший на заседании митрополит Арсений (Стадницкий). «Думаю, что Церковь не 
претерпевала такого гонения и в первые века христианства, — говорил он. — Тогда 
гонения ограничивались отдельной областью, производились отдельными прави-
телями, а в настоящее время они узаконены и закон имеет обязательную силу для 
всей Православной России». Протоиерей П.А. Миртов предложил Поместному 
собору наложить на паству «единственно целесообразное» средство, нередко 
применявшееся в Восточной греческой церкви, — интердикт. «Пусть налагаемый 
интердикт не будет карой, хотя бы и священной карой для народа. Пусть он не бу-
дет угрозой для кого-то. Но пусть он будет набатным колоколом. Пусть он звонит 
на всю Россию. Пусть он говорит всем, что грозит великая опасность расхищения 
души народа. Пусть он покажет, что издан не потому, чтобы наказать народ, а по-
тому, что Церковь потеряла надежду на возможность совершать богослужение, не 
опасаясь кощунства».

Выступавший был поддержан князем Е.Н. Трубецким, который возложил от-
ветственность за всё происходившее в стране на православный люд. «Пора оставить 
мысль, что народ невиновен в настоящем положении Церкви. Весь православный 
народ виновен в том, что совершается. Ведь народ отдал власть в руки безбожников, 
кощунственно относящихся к Церкви. Неслыханный грех народа — его молчание 
при всех гонениях на Церковь со стороны существующей власти. Мы не очутились 
бы в руках бесов, если бы не отдали себя сами. И вот что должен почувствовать весь 
православный народ. Он должен понять, что призывается к ответу за равнодушие 
в отношении к Церкви, что недостоин слушать службу церковную, так как предал 
Христа на распятие. Иного способа довести народ до такого сознания, кроме ин-
тердикта, нет».

В прениях прозвучало, что архиепископ Пермский Андроник (Никольский) 
уже накладывал в своей епархии столь строгую меру воздействия на паству. «Нуж-
но просить Святейшего Патриарха, чтобы наложил на Москву интердикт», — по-
ступило предложение от члена Высшего церковного совета, псаломщика Перм-
ской епархии А.Г. Куляшова97.

Таким образом, на Соборе возникла идея о необходимости противостояния 
большевистскому «царству» испытанным в истории методом — интердиктом.

Обсуждение вопроса об антицерковной политике советской власти и должной на 
неё реакции церкви продолжилось на следующем заседании, состоявшемся через день. 
Однако в ходе его большей частью прозвучали мнения против применения предложен-
ной ранее строгой меры воздействия. Говорилось, что отказ духовенства в совершении 
священнодействий будет, во-первых, расценен общественностью как всероссийская 
церковная забастовка и саботаж, во-вторых, что он вызовет соответ с твующую силовую 
реакцию властей… Выступления по данному вопросу не были окончены и в тот день98.

97 Деяния Священного Собора… 2000. Т. 11. Деяние 153. С. 25, 33–34, 36.
98 Там же. Деяние 154. С. 52–62.
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3 сентября (21 августа) перед началом обсуждения председательствующий за-
читал подписанное 30-ю соборянами заявление. Оно было следующего содержания: 
«Уже достаточно, кажется, выяснена невозможность при данных обстоятельствах 
наложения на православный народ интердикта. Посему, для сбережения времени, 
следовало бы предложить ораторам в речах своих вовсе не касаться вопроса об ин-
тердикте». Собор постановил: «Принять предложение»99. Т. е., образно говоря, 
«меч духовный» (ср.: [Лук. 22, 36–38]), начавший было подниматься на советскую 
власть, остался в церковных «ножнах». И дискуссия пошла вокруг содержания ин-
струкции к декрету об отделении церкви от государства.

После выступления всех ораторов было решено образовать специальную ко-
миссию для выработки позиции Поместного собора в отношении антицерковной 
политики советской власти. Тогда же был избран и состав этой комиссии100. Через 
три дня, 6 сентября (24 августа), комиссия вынесла на рассмотрение собора проект 
обращения к Совнаркому. И на следующий день от лица патриарха и Поместного 
собора советскому правительству было направлено соответствующее заявление. В 
нём делался анализ государственно-церковных отношений с конца января по конец 
августа 1918 г. и говорилось о необходимости отмены инструкции от 24 августа. 
В заявлении, среди прочего, указывалось, что после выхода декрета об отделении 
церкви от государства «власть развёртывала свою программу в отношении к ис-
поведаниям, совершенно не считаясь с их внутренней жизнью, и чрезвычайно недо-
брожелательно и особенно часто нападала на установления Православной Церкви 
и на её служителей. Наряду с бесчисленными захватами церковных имуществ и зда-
ний учащались преследования церковных проповедников, аресты и заключения в 
тюрьмы священников и даже епископов. […] Ряд общих мероприятий правитель-
ственных и законодательных самого последнего времени превратил этот сначала 
как бы бессистемный поход против Православной Церкви в открытую и решитель-
ную борьбу, всё возрастающую в своём напряжении». В заявлении рассматривался 
широкий спектр возможных последствий применения инструкции, которые вели 
бы к «насилию над религиозной свободой и совестью верующих». Например, кон-
статировалось: «Дух всего христианства и Церкви ничего общего не имеет с офи-
циальным коммунистическим безверием и при желании любая христианская книга 
и любая проповедь могут быть истолкованы как враждебные советской власти». В 
нём также говорилось, что инструкция наркомата юстиции «ставит Православную 
Церковь пред лицом неизбежного исповедничества и мученичества, а российскую 
коммунистическую власть обрисовывает как власть, сознательно стремящуюся к 
оскорблению народной веры, очевидно, в целях её уничтожения». В конце заявле-
ния содержался призыв к правительству: «Долг народных комиссаров немедленно 
отменить действие данной инструкции и пересмотреть её при участии представи-
телей Православной Церкви, а до того времени приостановить и применение само-
го декрета от 23 января во всём его объёме»101.

Власти Советской республики, судя по всему, или проигнорировали, или ото-
звались формальными отписками как на это, так и на последующие заявления выс-
шего церковного органа. Например, известно, что 17 сентября член Поместного 
собора Н.Д. Кузнецов лично обратился (и в устной, и в письменной форме) к управ-
ляющему делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевичу с просьбой о приёме делегации 

99 Там же. Деяние 155. С. 65.
100 Там же. С. 83–84.
101 Деяния Священного Собора… 2000. Т. 11. Деяние 159. С. 114–118.
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соборян для совместного обсуждения инструкции от 24 августа. Через три дня был 
получен ответ, что свои пожелания церковная делегация может высказать в виде за-
явления, а смысла в очной встрече представители правительства не видят102.

12 сентября (30 августа) 1918 г. собор вынес определение «Об охране церков-
ных святынь от кощунственного захвата и поругания». Его первый пункт гласил: 
«Святые храмы и часовни со всеми священными предметами, в них находящими-
ся, суть достояние Божие, состоящее в исключительном обладании Святой Божией 
Церкви в лице всех православно-верующих чад ея, возглавляемых Богоучреждён-
ною иерархиею. Всякое отторжение сего достояния от Церкви есть кощунствен-
ный захват и насилие». Вместе с тем в определении в некотором роде регламен-
тировались отношения между православными приходами, братствами и другими 
церковными организациями с местными властями. Например — при взятии пер-
выми у вторых «на хранение и соответствующее пользование» зданий церквей, 
часовен и священных предметов, объявленных «всенародной собственностью». 
Такой «практический» подход означал, что Православная церковь в лице своего 
высшего органа начала признавать отдельные пункты правительственных поста-
новлений103.

На следующий день, 13 сентября (31 августа), Поместным собором было при-
нято определение «О монастырях и монашествующих». В его 39-м пункте, вопреки 
положениям инструкции от 24 января, утверждалось: «Всё движимое и недвижимое 
имущество, а также капиталы, принадлежащие монастырю, составляют собствен-
ность монастыря и являются достоянием всей Русской Православной Церкви»104. 
Таким образом, собор продолжал издавать постановления, противоречащие пра-
вительственным актам. Впрочем, такая позиция была вполне понятна: в условиях 
охватившей Россию Гражданской войны было весьма трудно быть уверенным в 
долговечности советской власти и, соответственно, выполнять её распоряжения, 
губительные для Православной церкви. Однако непризнание правительственных 
постановлений выставляло духовенство в целом в качестве противников «рабоче-
крестьянской» республики, как «воинствующих клерикалов», устроивших «ду-
эль» с большевистским «царством».

* * *
Примерно в те же дни, 2 и 5 сентября 1918 г., увидели свет два важных пра-

вительственных постановления (принятых, соответственно, ВЦИК и СНК): «О 
превращении Советской республики в военный лагерь» и «О красном терроре». 
Первое из них было вызвано интенсивными наступательными действиями на фрон-
тах Гражданской войны белых армий и «бывших» союзников России по Первой 
мировой войне — «империалистических хищников, стремящихся задушить 
Советскую республику и растерзать её труп на части». Согласно тому постанов-
лению, все граждане РСФСР, «независимо от занятий и возраста», должны были 
«беспрекословно выполнять те обязанности по обороне страны, какие будут воз-
ложены на них Советской властью»105. Соответственно, все священно- и церков-

102 Там же. Протокол 170. С. 238–239.
103 Собрание определений и постановлений… Вып. 4. С. 28–30; Деяния Священного Со-

бора… 2000. Т. 11. Деяния 159–163. С. 118–144.
104 Собрание определений и постановлений… Вып. 4. С. 35.
105 Декреты советской власти. 1964. Т. 3. 11 июля — 9 ноября 1918 г. С. 159.
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нослужители если и не ставились «под ружьё»106, то потенциально привлекались 
к работам по тыловому обеспечению Красной армии: например, к рытью окопов. 
Выход второго постановления был обусловлен убийством 30 августа председателя 
Петроградской ЧК М.С. Урицкого и покушением в тот же день на В.И. Ленина, в 
результате которого глава советского правительства получил тяжёлое ранение. В 
постановлении «О красном терроре» говорилось о необходимости обезопасить 
советскую республику от классовых врагов «путём изолирования их в концентра-
ционных лагерях». Указывалось также, что «подлежат расстрелу все лица, прикос-
новенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам»107. «На закон-
ной основе» начались особо жестокие репрессивные действия в отношении «при-
верженцев старого режима» и «пособников контрреволюции», в стан которых 
пропагандистским аппаратом большевиков было зачислено и духовенство РПЦ. 
Расправы творились без суда, нередко даже за одно только «непролетарское про-
исхождение». И множество представителей как духовенства, так и членов их семей 
на территориях России, контролируемых советской властью, сделались жертвами 
красного террора. В те дни на Поместном соборе всё чаще стали звучать слова, по-
добные таким: «Каждый день приносит всё новые и новые известия о расстрелах 
и других убийствах священнослужителей и верующих мирян, вставших на защиту 
Божьего достояния, и число этих невинных жертв, кровь которых вопиет к Небу, 
всё увеличивается и не видно ему конца»108.

В целом, декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 
и последующие постановления власти и фактически, и юридически поставили 
Православную церковь «вне закона» Советской республики. Тем самым был от-
крыт путь и вытеснению церкви из всех сфер общества, и репрессиям, и разруше-
нию церкви как иерархической организации — «неотъемлемой части царистского 
режима» и «хранительнице традиций проклятого прошлого»109.

106 В статье 19-й Конституции РСФСР говорилось: «Почётное право защищать револю-
цию с оружием в руках предоставляется только трудящимся; на нетрудовые же элементы воз-
лагается отправление иных военных обязанностей» (Собрание узаконений и распоряжений… 
за 1918 год. № 51. (582). С. 674).

Однако 4 января 1919 г. Совнарком принял декрет «Об освобождении от воинской повин-
ности по религиозным убеждениям». Согласно ему, гражданам Советской республики предо-
ставлялось, например, право по решению народного суда заменять военную службу (на срок 
общего призыва сверстников) «санитарной службой преимущественно в заразных госпиталях 
или иной соответствующей общеполезной работой по выбору самого призываемого» (Декреты 
советской власти. Т. 4. С. 282–283). 

107 Собрание узаконений и распоряжений… за 1918 г. № 65. (710). С. 883; Декреты совет-
ской власти. Т. 3. С. 291–293.

108 Деяния Священного Собора… 2000. Т. 11. Протокол 170. С. 230.
109 Логическим продолжением к рассмотренным документам явился введённый с 1 

июня 1922 г. в действие «Уголовный кодекс РСФСР». Он был издан «с целью ограждения 
рабоче-крестьянского государства и революционного правопорядка от его нарушителей и 
общественно опасных элементов и установления твёрдых основ революционного правосо-
знания» (Собрание узаконений и распоряжений… за 1922 г. 1942. № 15. Отдел первый. (153). 
С. 271–304). Его III глава называлась «Нарушение правил об отделении церкви от государ-
ства». В ней в качестве преступлений фигурировали: «использование религиозных предрас-
судков масс с целью свержения рабоче-крестьянской власти или для возбуждения к сопро-
тивлению её законам и постановлениям» (ст. 119), «совершение обманных действий с целью 
возбуждения суеверия в массах населения, а также с целью извлечь таким путём какие-либо 
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Члены же Поместного собора активно протестовали относительно «конфес-
сиональной» политики большевиков. Вместе с тем они ничего, по сути, не име-
ли против той или иной формы народовластия: будь то до или после объявления 
России республикой (1 сентября 1917 г.), или же вслед за провозглашением «транс-
формации» республиканского строя (12 января 1918 г.).

* * *
Буквально за месяц до окончания своей работы Собор реабилитировал всех 

священнослужителей, осуждённых, в частности, в предреволюционный период за 
их политические убеждения, пусть даже крайне левого направления. Его определе-
ние о признании недействительными лишений Св. синодом духовного сана по по-
литическим основаниям было принято 2 (15) августа 1918 г. Без каких-либо возра-
жений это постановление было утверждено Совещанием епископов 6 (19) августа 
1918 г.110.

выгоды» (ст. 120), «преподавание малолетним и несовершеннолетним религиозных вероу-
чений в государственных или частных учебных заведениях и школах» (ст. 121), «всякое при-
нуждение при взимании сборов в пользу церковных и религиозных организаций или групп» 
(ст. 122), «присвоение себе религиозными или церковными организациями административ-
ных, судебных или иных публично-правовых функций и прав юридических лиц» (ст. 123), 
«совершение в государственных учреждениях и предприятиях религиозных обрядов, а равно 
помещение в этих зданиях каких-либо религиозных изображений» (ст. 124). За них полагался 
широкий спектр наказаний в виде принудительных работ (вплоть до двух лет), штрафов (до 
300 руб. золотом), ликвидации самих организаций и/или конфискации их имущества. Самое 
суровое наказание было за нарушение 119-й статьи. Нарушителям грозило лишение свободы 
на срок не ниже трёх лет со строгой изоляцией и при отягчающих обстоятельствах — вплоть 
до высшей меры наказания.

Уголовный кодекс содержал и другие «конфессиональные» статьи. Например, объ-
являлись недопустимыми «публичные нарушения или стеснения религиозными обрядами 
или культовыми церемониями свободы движения других граждан» (гл. III, ст. 227). Вместе 
с тем в кодексе была зафиксирована определённая «забота» советской власти о проведении 
церковных служб. А именно — принудительными работами сроком до шести месяцев кара-
лось «воспрепятствование исполнению религиозных обрядов, поскольку они не наруша-
ют общественного порядка и не сопровождаются посягательствами на права граждан» (гл. 
VIII, ст. 125) (Собрание узаконений и распоряжений… за 1922 г. 1942. № 15. Отдел первый. 
(153). С. 289, 304).

110 Деяния Священного Собора… 1996. Т. 10. Протокол 144. С. 123–124; Собрание опре-
делений и постановлений… Вып. 4. С. 45; ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 192. Л. 150.

В тот же день, 6 (19) августа 1918 г., Поместный собор, по некоторым сведениям, упразднил 
т. н. общеобязательную церковную политику, предоставив на усмотрение каждого заниматься 
(или не заниматься) частным порядком церковно-политической деятельностью. Священно- и 
церковнослужители должны были самостоятельно нести за все свои действия персональную 
ответственность. (Однако данное постановление автору этих строк обнаружить не удалось: его 
нет ни в «Деяниях Священного Собора…», ни в «Протоколах заседаний Совещания еписко-
пов и материалах к ним» (ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 192). Но о нём упоминается в монографиях: 
Регельсон Л. Указ. соч. С. 250; Фирсов С.Л. Время в судьбе. С. 89; Кашеваров А.Н. Православная 
российская церковь… С. 386.)

Об аполитичности официальных структур РПЦ и значительного числа представителей 
епископата в более поздний период — во время Гражданской войны, см., например: Мака-
ров Ю.Н. ВЧК и Русская православная церковь (1919–1921 годы) // Клио. СПб., 2003. № 3 (22). 
С. 69–71.
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Соборные заседания были прекращены 7 (20) сентября 1918 г.111 Причиной 
тому была конфискация властью церковных капиталов, а также зданий, в которых 
квартировали приезжие депутаты и проходили сессии собора. К тому времени 
практически повсеместно центральными и местными властями у РПЦ были ото-
браны все образовательные и просветительно-благотворительные учреждения: 
школы, приюты, богадельни, больницы и проч. Буквально повсюду происходили за-
хваты собственности как приходских церквей, так и монастырей: земли, скота, иму-
щества. Зачастую местные жители «на законных основаниях» захватывали всё, что 
им нужно, а местные комитеты утверждали такие действия.

На своём последнем заседании соборянами было принято определение «Об 
управлении духовно-учебными заведениями и церковно-приходскими школами и 
организации законоучительства для учащихся в светских учебных заведениях». 
Согласно ему, органом управления названных учреждений назначалось централь-
ная духовная власть — «непосредственно Высшее Церковное Управление». На 
него возлагалась «забота об оказании церковным школьным деятелям на местах 
необходимой при современных обстоятельствах защиты и покровительства»112. 
Ранее же, как уже говорилось, «защитником и покровителем Христовой Церкви»113 
был православный император. Попытки же духовенства «защитить и покровитель-
ствовать» Православию, как известно, успехом не увенчались114.

111 Деяния Священного Собора… 2000. Т. 11. Протокол 170. С. 217–245.
112 Собрание определений и постановлений… Вып. 4. С. 13; Деяния Священного Собо-

ра… 2000. Т. 11. Протокол 170. С. 227.
113 Последование в Неделю Православия. СПб.: Синодальная типография, 1904. Л. 36.
114 Через четверть века функцию «покровителя» РПЦ в определённом смысле стал ис-

полнять председатель советского правительства, генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В. 
Сталин. После «перелома» в Великой Отечественной войне, 4 сентября 1943 г. в Кремле со-
стоялась историческая встреча генсека с тремя иерархами РПЦ: с патриаршим местоблюсти-
телем митрополитом Московским и Коломенским Сергием (Страгородским), митрополитом 
Ленинградским и Новгородским Алексием (Симанским) и экзархом Украины, митрополитом 
Киевским и Галицким Николаем (Ярушевичем) (Известия Советов депутатов трудящихся 
СССР. М., 1943. № 210 (8203). 5 сентября. С. 1). «Богопоставленный Вождь» (неоднократное 
именование И.В. Сталина патриархом Сергием. — М.Б.) распорядился предоставить РПЦ ряд 
помещений, снабдить высших иерархов продуктами, транспортом, топливом, разрешил избрать 
патриарха, открыть приходы и духовные школы. С того дня берёт начало новый этап взаимо-
действий РПЦ с советским государством*. Исследователями он характеризуется как «Русская 
Церковь в центре „большой политики“» (Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при 
Сталине и Хрущёве. (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 гг.). М.: Кру-
тицкое Патриаршее Подворье, Общество любителей церковной истории, 2005. С. 284–286).

* Сближению и тесному сотрудничеству духовенства Русской церкви и советского госу-
дарства положило начало «Послание» (или «Декларация» «Об отношении Православной 
российской церкви к существующей гражданской власти») от 16 (29) июля 1927 г. Оно было 
подписано заместителем патриаршего местоблюстителя митрополитом Нижегородским и Ар-
замасским Сергием (Страгородским) и членами Временного при нём патриаршего Священного 
синода (её текст см.: Известия ЦИК СССР и ВЦИК. М., 1927. № 188 (3122). 19 августа. С. 4). 
«Декларацию» не признала значительная часть духовенства РПЦ: главным образом — архи-
пастыри и пастыри, принадлежавшие к «Катакомбной» и «Зарубежной» церквям. Пошедшую 
на сотрудничество с советской властью часть исторической РПЦ они стали именовать «со-
ветской» или «красной» церковью (см. об этом, например: Андреев И.М. О положении Право-
славной Церкви в Советском Союзе…; Антоний [Синькевич], епископ. О положении Церкви в 
советской России и о духовной жизни русского народа. Доклад архиерейскому собору 1959 г. 
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* * *
По мнению современных правоведов, ни Поместный собор, ни какой-либо 

официальный орган управления РПЦ не признавал законности советской власти 
вплоть до 15 (28) июня 1923 г. В тот день по освобождении патриарха Тихона из 
советских застенков были обнародованы два его заявления115. В первом из них, сде-
ланном в интервью сотруднику Российского телеграфного агентства, патриарх кон-
статировал: «Я целиком стал на советскую платформу». Во втором — его послании 
к пастве — были такие слова: «Я решительно осуждаю всякое посягательство на 
Советскую власть, откуда бы оно ни исходило. Пусть все заграничные и внутрен-
ние монархисты и белогвардейцы поймут, что я Советской власти не враг. Я понял 
всю неправду и клевету, которой подвергается Советская власть со стороны её со-
отечественных и иностранных врагов и которую они устно и письменно распро-
страняют по всему свету»116.

Однако тезис о «непризнании» советской власти Русской церковью (в первую 
очередь — в лице патриарха Тихона) вплоть до 1923 г. можно оспорить. Ведь сло-
ва рассмотренных выше двух документов — письма митрополита Петроградского 
Вениамина в Совнарком, а также патриаршего послания «Об анафематствовании 
творящих беззакония и гонителей веры и Церкви Православной» — свидетель-
ствуют именно о признании советской власти и высшими иерархами, и в целом 
Российской церковью (о чём уже говорилось)117. Повторим, что в тех посланиях 
содержалось, соответственно: «Я, конечно, уверен, что всякая власть в России пе-
чётся только о благе русского народа»; «власть, обещавшая водворить порядок на 
Руси, право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только са-
мое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и, в частности, — над 
Святою Церковью Православной». Эти слова позволяют заключить, что церковь 
изначально признавала советскую власть за власть и что до января 1918 г. она верила 
этой власти, надеясь, что та исполнит свои первоначальные обещания. Но надежды 
духовенства оказались несбыточными утопиями.

* * *
«Рабоче-крестьянская» власть с первых дней своего существования сделала го-

сподствующей определённую, с позволения сказать, «большевистскую веру»: веру 
в то, что Бога нет, в «мессианство» пролетариата, а также в «светлое будущее» — 
в коммунизм. Эта атеистическая вера, фактически придя на смену православию и 

епископа Лос-Анжелесского Антония. N.Y., Джорданвилль: Свято-Троицкий монастырь, 1960; 
Польский Михаил, священник. Положение Церкви в Советской России. Очерк бежавшего из Рос-
сии священника. СПб.: б/и, 1995).

115 Русская Православная Церковь и право… С. 34.
116 Цит. по: Акты святейшего… С. 282, 285.
117 Приведём ещё пример. 10 (23) декабря 1919 г. в секретном отделе ВЧК состоялся допрос 

патриарха Тихона, который вёл заместитель главы этого ведомства М.И. Лацис. «Признаёте ли 
Вы вообще советскую власть?» — был один из вопросов. «Да, признаю, — ответил патриарх, — 
и никому никогда не говорил, чтобы ей не подчиняться в делах мирских, и только в делах веры 
и благочестия должно повиноваться не мирской власти, а только воле Божией. И думаю, что в 
этом моём убеждении и взгляде нет никакой контрреволюции» (цит. по: Кашеваров А.Н. Разра-
ботка на Поместном соборе 1917–1918 гг. официальной позиции Церкви в отношении советской 
власти и её религиозной политики // 1917-й: Церковь и судьбы России. К 90-летию Поместного 
Собора… С. 106).
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претендуя на распространение по всему миру, стала выполнять роль официальной 
государственной идеологии. В борьбе за обладание умами и душами народа она на-
чала буквально всеми возможными способами уничтожать своих «конкурентов», 
в первую очередь — являвшуюся de jure до конца 1917 г. первенствующей и господ-
ствующей православную веру. В этом контексте можно говорить об Октябрьской 
революции как об определённом «религиозном перевороте».

Поскольку несколько ранее — в результате свержения монархии — произошла 
смена «харизматических элит», Февральскую революцию также можно рассматри-
вать как своеобразный «религиозный переворот».

Соответственно, говоря в контексте вышесказанного, обе революции 1917 г. 
свелись к следующему. В результате «первого религиозного переворота 1917 г.  — 
Февральского — во многом благодаря трудам и тщаниям высших иерархов РПЦ 
была свергнута власть «харизматических конкурентов» священства — право-
славных императоров. Одним из итогов «второго религиозного переворота» — 
Октябрьского — явилось гонение большевиками своих идеологических конку-
рентов — духовенства. Свергавшие в марте 1917 г. — в послеоктябрьский период в 
свою очередь сами оказались свергаемы «внешней силой»: гонимы и ущемляемы в 
своих внутрицерковных и гражданских правах, изгоняемы из общественной жизни. 
С учётом того, что известное положение, в котором оказалось духовенство в «боль-
шевистском царстве», было невозможно под скипетром православных василевсов, 
можно утверждать: «второй религиозный переворот» 1917 г. для архипастырей и 
пастырей РПЦ (равно как и для множества других страт  граждан России) был неким 
историческим «возмездием» за осуществление ими «первого» — Февральского.
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Мне думается, что пора бы уже политикам смириться и, поняв, что 
ничего путного у Вас1 не получается, попросить Всероссийского 
Отца нашего Святейшего Патриарха, чтобы Он, Патриарх, возгла-
вил страну нашу, управлял ею на основах православных, на основах 
Божиих, чтобы все подчинились его воле и были у него в послуша-
нии и помогали ему. […] Руководствуясь заповедями Божиими, 
Патриарх покончил бы со смутой, искоренил бы коррупцию и про-
чие беды. И тогда можно и должно было бы созвать Земский Собор 
под председательством Патриарха, соборно помолиться и прийти 
к решению: как стране идти дальше, какое устройство выбирать. 
Другого выхода я не вижу, любой другой выход будет решительным 
шагом в пропасть, на краю которой мы стоим, от чего упаси нас Бог2.
Гедеон (Докукин), митрополит Ставропольский и Владикавказский
(Гедеон, митрополит. Просто Вам нужны голоса верующих… // Рус-
ский православный патриот. М., 1999. № 1. Специальный выпуск. С. 2).

С начала XX в. вплоть до Первой мировой войны в России происходил неуклон-
ный рост численности как паствы Русской церкви, так и всех слоёв духовенства. На 
подъёме было строительство храмов и монастырей. Церковь, исторически являясь 
опорой Трона, оказывала заметное влияние на общественно-политическое созна-
ние православного народа империи. Вместе с тем, с рубежа XIX–XX вв. вплоть до 
начала Февральской революции представителями высшей иерархии РПЦ проводи-
лась деятельность, направленная на ограничение участия императора в церковном 
управлении и на «отдаление» церкви от государства. Подтверждением этому слу-

1 Статья является письмом-отзывом митрополита Гедеона на брошюру лидера КПРФ 
Г.А. Зюганова «Вера и верность». Из контекста под местоимением «Вас» подразумевается не 
столько Зюганов, сколько все российские светские политики. То есть по смыслу надо читать не 
«у Вас», а «у них» (у политиков).

2 Аналогичные сентенции продолжают звучать в СМИ. Одни из последних такого рода: 
«Как знать, не близится ли час, когда распахнутся золотые врата в беломраморном кремлёв-
ском зале, лица чиновников и депутатов обратятся на восклицающий голос церемониймейсте-
ра, который страстно и громогласно возвестит: «Президент Российской Федерации, Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл!» И все склонят головы перед человеком в сияющей ризе, с 
патриаршим жезлом» (Проханов А. Святейший, не оставь народ свой! // Завтра. М., 2009. № 17 
(805). Апрель. С. 1). Или: «В перспективе вообще можно отдать всю землю в Москве Церкви, 
ибо Москва — Третий Рим. Пусть землёй управляют священники, нежели лужковские чинов-
ники — в этом будет гораздо больше справедливости» (Дугин А. В защиту иосифлянства // 
НГ-религии. М., 2009. № 7 (245). 15 апреля. С. 6). См. также, например: http://ruskline.ru/
analitika/2010/09/17/prezidentom_rossii_v_2012_godu_dolzhen_stat_patriarh_kirill; http://
ruskline.ru/news_rl/2010/10/06/chto_oznachaet_lozung_patriarha_kirilla_v_prezidenty_rossii.

«Возможен ли вариант, что государством будут управлять иерархи церкви? Почему пред-
ставители духовенства претендуют на исполнение функций государственной власти?» – подоб-
ного рода вопросы подробно рассматриваются в книге: Тощенко Ж.Т. Теократия: фантом или 
реальность? М.: Academia. 2007. — 664 с.
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жат, в частности, сокращение с января 1900 г. (если не с декабря 1898 г.) поминове-
ния императора на проскомидии, а также произведённое в феврале 1901 г. сокраще-
ние «верноподданнической» части присяги для рукополагаемого в сан епископа и 
отмена присяги для членов Св. синода. Показателем стремления высшей иерархии 
повысить свой внутрицерковный статус служат и проходившие в тот период про-
цессы постепенного увеличения богослужебных титулований архиереев, а также 
учащения поминовений епархиальных преосвященных.

О желании высшего духовенства ограничить участие императора в церковном 
управлении свидетельствуют и отзывы епархиальных архиереев о церковной ре-
форме, датируемые 1905–1906 гг. В них отражалось недовольство представителей 
иерархии сложившимися в России отношениями церкви и государства. Об этом, а 
также о стремлении восстановить в РПЦ патриаршее управление говорилось и в 
материалах Предсоборного присутствия (1906), а также Предсоборного совеща-
ния (1912–1913). Названные церковные комиссии предлагали усилить в управле-
нии РПЦ власть епископата.

В то же время духовенство едва ли не демонстративно уклонялось от разработ-
ки богословского взгляда на царскую власть. В целом оно придерживалось рацио-
нальных оценок, дававшихся царской власти юристами, политологами и историка-
ми. При этом совершенно не выясненными оставались такие вопросы, как церков-
ные полномочия императора и т. н. священные права помазанника Божиего. Даже в 
вопросе является ли миропомазание государя церковным таинством или не являет-
ся таковым, среди иерархии не было единства.

Меры, предпринимавшиеся представителями епископата в предреволюцион-
ные годы, были направлены на десакрализацию власти российского самодержца. 
Они сводились к укоренению в сознании паствы представлений о царе не как о 
духовно-харизматическом лидере народа и «Божием установлении» (помазанни-
ке), а как о мирянине, находящемся во главе государства. Духовенство (в частности, 
члены Синода РПЦ) стремилось обосновать, что между царской властью и какой-
либо иной формой правления нет, по сути, никаких принципиальных отличий: вся-
кая, мол, власть — «от Бога».

После нескольких безуспешных попыток добиться высочайшего разрешения 
на созыв Поместного собора представители архиерейского корпуса стали связывать 
надежды на «освобождение» церкви от императорского контроля с возможностью 
смены формы государственной власти в России в пользу любой формы правления.

Стремясь увеличить свою власть за счёт умаления прав верховной власти в об-
ласти церковного управления, видные представители высшего духовенства работа-
ли, по существу, на революцию. И само «освободительное движение» (в первую 
очередь — в лице левых и центристских партий) добивалось в принципе аналогич-
ного: ограничения власти царя в пользу «народного представительства».

Известный исследователь социальной истории Российской империи Б.Н. Миронов высказыва-
ет во многом обоснованное предположение, что все три российские революции 1905 и 1917 гг. 
были обусловлены скорее политическими, чем экономическими причинами. Он, в частности, 
замечает, что с начала XX в. рост потребностей и запросов населения страны значительно опе-
режал неуклонное увеличение уровня жизни народа. И эта искусственно создававшаяся дис-
пропорция, вызывавшая недовольство широких масс, навязывалась противниками монархии, 
в первую очередь — либерально-демократической общественностью. Благодаря этой диспро-
порции народ в массе своей был искренне убеждён, что его жизнь ухудшается и что при само-
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державии просто невозможен какой-либо прогресс. Причём убеждённость (гранича с верой) 
широких слоёв народа в кризисе самодержавия была столь прочной, что всё, что ей противо-
речило, просто не воспринималось3.
Тезис профессора Миронова подтверждает по меньшей мере тот факт, что синодальный строй в 
предреволюционные годы рассматривался и видными представителями духовенства, и извест-
ными богословами, и широкой общественностью в качестве «генерально дефективного». Но 
по прошествии времени, в исторической ретроспективе теми же по сути людьми синодальный 
период стал оцениваться едва ли не диаметрально противоположно: как время расцвета и бла-
годенствия Русской церкви под скипетром покровительствовавших православию российских 
императоров.

Определённым испытанием на верноподданничество для высшей иерархии 
явилась Первая российская революция. Во время неё Св. синод в целом вёл себя не-
последовательно и весьма противоречиво. С одной стороны, он придерживался сво-
еобразной аполитичности (нередко умалчивая о революционерах и порицая лишь 
их противников), с другой — старался оказать поддержку правительству. Колебания 
политической линии высшего органа церковного управления были обусловлены от-
сутствием у него чёткой позиции в отношении к царской власти. Поскольку иерархи 
рассматривали императора как «внешний институт» по отношению к церкви, то, 
соответственно, они не считали своим долгом проводить политику, направленную 
на поддержку монархии как формы государственного устройства.

В целом духовенство с начала ХХ в. постепенно становилось в оппозицию к 
царской власти, стремясь освободиться от государственного надзора и опеки, стре-
мясь получить возможность самоуправления и самоустроения4. Это освобождение 
отождествлялось с падением царской власти, о чём весной и летом 1917 г. духовен-
ством делались признания как в устных проповедях, так и в церковной периодиче-
ской печати.

Основным мотивом соответствующих действий священнослужителей было стрем-
ление разрешить многовековую проблему «священства-царства»5 в свою пользу.

3 Миронов Б.Н. Модернизация императорской России и благосостояние населения. 
С. 149–153.

4 10 октября 1915 г. в приватном разговоре с князем Н.Д. Жеваховым императрица Алек-
сандра Фёдоровна говорила: «[…] Эти непонятные отношения между Церковью и государством, 
и в такое время, когда так нужны взаимное понимание и поддержка… Церковь и государство 
точно враги стоят друг против друга; линии церковной и государственной жизни разошлись в 
разные стороны… Теперь, более чем когда-либо, нужно думать о том, чтобы сблизить эти линии, 
ввести их в общее русло. […] Духовенство не только не понимает церковно-государственных за-
дач, но не понимает даже веры народной, не знает народных нужд и потребностей… Особенно 
архиереи… Я многих знаю; но все они какие-то странные, очень мало образованы, с большим 
честолюбием… Это какие-то духовные сановники; но служители Церкви не могут и не должны 
быть сановниками… Народ идёт не за сановниками, а за праведниками… […] Раньше Церковь 
не была во вражде с государством; раньше иерархи помогали государству, были гораздо ближе 
к народу, чем теперь… […] Наши епископы стремятся не в народ, а [в] великокняжеские салоны 
и великосветские гостиные… Но салоны и гостиные – не Россия. […] Вместо того, чтобы идти в 
толщу народную, епископы только и думают о Патриархе… Но что же даст Патриарх, приблизит 
ли он пастыря к пастве, даст ли народу то, что нужно?.. Прибавится лишь число митрополитов, и 
больше ничего; а расстояние между пастырем и народом, между Церковью и государством, ещё 
больше увеличится…» (цит. по: Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 1. С. 69, 71, 73).

5 То есть подвести итог историко-богословскому спору о превосходстве императорской 
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Стремления высшей иерархии в предреволюционный период можно вкратце сформулировать 
следующим образом. Духовенство хотело получить для своей религиозной организации госу-
дарственную регистрацию (статус юридического лица6), право самостоятельно и практически 
бесконтрольно распоряжаться церковной собственностью, а также стать фактическим моно-
полистом в «посредничестве между миром дольним и горним». Для осуществления первого 
необходимо было юридически отделить РПЦ от «тела» православной империи. Для второ-
го — разграничить церковную собственность и «собственность» империи. Для третьего — 
так или иначе избавиться от царя (помазанника Божиего) как от своего «харизматического 
конкурента». Иначе говоря, стоящие у кормила церковного иерархи стремились оформить с 
царством «мирный развод»: если не отделить, то отдалить церковь от государства. Но на пути 
к этому имелось буквально непреодолимое препятствие — императорская власть. Потому её 
свержение и замена народовластием (светским правлением) сулило высшему духовенству не-
малые и разносторонние выгоды.

Наиболее яркое выражение противостояния высшего духовенства монархии 
(в контексте проблемы «священства-царства») приняло в первые дни и недели 
Февральской революции7.

власти над церковно-иерархической или наоборот — духовной над светской.
6 В императорской России правами юридических лиц обладали Св. синод, приходские 

церкви, монастыри, духовно-учебные заведения и прочие церковные структуры, имевшие, на-
пример, недвижимое имущество и капиталы. Но сама Православная российская церковь, бук-
вально слитая воедино с Российской империей, не имевшая прав самоуправления и самоопре-
деления, такими правами не обладала.

7 В августе 1920 г. российский эмигрант — известный монархист, гвардии полковник 
Ф.В. Винберг о политической позиции духовенства РПЦ в начале XX в. и первые недели Фев-
ральской революции писал следующее:

«Смело признаем наши недостатки, особливо ярко выявившиеся при взрыве народной 
смуты, в начале которой Церковь безмолвствовала. Как все остальные классы русского обще-
ства, и русское духовенство несёт на себе ответственность перед Царём и Родиной за совер-
шённое страшное зло. Можно уверенно утверждать, что если бы деятельность духовенства, за-
долго до революции, сумела установить более прочную связь с народом и если бы воздействие 
большинства духовных пастырей на свои паствы проявлялось более активно, было бы возможно 
предотвратить результаты революционной пропаганды. Будем помнить, никогда не забудем, 
что до революции многие наши священники были атеистами, что большинство из них чисто 
формально и инертно несло обязанности, сопряжённые с их высоким призванием; наконец — и 
это самое ужасное — известная, довольно значительная часть священников сочувствовала ре-
волюционному или, как деликатно выражалась интеллигенция, — «освободительному движе-
нию». Это сочувствие обыкновенно было скрытно, но иногда и явно выражалось; оно обыкно-
венно было пассивно, но бывали случаи активных выступлений. Позорные священники вроде 
[Георгия] Гапона и [Григория] Петрова далеко не были единичными исключениями. Невольно 
вспоминается тот «восторженный батюшка», член [IV Государственной] Думы, который 27 
февраля 1917 года, в день последнего заседания преступной Думы, вскочил на кафедру и, сла-
дострастно упиваясь только что пережитым впечатлением, оповестил депутатов о только что 
совершённом на его глазах убийстве полицейского пристава, не в пример крамольному попу по-
казавшего, как следует умирать во имя принесённой присяги… (То был полицейский пристав 
М.Е. Крылов, который бесстрашно вырвал из рук одного из вожаков мятежной толпы красный 
флаг и растоптал его. — Примеч. Ф.В. Винберга.)

К сожалению, таких случаев можно привести если не очень много, то и не мало: казалось 
бы, что и один случай достаточно прискорбен. Что касается сочувствия, выказывавшегося неко-
торой частью духовенства «освободительному движению», то надо вникнуть в ужас того поло-
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В начале революционных волнений в Петрограде высший орган церковного 
управления — Св. синод смотрел на них безучастно, не предприняв никаких шагов 
по защите монархии. Поступавшие же в те дни в высший орган церковного управ-
ления ходатайства видных сановников империи о необходимости поддержки цар-
ского престола остались неуслышанными.

Члены синода фактически признали революционную власть (Временное пра-
вительство, сформированное Исполнительным комитетом Государственной думы) 
уже днём 2 марта, до отречения от престола Николая II. В первых числах того ме-
сяца они вели сепаратные переговоры с Временным правительством: о поддержке 
духовенством новой власти в обмен на предоставление РПЦ свободы в самоуправ-
лении. Т. е. до опубликования официальной позиции Св. синода в отношении со-
вершившейся революции и церковная, и светская власть двигались друг другу на-
встречу при осознанном решении «отменить» монархию в России.

Позиция высшего духовенства свидетельствовала о том, что иерархи реши-
ли воспользоваться политической ситуацией для осуществления своего желания 
получить освобождение от влияния императора («светской» власти) на церков-
ные дела и фактически избавиться от царя как своего «харизматического конку-
рента».

Несмотря на отсутствие в целом юридического отречения от престола Дома 
Романовых, Св. синод 6–8 марта распорядился изъять из богослужебных чинов 
поминовение царской власти, в соответствии с чем были внесены изменения в мо-
литвословия всех богослужебных кругов: в суточный, недельный и годичный. В ре-
зультате царская власть в церкви (соответственно, в обществе, в государстве) ока-
залась уничтоженной «духовно», т. е. фактически оказалась преданной церковно-
молитвенному забвению, стала поминаться в прошедшем времени. Хотя до реше-
ния Учредительного собрания о форме власти в России говорить об упразднении 
царского правления можно было лишь теоретически.

Священнослужителям принадлежит временной приоритет в узаконива-
нии российской демократии (народовластия). Если Россия была провозглашена 
А.Ф. Керенским республикой через шесть месяцев после революционных событий 
февраля-марта 1917 г., то Св. синодом «молитвенно-духовно» (и «богословски», и 
«богослужебно») это было сделано уже буквально через шесть дней8.

Св. синод фактически упразднил государственно-религиозные праздники 
Российской империи — «царские дни» — до соответствующего правительствен-
ного постановления.

Смена государственной власти, происшедшая в России 2-3 марта, носила вре-
менный характер и теоретически была обратима (в том смысле, что самодержа-
вие как авторитарную власть возможно было реформировать в конституционную 

жения, когда служитель Христова Алтаря сочувствует шествию предтечь Антихриста, заклятых 
врагов этого самого Алтаря…

После мартовского [1917 г.] государственного переворота, вначале многие священники 
покорно, без протеста подчинились всему, со всем примирились, а некоторые стали даже заис-
кивать у революционной толпы. Когда потом, сначала очень слабо, духовенство стало волно-
ваться и протестовать, то это было во многих случаях уже тогда, когда самих священников стали 
преследовать и нарушать их личные интересы» (Винберг Ф. Указ. соч. С. 352–353).

8 В этом контексте, выражаясь крылатой фразой известного литературного произве-
дения, члены Св. синода состава зимней сессии 1916/1917 гг. по праву могут именоваться как 
«отцы русской демократии».
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монархию). За такой вариант de jure выступала, в частности, конституционно-
демократическая партия «Народной свободы» — кадеты (точнее — их правое 
крыло). Члены же Св. синода в своих «республиканских устремлениях» в марте 
1917 г. фактически оказались левее кадетов.

Духовенству РПЦ принадлежит приоритет и в изменении государственной, 
исторически сформировавшейся монархической идеологии Российской империи. 
Св. синод уже 7–9 марта официально отрешился от второй составляющей лозунга 
«за Веру, Царя и Отечество». Временное же правительство декларировало о недо-
пущении возврата монархии лишь 11 марта9.

Процесс перехода РПЦ на сторону Временного правительства, на сторону ре-
волюции завершился 9 марта 1917 г. В тот день Св. синодом было выпущено посла-
ние «К верным чадам Православной Российской Церкви по поводу переживаемых 
ныне событий» и объявлена «для исполнения» по духовному ведомству «Присяга 
или клятвенное обещание на верность службы Российскому Государству для лиц 
христианских вероисповеданий», утверждённая Временным правительством 7 
марта.

Члены Св. синода, приведя православную паству к присяге на верность 
Временному правительству и не освободив народ от действовавшей присяги на вер-
ноподданство императору, сподвигли, по сути, российских граждан на клятвопре-
ступление. Показателем радикальной настроенности членов «царского» состава 
Св. синода служит и тот факт, что формы церковных (ставленнических) присяг, 
установленные 24 марта 1917 г., по своему содержанию оказались левее государ-
ственной присяги, введённой Временным правительством 7 марта.

Уже к концу марта 1917 г. все места богослужебных, ставленнических и дру-
гих чинов РПЦ, где ранее поминалась царская власть, были исправлены Св. сино-
дом. Изменения заключались в буквальной замене поминовения императора и лиц 
Царствующего (по версии Св. синода — «царствовавшего») Дома на поминовение 
«благоверного Временного правительства». Однозначная замена царской власти 
на народовластие не соответствовала политическому положению страны, потому 
что образ правления в России должно было установить только Учредительное со-
брание (потенциально — высший орган государственной власти). Содержание же 
изменённых книг соответствовало республиканскому устройству России как яко-
бы свершившемуся факту.

Действия Св. синода в первые недели Февральской революции свидетельство-
вали об отсутствии у его членов стремления рассматривать политическое положе-
ние России как находящееся в состоянии «неопределённости» образа правления 
до соответствующего решения Учредительного собрания. Действия Св. синода но-
сили безапелляционный характер и указывали, что органом высшего церковного 
управления выбор сделан в пользу процесса становления новой власти, а не на «ре-
ставрацию» монархии. В результате такой позиции церковной власти — с учётом 
влияния подведомственного ему духовенства на 100-миллионную православную 

9 Выразим своё согласие с историософом А. Бохановым, что «именно Русская Право-
славная Церковь выпестовала идею царской власти как национально-государственный символ 
веры» (Боханов А.Н. Самодержавие. С. 342). Но при этом подчеркнём, что именно Православ-
ная церковь (как определённое собрание людей и, в первую очередь, духовенства) весной и ле-
том 1917 г. фактически предала идею царской власти забвению. Выразилось это в том, что РПЦ 
едва ли не официально отказалась от исторически утвердившейся в России государственной 
идеологии, в создании которой она когда-то принимала самое непосредственное участие.
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паству — была по сути ликвидирована вероятность монархической альтернативы 
политического развития России. И революция, опираясь на ряд факторов10, получи-
ла необратимый характер, вследствие чего можно утверждать, что члены Св. сино-
да в марте 1917 г. осуществили определённое вмешательство в политический строй 
Российского государства11.

Проведённый анализ компетенции членов высшего органа церковного управ-
ления в принятии мер охранительного характера по защите самодержавного строя 
позволяет заключить, что альтернатива действиям (во многом — бездействию) Св. 
синода в февральско-мартовские дни 1917 г. была. В распоряжении Св. синода было 
много возможностей, которые уже применялись, в частности, в период Первой 
российской революции. Тем не менее ни одна из мер по поддержке или трона (до 2 
марта), или самого института монархии (продолжавшего существовать по крайней 

10 По словам генерала А. Деникина, Февральская «революция явилась результатом не-
довольства старой властью решительно всех слоёв населения» России (Деникин А.И. Указ. соч. 
С. 453).

11 Хотя современный исследовательский ум принимает скептически различные «про-
рочества» не только не прославленных церковью, но и прославленных «блаженных», тем не 
менее нельзя не признать, что в сохранившихся до нас высказываниях этих людей в некоторых 
случаях удивительно точно описываются отдельные исторические реалии.

Так, определённый интерес вызывают слова жившей в Рязанской обл. старицы Пелагеи 
(1890–1966). Она, слепая от рождения, имела, по свидетельствам очевидцев, дар прозорливо-
сти. Проводя определённные евангельские параллели, она говорила и о сделанном до револю-
ции сокращении архиерейских присяг (что подчас неизвестно и церковным историкам), и о бо-
гословском смысле свержения в России царя как помазанника Божиего (о чём практически не 
интересуются и сами богословы), и о советских гонениях на духовенство, и о необходимости 
церковных молитв за царя, и проч. Высказывания Пелагеи со слов её крестника — некоего Пе-
тра — записаны исследователем, скрытым под инициалами К.В.П. Отдельные слова блаженной 
(в изложении) звучали так:

«Много раз повторяла Божия угодница Пелагея:
1. Богатые священники распяли Господа!
2. Богатые священники свергли Царя!!
3. Богатые священники приведут нас к антихристу!!!

[…] Первосвященники при помощи помещиков свергли царя! — говорила Пелагея Ря-
занская, — за это их постигло: кровь, мучения, смерть! Их судьба за гробом — огонь вечный! 
Скажете — неправда?! Да, правда! Священство долго рубило тот сук, на котором сидело, и по-
этому, — говорила блаженная Пелагея, — великое множество духовенства приняли страшные 
мучения и, несмотря на мученическую кончину, отправились в ад! Ведь они освобождали от 
помазанника Божия престол — для антихриста. […] Пелагея Рязанская предсказывала: свя-
щенство поведёт народ! У них в этом будет необходимость. Шли бы сами в ад, а народ пожалели 
бы?! Большинство духовенства желает создать особую церковь по разуму человеческому, чтобы 
не славить Христа небесного! Святители не желают святить законного царя! Это и есть отсту-
пление от постановления Святого Духа, которое не простится во век! Владыки сами сократили 
свою присягу, чтобы не служить царю и не учить этому народ! Разве духовенство не знает, что 
этого делать нельзя?! Знают, но умышленно делают! Предантихристово священство всё почти 
погибнет — огонь вечный!..» (К.В.П. Угодница Божия Пелагея Рязанская // Жизнь вечная. М., 
1996. № 18 (март). С. 2–3).

Несмотря на дискуссионный характер высказываний Пелагеи (равно как и, говоря строго 
в научном смысле, не вполне достоверный исторический источник информации о ней), прове-
дённые ею параллели в затронутых вопросах требуют, на наш взгляд, определённого рассмотре-
ния с богословской стороны.
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мере до решения Учредительного собрания о форме правления в России), или аре-
стованной царской семьи предпринята не была. Начиная же с 6 марта 1917 г. Св. си-
нодом был проведён комплекс охранительных действий в отношении Временного 
правительства.

Среди различных факторов, влиявших в период начала Февральской револю-
ции на судьбу монархии, одним из решающих был характер отношения духовен-
ства РПЦ к институту царской власти. Сама власть императора, как помазанника 
Божия, имела духовную основу именно в Православии. Потому с большой долей 
уверенности можно утверждать, что если бы Св. синод в судьбоносные для царя 
и страны февральско-мартовские дни 1917 г. предпринял в отношении монархии 
охранительные меры, то политические события и в столице, и на местах пошли бы 
по иному сценарию.

Члены Св. синода, с первых чисел марта 1917 г. взяв курс на установление в 
России республиканского правления, в определённом смысле проявили политиче-
скую близорукость. Пойдя навстречу революционной власти и поддержав сверже-
ние монархии, они не смогли верно предвидеть дальнейшего развития политиче-
ских событий и остановить расползание революции. Февральский же «этюд» ока-
зался лишь «увертюрой» Октября.

Царская власть являлась в многонациональной и многоконфессиональной 
России, с её разным уровнем социально-экономического развития огромных тер-
риторий, системообразующим стержнем. И последствия исчезновения этого 
стержня теоретически можно было предвидеть, как предвидел это один из лидеров 
кадетской партии П.Н. Милюков, открыто выступавший за установление в стране 
конституционно-монархического правления. Однако на протяжении всего 1917 г., 
невзирая на следующие один за другим кризисы власти и нарастание в стране цен-
тробежных явлений, никакой корректировки политического курса Русской право-
славной церкви «вправо» проведено не было. Официальное духовенство не рассма-
тривало существовавшую в тот период в России (вплоть до созыва Учредительного 
собрания) конституционно монархическую альтернативу народовластию.

Действия высшей церковной иерархии в период февральско-мартовских собы-
тий 1917 г. оказали заметное влияние на общественно-политическую жизнь стра-
ны. Они послужили одной из причин «безмолвного» исчезновения с российской 
политической сцены правых партий12, православно-монархическая идеология ко-
торых с первых чисел марта 1917 г. фактически лишилась поддержки со стороны 
официальной церкви.

Епископату и приходскому духовенству РПЦ, исполнявшим в порядке вну-
трицерковной дисциплины распоряжения Св. синода, принадлежит одна из опре-
деляющих ролей в установлении на местах новой власти. При этом формы воздей-
ствия священнослужителей на общественно-политическое сознание паствы весной 
1917 г., с одной стороны, были традиционные: проповеди, печатные воззвания, ти-
ражирование резолюций своих собраний и съездов, служение молебнов, крестных 
ходов и проч., с другой — многие из них носили печать митинговой демократии. Это 
выразилось в широком участии духовенства в революционных торжествах: «празд-
никах революции», «днях похорон освободительного движения», 1 Мая и проч. 
Эти «праздники», проходившие под красными знамёнами, музыку и песни рево-

12 По оценке историка Ю.И. Кирьянова, правые партии накануне Февральской револю-
ции являлись наиболее многочисленным партийным объединением в России (Кирьянов Ю.И. 
Правые партии в России. 1911–1917 гг. С. 417).
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люции, благодаря участию в них пастырей и архипастырей РПЦ (нередко высту-
павших и на митингах), «освящались» авторитетом церкви и приобретали оттенок 
православных торжеств. Соответственно, верующие начинали воспринимать эти 
праздники как «свои». Тем самым в общественном сознании легитимировались и 
новая власть, и новые мелодии, и новые символы.

Действия, предпринятые в послефевральский период 1917 г. духовенством 
(и Св. синодом, и епископатом, и приходским духовенством) в центре и на местах 
способствовали смещению влево спектра общественно-политических настроений 
православной паствы.

Массовая поддержка со стороны клириков РПЦ свержения самодержавия 
во многом была обусловлена позицией Св. синода по отношению к февральско-
мартовским событиям 1917 г. Действия духовенства, направленные на придание ре-
волюции легитимности, шли «сверху»: от Св. синода к епархиальным архиереям и к 
приходским пастырям. Вместе с тем Св. синод выполнял и «карательную функцию» 
по отношению к «контрреволюционно» настроенному духовенству, проповедовав-
шему, в частности, о сложившемся в стране «междуцарствии»13.

13 Последний предреволюционный товарищ (заместитель) обер-прокурора Св. синода 
князь Н.Д. Жевахов (1874–1947?) в мае 1928 г., в эмиграции, рассматривал основные причины 
бедствий России, постигших страну с 1917 г. В частности, он говорил следующее: «В чём выра-
зились преступления русского народа, повлекшие за собой гибель России? Прошло уже 10 лет 
с момента этой гибели, а между тем и до сих пор нет единства в понимании причин её. Каждый 
по-своему объясняет катастрофу, оправдывая себя и обвиняя других, однако же все вместе от-
кровенно или прикровенно сваливают всю ответственность за гибель России на Государя Им-
ператора, обвиняя Царя в самых разнообразных преступлениях и не догадываясь о том, что эти 
обвинения обличают не только их собственное недомыслие, но и являются именно тем престу-
плением, какое и вызвало гибель России (здесь и далее выделено в источнике. — М.Б.). Так, один 
из виднейших иерархов Православной Церкви, обвиняя Государя Императора в нежелании вос-
становить Патриаршество в России, говорит: „Господь наказал Государя и Государыню, как не-
когда праведнейшего [св. пророка] Моисея, и отнял у них царство за то, что они противились Его 
воле, ясно выраженной Вселенскими Соборами касательно Церкви“… Государственная дума 
обвиняла Царя в нежелании даровать ответственное министерство, иначе в нежелании Госуда-
ря Императора сложить с себя свои обязанности Царя и Помазанника Божия и тем нарушить 
данные Богу при священном миропомазании обеты. Ожидовлённая общественность, устами 
своих передовых людей, давно уже кричала о том, что Самодержавие, как форма правления, 
устарело, и что уровень „культурного“ развития русского народа давно уже перерос эту форму, 
как пережиток восточного деспотизма и абсолютизма… В соответствии с таким пониманием, 
Самодержец стал рассматриваться как заурядный носитель верховной власти, и к нему начали 
предъявляться самые разнообразные требования, отражавшие абсолютное непонимание его 
священной миссии Помазанника Божия, связанного обетами к Богу и призванного творить 
волю Божию, а не „волю народа“, обычно выражающую собою волю злонамеренных единиц. 
[…] Россия лишилась Божьей благодати… Свершился акт величайшего преступления, когда-
либо бывшего в истории. Русские люди, восстав против Богом дарованного Помазанника, тем 
самым восстали против самого Бога. Гигантские размеры этого преступления только и могли 
привести к гигантским результатам и вызвали гибель России. Поразительнее всего то, что в этот 
момент разрушения православной русской государственности, когда руками безумцев насиль-
ственно изгонялась благодать Божия из России, хранительница этой благодати Православная 
Церковь, в лице своих виднейших представителей, молчала. Она не отважилась остановить зло-
дейскую руку насильников, грозя им проклятием и извержением из своего лона, а молча глядела 
на то, как заносился злодейский меч над священною Главою Помазанника Божия и над Россией. 
[…] Сколько же недомыслия нужно было иметь для того, чтобы отождествлять Царя с зауряд-
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Проведённое исследование позволяет заключить, что в 1917 г. российское ду-
ховенство в целом относилось к императорской власти не как к сакральной власти 
помазанника Божьего, а как к переходной форме политической системы, соответ-
ствующей определённому историческому этапу развития России14.

ными носителями власти, чтобы обвинять Царя в „доброте“, т. е. в том, что составляло его долг и 
сущность его Царского служения? И кажется мне, что ни один русский Царь не понимал своей 
Царской миссии столь глубоко, как понимал её благодатный Государь Николай Александрович. 
Здесь — источник его мистицизма, точнее его веры, его общения с Божиими людьми, его по-
исков духовной опоры, какой он не находил вовне, со стороны тех, кто не понимал, кем должен 
быть Русский Царь, и осуждал его. Но здесь же и источник той злой травли, какой подвергался 
Государь, преследуемый жидо-масонами и их прислужниками именно за свою „доброту“, в кото-
рой они видели не слабость и дряблость, а выражение самого яркого, самого верного и точного 
образа того, кем должен быть Русский Царь, понимающий сущность своего Царского служения 
и своей Божественной миссии Помазанника Божия. В этом непонимании русскими людьми при-
роды Самодержавия и сущности Царского служения и выразилось главное преступление русской 
мысли, попавшей в жидо-масонские сети, и настолько глубоко проникшее в её толщу, что не изжи-
то даже до сих пор, спустя 10 лет, протекших с момента гибели России. Ещё и сейчас, по мнению 
одних, России нужен диктатор, способный заливать Русскую землю кровью своих подданных, 
по мнению других, — конституционный монарх, т. е. Царь, связанный ответственностью не 
пред Богом, а пред теми незримыми единицами, которые творят волю пославшего их Незримо-
го правительства, выдавая её за «волю народа». […] Другое преступление русского народа вы-
разилось в непонимании самой России и её задач. Царь и Россия — неотделимы друг от друга. Нет 
Царя — нет и России, и Русское государство неизбежно сойдёт с пути, предуказанного Богом. 
И это понятно, ибо то, что Бог вручает Своему Помазаннику, того не может вручить толпе. 
Задачи Русского Царя, Промыслом Божиим на него возложенные, выходят далеко за пределы 
задач верховного носителя государственной власти. Это — не глава государства, избираемый 
народом и угождающий народу, которым назначен и от которого зависит. Русский Царь пома-
зан на Царство Богом и предназначается быть Образом Божиим на земле: его дело — творить 
дела Божии, быть выразителем воли Божией, носителем и хранителем общехристианского идеа-
ла земной жизни. Соответственно сему и задачи Русского Царя, выходя далеко за пределы Рос-
сии, обнимали собою весь мир. Русский Царь устанавливал мировое равновесие в отношениях 
между народами обоих полушарий. Он был защитником слабых и угнетённых, объединял своим 
верховным авторитетом разноплемённые народы, стоял на страже христианской цивилизации 
и культуры, был тем „держащим“, на которого указывал апостол Павел в своём 2-м Послании к 
Фессалоникийцам, говоря: „Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, 
пока не будет взят из среды Удерживающий теперь“ [2 Фес. 2, 7–8]. Вот в чём заключается миссия 
Русского Православного Самодержавного Царя! […] И пока Русские люди не уразумеют мис-
сии Самодержавного Русского Царя, пока не сознают, в чём заключались и должны заключаться 
задачи Самодержавия и Богопомазанничества, и не дадут обета Богу помогать Царю в осущест-
влении этих задач, до тех пор благодать Божия не вернётся в Россию, до тех пор не будет и мира 
на земле» (цит. по: Фомин С. Россия без Царя.С. 743–746).

14 Известный историк В.П. Булдаков говорит: «Тот факт, что от „помазанника Божье-
го“ — своего главы — отвернулись верхи Русской православной церкви, выглядит ошеломляю-
ще» (см.: Февральская революция 1917 года в российской истории… С. 16). Он продолжает: 
«Надо прямо признать, что Русская православная церковь повела себя [в дни Февраля 1917 г.] 
не очень-то адекватно ситуации. Несмотря на то, что массовые съезды духовенства и мирян на-
стаивали на „демократизации“ церкви на приходском уровне, епископат делал ставку только 
на восстановление патриаршества. Вероятно, предполагалось, что если оно будет воссоздано, 
к нему сама собой приложится государственность. Церковь думала о власти, охраняющей её 
(курсив В.П. Булдакова. — М.Б.), а не о пастве. В результате на выборах в Учредительное со-
брание так называемые „обывательские“ списки „духовенства и мирян“ набрали ничтожнейшее 
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Политика, проводимая весной и летом 1917 г. центральной и местными духов-
ными властями, а также Временным правительством, свидетельствовала об их сою-
зе по многим вопросам: об отношении к изменению в стране формы правления, о 
предоставлении народу гражданских свобод, доведении войны до победного конца 
и проч. Разногласия между церковью и государственной властью возникли лишь в 
конце июня — после решения Временного правительства передать церковные шко-
лы в ведение Министерства народного просвещения.

Одной из причин, вследствие которых в общественном сознании установилась 
точка зрения о негативном в целом отношении Православной церкви к свержению 
монархии, явилась широко проводимая в 1917 г. (начиная с весны) церковная ми-
ротворческая деятельность15. Призывы российского духовенства к миру, спокой-
ствию, созидательному труду и к повиновению государственной власти стали зву-
чать лишь после прихода к власти Временного правительства. Раздаваясь с амвонов, 
со страниц епархиальных и других изданий, эти призывы побуждали народ к по-
виновению новой власти, способствовали формированию у него положительного 
отношения к свержению династии Романовых и, тем самым, фактически узакони-
вали Февральскую революцию. По словам князя Жевахова, российская «револю-
ция явила всему миру портретную галерею революционеров, облечённых высоким 
саном пастырей и архипастырей Церкви»16.

Социально-политическая активность священно- и церковнослужителей начала 
спадать приблизительно с июля 1917 г. Революционные иллюзии и энтузиазм духо-
венства стали рассеиваться с наступлением общего разочарования граждан России 
в политике Временного правительства. Во внутрицерковной жизни весной и летом 
ясно обозначился кризис власти. Иерархи стремительно теряли контроль над при-
ходскими священниками. В свою очередь, сами священники всё больше и больше 
ощущали на себе возрастающую требовательность и непокорность как прихожан, 
так и подчинённых себе пономарей и псаломщиков. Весной и летом 1917 г., на фоне 
получившего широкое распространение процесса отхода общества от церкви, сре-
ди части паствы возникли воинствующие антиклерикальные настроения. Все эти 
факторы в совокупности обусловили резкое снижение церковных доходов, затро-
нув тем самым материальные интересы российского духовенства. В результате в ду-
ховной среде начало расти недовольство сложившейся в стране политической и со-

количество голосов — голосовали за партии, точнее за их лозунги. Вероятно, если бы с амвонов 
прозвучало: „Либо вера, либо антихрист“, — ситуация была бы несколько иной. Этого не случи-
лось — магия „вертикали власти“ возникла не в наше время. Реакция церкви непосредственно 
на октябрьский переворот также была (вопреки нынешним представлениям) крайне невырази-
тельной» (Октябрьская революция и разгон Учредительного собрания… С. 174). 

См. также: Андреева Л.А. Свержение монархии в 1917 году: крушение Трона и Алтаря // 
Общественные науки и современность. М., 2009. № 3. С. 90–99.

15 Не последнюю роль в том, что позиция духовенства РПЦ относительно свержения 
монархии со стороны советских историков не получила подробного рассмотрения, сыграли 
теоретические и практические установки коммунистической партии о безусловной реакцион-
ности любой религиозной идеологии. На постсоветском же этапе России эта тема, по всей ви-
димости, считается неактуальной, поскольку исследователи предпочитают рассматривать «по-
рабощённое» (зависимое от обер-прокуратуры) состояние церкви в императорской России, а 
также аспекты, связанные с гонениями на духовенство РПЦ со стороны светских властей (см., 
например: Гайда Ф.А. Русская церковь…; Белоногова Ю.И. Отношения иерархов… С. 141, 145; 
Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А.В. Указ. соч. и др. работы).

16 Жевахов Н.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 278–279.
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циальной обстановкой. Священнослужители стали придерживаться более правых 
взглядов и даже переходить в оппозицию революции. Тревожные ноты о грядущих 
судьбах России, её народа и Православной церкви зазвучали в июле-августе и в про-
поведях епархиальных архиереев. К концу октября духовенство стало склоняться к 
идее необходимости установления централизованной «сильной власти» если не в 
государстве, то в церкви.

В середине августа 1917 г. был созван Поместный собор РПЦ, проработавший 
более года. На нём 5 ноября был избран патриархом Тихон (Беллавин), возведённый 
в этот сан 21-го числа того же месяца17. В результате восстановления патриаршества 
и реформирования внутрицерковного управления церковные полномочия царя (в 
области церковно-правительственного управления (юрисдикции), охраны веро-
учения и контроля за церковным благочинием) в полной мере перешли к духовен-
ству. С учётом того, что Дом Романовых в целом не отрекался от престола, можно 
утверждать, что это был не «естественный» переход прав царя к духовенству, а едва 
ли не насильственное изъятие, осуществлённое под прикрытием революционных 
светских властей.

Если до Октября 1917 г. церковные права императора Временное правитель-
ство и Святейший синод негласно делили между собой18, то после него, — те полно-
стью оказались в руках высших органов церковной власти. С учётом же того, Дом 
Романовых не отрекался от престола и во время разработки и принятия Поместным 
собором постановлений об управлении РПЦ19 помазанник Божий находился в за-
точении, можно утверждать: на Поместном соборе была осуществлена узурпация 
высшим духовенством прав императора в области церковного управления.

Поместный собор фактически продолжил политическую «линию Февраля», 
начатую Св. синодом в первые дни весны 1917 г. Все поступавшие к нему предложе-
ния о необходимости пересмотреть позицию РПЦ в отношении свержения монар-
хии его руководящим звеном или пресекались, или не допускались до рассмотрения. 
А что и было допущено — то не было доведено до выработки даже проекта какого-
либо решения. Вместе с тем на соборе коренным образом был изменён 11-й анафе-
матизм чина «Недели Православия». Анафема, грозившая «дерзающим на бунт и 
измену» царю, была переориентирована на возводящих хулу на Православную 
церковь, на посягающих на её собственность и жизнь духовенства.

На Октябрьский переворот высшие органы церковного управления факти-
чески не отреагировали. Они не оказали никакой поддержки тому правитель-
ству, которое с первых чисел марта 1917 г. в вероучительных текстах наименовали 

17 Патриарх Тихон с конца ноября 1918 г. практически постоянно находился под домаш-
ним арестом. В 1923 г. несколько месяцев он находился в заключении во внутренней тюрьме 
Лубянки. Скончался 7 апреля 1925 г. в Москве, в клинике доктора Бакунина (Остоженка, дом 
19) от почечной недостаточности. В октябре 1989 г. Архиерейским собором РПЦ причислен к 
лику святых (как «патриарх Московский и всея Руси», а не «…России»).

18 Достаточно вспомнить, с одной стороны, разрешение правительства на созыв Помест-
ного собора, а с другой — определение Св. синода о предоставлении самому себе права награж-
дения лиц высшей церковной иерархии высшими церковными наградами.

19 Главным образом имеются в виду принятые Поместным собором 4 ноября, 2, 7 и 8 дека-
бря 1917 г. «Общие положения о высшем управлении Православной Российской Церкви», «О 
правовом положении Православной Российской Церкви», «О Священном Синоде и Высшем 
Церковном Совете», «О правах и обязанностях святейшего патриарха Московского и всея Рос-
сии» и «О круге дел, подлежащих ведению органов высшего церковного управления».
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«Благоверным» и объявили правящим по «повелению Божией Матери» (см., на-
пример, Богородичный тропарь утрени, введённый Св. синодом 7-8 марта). Вплоть 
до начала декабря 1917 г. духовенство в отношении советской власти занимало вы-
жидательную позицию. Причём некоторые священнослужители даже возлагали на 
большевиков определённые надежды. Так, епархиальные архиереи Петрограда и 
Москвы полагали, что новая власть будет заботиться «только о благе русского на-
рода», что она «водворит порядок на Руси, право и правду, обеспечит свободу»20.

Позже, когда советская власть стала ущемлять церковные интересы, 
Поместный собор и Священный синод стали или игнорировать её постановле-
ния, или же принимать решения обратного характера. Т. е. священство попы-
талось оказывать своеобразное противодействие большевистскому «царству». 
Вместе с тем органы церковной власти интересовали, по сути, лишь свои интересы. 
«Отрешаясь от политики», они, например, не отреагировали на разгон большеви-
ками Учредительного собрания и вплоть до расстрела царской семьи не вспомина-
ли о её участи.

С третьей декады января 1918 г. для РПЦ начался новый исторический этап. Во 
исполнение советского декрета «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви» и других соответствующих ему постановлений, РПЦ своим статусом была 
приравнена к частным обществам и союзам. Она лишилась прав юридического 
лица. Ей было отказано в каких-либо субсидиях от государства. Её собственность 
была объявлена народным достоянием. В целом Православная церковь фактически 
была поставлена в стране Советов вне закона21.

В ответ на это духовенство стало выражать протесты правительству. В частно-
сти — начало проводить крестные ходы и публичные молебны о прекращении «воз-
двигнутых на Церковь Божию гонений». Однако эти меры не принесли желаемого 
результата: в большевистском «царстве» духовенство было по сути беззащитным и 
бесправным. Но все эти реалии в определённой мере были обусловлены официаль-
ной политической позицией самого духовенства РПЦ в предшествующий — после-
февральский период 1917 г.22.

20 Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 1. С. 24–25; Деяния Священного 
Собора… 1996. Т. 6. Деяние 66. С. 4–5; Церковные ведомости. Пг., 1918. № 2. С. 11–12.

21 Известия Центрального исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Пг., 1918. № 16 
(280). 21 января. С. 2; Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 2. С. 98–99; Собра-
ние узаконений и распоряжений… за 1918 г. № 18. (263). С. 286–287.

22 Известный публицист русского зарубежья архимандрит Константин (Зайцев) писал 
по поводу исторического пути России и убийства царской семьи в частности следующее: «Да, 
вся современная злодеянию Россия в какой-то мере несёт на себе вину цареубийства: те, кто 
не были пособниками, были попустителями! Но, пожалуй, ещё более устрашающим, чем при-
знание всей России виновной в этом злодеянии, является констатирование того, каким отно-
сительно малым было впечатление, произведённое в этом именно смысле на русское общество 
екатеринбургским цареубийством. Все готовы обличать большевиков. На этом все сходятся. А 
разве в этом дело? С большевиков взятки гладки! Но они, ведь, только произнесли последнюю 
букву страшной азбуки, которую выдумали не они. Задуматься же над тем, где начинается этот 
жестокий и мерзостный алфавит, мало кто хочет» (Константин (Зайцев), архимандрит. Чудо 
русской истории. С. 275).

Этот же автор также говорил: «Вдумайтесь в смысл знаменитого „февраля“ (1917 г. — 
М.Б.), для части русского общества и по сейчас окружённого дымкой светлой лазури, якобы 
омрачённой лишь в силу позднейшего воздействия тёмного, отвратительного большевицкого 
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«Двойственная» позиция епископата в отношении верховной власти в начале 
XX в., фактическое участие высшего духовенства в свержении монархии23, а также 
восстановление в ноябре 1917 г. на Поместном соборе в РПЦ патриаршества дают 
основание для продолжения исследования взаимоотношений церкви и государства 
в России со стороны проблемы «священства-царства». Актуальность этого иссле-
дования подтверждают наблюдающиеся на рубеже XX–XXI вв. тенденции к посте-
пенной клерикализации российского общества и усиление (вплоть до абсолютиза-
ции) внутрицерковной власти епископата24.

Из всего вышеизложенного, духовенство Русской православной церкви в целом 
сыграло важную роль в революционном процессе, направленном на свержение мо-
нархии в России25. Высшему же органу церковного управления — Святейшему пра-
вительствующему синоду состава зимней сессии 1916/1917 гг. принадлежит особая, 
одна из ведущих и определяющих ролей в установлении в России народовластия, в 
свержении института царской власти26.

„октября“. Между тем, именно в образе этого „светлого“ февраля свершилось то, что, в представ-
лении каждого морально-здорового, не оторвавшегося от русской почвы, русского человека, не-
зависимо от его настроенности и политического направления, искони было самым страшным, 
что только можно было представить: сознательный бунт против Царя — не против определён-
ного Царя, во имя Царя другого, а против Царской власти вообще! И что же? Россия восприняла 
это отталкивающее бесчинство в ликовании праздничном, как весну, как освобождение от злой 
неволи, как зарю новой светлой жизни! И это — вся Россия в целом, весь русский народ во всех 
общественных группах! Это ли не бесноватость? Это ли не припадок злой одержимости?

И кончилась на этом Россия. Покинула её благодать Божия: за легкомысленно-суетливым, 
прекраснодушно-мечтательным „февралём“ пришёл, как Немезида*, зловеще-кровавый и 
сосредоточенно-мрачный октябрь — и задавил Россию. […] Свергнув Царя, Богом поставлен-
ного, мы отреклись от Божией помощи, и с железной логикой развернулся дальнейший ход собы-
тий, о котором большевики так прямо и говорили: „сбросили Царя, теперь сбросим и Бога“…

Безблагодатная Россия уже не в силах была противостать злу, обдержащему её: духовная 
личность её, поистине, воплощалась в Царе. Свергнув Царя, Россия утратила свою личность и 
стала жертвой бесов…

Поразительна внезапность, с которой произошло это оборотничество. Но, конечно, духов-
ная катастрофа была лишь кристаллизацией процесса, идущего издавна» (Там же. С. 266–267).

* Немезида в греческой мифологии — богиня возмездия, карающая за нарушение обще-
ственных и моральных норм. Изображалась с элементами контроля (весы, уздечка), наказания 
(меч или плеть) и быстроты (крылья, колесница, запряжённая грифонами); синоним неизбеж-
ной кары (Советский энциклопедический словарь. 1988. С. 877).

23 Подчеркнём, что речь идёт о свержении не в личностном, а в общем плане: не о свер-
жении императора Николая II, а об уничтожении самой царской власти как харизматического 
института.

24 См. об этом подробнее, например: Митрохин Н. Русская православная церковь: совре-
менное состояние и актуальные проблемы. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 76–77, 
90–91, 240–241, 247–250, 253–257.

25 Как известно, следствием Февраля 1917 г. явился Красный Октябрь, который, в свою 
очередь, послужил началом «ленинского эксперимента», завершившегося в 1991 г. Соответ-
ственно, напрашивается мысль, что на духовенстве РПЦ лежит немалая доля ответственности 
за исторические перипетии России в XX в.

26 Упразднение молитв за царскую власть, уничтожение самой царской власти и убий-
ство «носителя» её представляют собой, по нашему мнению, последовательные и взаимосвя-
занные звенья одной, с позволения сказать «цареборческой» (по аналогии с церковным терми-
ном «иконоборчество») цепи.
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* * *
Эпоха 1917–1918 гг. принесла для РПЦ, по большому счёту, типичные для всех 

революций результаты: смену элит и передел собственности. В пользу духовенства 
в стране изменилась харизматическая власть: царскую сменила патриаршая. В поль-
зу светско-советского «царства» был сделан передел церковной собственности.

После же известных политических событий (фактически — революционных), 
произошедших в России на рубеже 1980–1990-х гг., для РПЦ наступило «время бла-
гоприятно». При очередном переделе собственности, проходившим в тот период в 
стране, значительная часть церковного имущества, изъятого в своё время советским 
государством, была возвращена своим прежним «хозяевам». Сопровождавшая же 
соответствующие преобразования в стране смена «светских» элит не коснулась 
внутренней организации РПЦ. В условиях отсутствия «харизматической конку-
ренции» между церковью и светским, лишённым сакрального содержания «цар-
ством», были установлены те формы взаимоотношений, в пользу которых в нача-
ле декабря 1917 г., по существу, и высказывался Поместный собор. То, за что духо-
венство «боролось» в период с начала XX в. по 1917 г. включительно, ему удалось 
получить в 1990-е гг.27. И в современной России между церковью и государством 
установились такие взаимоотношения, которые духовенством (в лице патриарха 
Алексия II) названы «близкими к идеальным»28. И если судить по положению церк-
ви в царской России и нынешнему состоянию вещей, то можно констатировать, что 
в XX в. на «харизматическом фронте» священство взяло верх на царством.

27 Анализ отношений иерархов к царской власти, взаимоотношений церкви и государства 
в XX–XXI вв. позволяет выявить одну из весьма устойчивых тенденций исторического развития 
РПЦ, точнее — в период, начавшийся после свержения монархии в России. Она заключается 
в неуклонном возрастании роли епископата во внутрицерковном управлении, в постепенной 
абсолютизации архиерейской власти, в первую очередь — власти «первого епископа».

28 Цит. по материалам сайта Российского информационного агентства новостей (РИА 
Новости) от 06 февраля 2009 г.: http://rian.ru/society/20090206/161125746.html
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Период времени с февраля по ноябрь 1917 г. следует признать 
одной из самых позорных страниц в истории Поместной Русской 
Церкви.

Из «Вероисповедной концепции Российской Православной Церкви», 
принятой на Архиерейском соборе РосПЦ 26–28 мая 2008 г.

(Ис т о ч н и к : http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=170&binn_
rubrik_pl_news=141).

В год 90-летия Февральской революции «тема Февраля» послужила причиной 
одного из расколов в Русской православной церки заграницей (РПЦЗ). Фактически 
он начался с предложения одного из иерархов РПЦЗ Архиерейскому собору осмыс-
лить события весны-лета 1917 г. и, в частности, пересмотреть официально высказан-
ное в тот период отношение к ним высших органов церковного управления РПЦ.

Дело обстояло следующим образом. С 25 по 28 июня 2007 года в г. Славянске-
на-Кубани (Краснодарский край), в кафедральном соборе Южно-Российской 
епархии Российской православной церкви (РосПЦ)1 состоялся Архиерейский со-
бор РосПЦ. В его составе было шесть архиереев: первоиерарх — проживающий в 
Северной Америке митрополит Московский и Всероссийский, Лос-Анжелесский 
и Всезарубежный Антоний (Орлов) (председатель Собора), архиепископы 
Славянский и Южно-Российский Виктор (Пивоваров), Усть-Сысольский и Северо-
Российский Стефан (Бабаев), епископы Орловский и Центрально-Российский 
Дамаскин (Балабанов), Нижегородский и Уральский Афанасий (Жюгджа), 
Запорожский и Малороссийский Иоанн (Зиновьев).

Один из пунктов повестки дня Архиерейского собора был предложен еписко-
пом Дамаскиным: «Отношение РосПЦ к февральским событиям 1917 г. В част-
ности, рассмотрение позиции, занятой тогдашней Высшей Церковной властью — 
Святейшим Синодом и Поместным Собором 1917–1918 гг. по отношению к сверже-
нию монархии и Временному правительству». Владыкой Дамаскиным был сделан 

1 В РПЦЗ в условиях длительной болезни первоиерарха — митрополита Нью-Йоркского 
и Восточно-Американского Виталия (Устинова) в 2001 г. произошёл раскол. В результате его 
от РПЦЗ отделилась значительная часть, ставшая именоваться в обиходе РПЦЗ(Л): «…под 
омофором митрополита Лавра [(Шкурла)]». (До раскола владыка Лавр был архиепископом 
Сиракузским и Троицким, а после него — митрополитом Восточно-Американским и Нью-
Йоркским. Этот архиерей известен в основном тем, что 17 мая 2007 г. им был подписан акт о 
слиянии РПЦЗ(Л) с Московским патриархатом.) «Основная» же РПЦЗ (хотя и меньшая по 
количеству монастырей и приходов, чем РПЦЗ(Л)) стала называться РПЦЗ(В): «…под омофо-
ром митрополита Виталия». В апреле 2002 г. в результате определённых «интриг» российских 
архиереев, стремящихся к административной независимости от зарубежья, от неё откололась 
ещё одна часть — Русская истинно-православная церковь (РИПЦ). В сентябре 2006 г., после 
кончины владыки Виталия РПЦЗ(В) возглавилась архиепископом Лос-Анжелесским и Южно-
Американским, Монреальским и Восточно-Канадским Антонием (Орловым). И с ноября 2006 г. 
она официально стала называться Российской православной церковью (РосПЦ), или в обихо-
де — РПЦЗ(А) («…под омофором митрополита Антония»). Владыка же Антоний получил ти-
тул митрополита Московского и Всероссийского, Лос-Анжелесского и Всезарубежного.
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доклад (составленный его личным секретарём — А. Кузнецовым) на тему: «Участие 
Русской Церкви в Февральской революции»2. Он во многом был основан на мате-
риалах исторических исследований (статей3 и сборника документов4), принадлежа-
щих автору этих строк. Вместе с тем упор в докладе делался на богословскую и, в 
частности, эсхатологическую сторону проблемы. Последний, обощающий вывод 
доклада преосвященного звучал так: «Необходимо общецерковное покаяние в фев-
ральском грехе нашей иерархии, духовенства и мирян. Без этого покаяния невоз-
можно никакое возрождение России, в особенности же возстановление Престола 
православных Царей, ибо отступники от последнего Царя не будут иметь никакого 
нравственного права на Царя грядущего, поскольку ранее они уже отдали своего 
Помазанника на смерть и не покаялись. Призвав к такому покаянию, Церковь про-
должит линию I-го и II-го Всезарубежных Соборов, и довершит начатое ими дело».

Доклад с «антицерковными заявлениями» (именно так он был расценен 
некоторыми присутствовавшими иерархами) вызвал едва ли не трёхдневную 
дискуссию. Главным оппонентом владыки Дамаскина (Балабанова) был архие-
пископ Виктор (Пивоваров). Последний свои доводы позже изложил в виде се-
рии эмоционально-полемических статей5, опубликовав их на главном в тот пери-

2 Текст доклада, составленный А. Кузнецовым и опубликованный в двух частях, см.:
http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=93&binn_rubrik_pl_news=126
http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=94&binn_rubrik_pl_news=126
3 См. Библиографическую справку, приведённую в конце книги.
4 Российское духовенство и свержение монархии в 1917 г. 2006. — 504 с.
5 Основная из соответствующих статей архиепископа Виктора (Пивоварова) — «„Ге-

ройство хамов“. Разъяснение решений Архиерейского Собора 2007 г.». В ней эмоционально, с 
навешиванием ярлыков критиковались лица, взявшиеся рассматривать «тему Февраля». Одна-
ко критика была не по существу. Она сводилась к следующим сентенциям: поскольку огромная 
часть духовенства РПЦ пострадала от гонений советской власти, то деяния священнослужи-
телей в период Февральской революции рассмотрению не подлежат; поскольку Октябрьская 
революция и убийство Царской семьи — дела большевиков, то и свержение монархии — дела 
тех же самых «тёмных сил», и никого более. В целом, названная статья (как и все другие на эту 
тему) владыки Виктора свидетельствует о желании автора уйти от предметного рассмотрения 
темы «Духовенство РПЦ и свержение монархии». Среди прочего, в этой статье звучало: «…по 
сей день враги России стараются отвести взгляд народа от известных их злодеяний на не вполне 
известные: с октября 1917 года и с 17 июля 1918 года (с убийства Царской семьи. — М.Б.) — на 
февраль 1917 года, где их участие плохо прослеживается. Эту миссию теперь взяли на себя новые 
хамы. Они всеми силами стараются доказать вину за свержение Царя и за порабощение России 
иудеями на самих русских. К тому же, изощренно „документально“ доказывают виновность в 
этом „предателей“ Свв. Новомучеников Российских, „клятвопреступников“ генералов, мини-
стров и членов Думы. Наконец, особенно рьяно ими обвиняется в предательстве Царя — Рос-
сийская Православная Церковь, Её Синод и весь епископат. И так как почти все епископы стали 
Свв. Новомучениками, то и их, без зазрения совести, называют „предателями“. […] Подклю-
чились к этому, да ещё и с большим усердием, члены РосПЦ во главе с епископом Дамаскиным 
(Балабановым). Тут они явили подлинно хамскую прыть, обвинив во всём „Ноя“ — русский 
народ и Российскую Православную Церковь, а не наших поработителей, задолго готовивших 
переворот в России. Через каждый десяток слов епископа Дамаскина и его помощников, А. Куз-
нецова и А. Мамаева, в адрес епископата Церкви и Свв. Новомучеников Российских слышатся 
такие кощунственные слова как „предали“, „предатели“, „клятвопреступники“, постоянно об-
виняющие „Ноя“ вместо „Хама“. Вот образец вопиющего хамства — отрывок из письма еписко-
па Дамаскина: „…повторяю ещё раз сказанное раньше: «2. Основной же „причиной всех ненор-
мальностей“ является не предательство Сергия Страгородского, как Вы утверждаете, ссылаясь 
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од сайте РосПЦ: www.mansonville.org6. Однако в них владыка Виктор всячески 
старался обойти тему Февраля 1917 г. и перевести разговор на рассмотрение 
Октябрьской революции и убийство Царской семьи.

В итоговом выступлении председателя собора — митрополита Антония 
(Орлова) было сказано, что «позиция епископа Дамаскина и его окружения по 
отношению к февральским событиям 1917 года является ложной и, как следствие, 
порочащей духовенство Российской Православной Церкви и Русский Народ». Все 
преосвященные (за исключением владык Дамаскина и Иоанна) поддержали пред-
седателя.

В официальном отчёте об Архиерейском соборе сказано: «После долгих уве-
щеваний епископа Дамаскина отказаться от его разрушительной идеологии и, по-
нимая, насколько опасно влияние его окружения в укоренении этой идеологии, 
Архиерейский Собор предложил епископу Дамаскину перейти на другую кафе-
дру». Однако это предложение владыка Центрально-Российской епархии (ка-
федра — в Подмосковье) отверг. В результате «непослушный» епископ и «укло-
нист» был подвергнут тройному(!) наказанию. Указом Архиерейского собора 
№ 05/07/S от 28 июня 2007 г. «в связи с распространением […] подложных книг 
нечестивых и антицерковной литературы, выражающейся в клевете и осужде-
нии Свв. Новомучеников и Исповедников Российских», подписанном четырьмя 
участниками собора (епископ Иоанн (Зиновьев) не дал своего автографа), владыка 
Дамаскин был уволен на покой (1-е наказание) с запрещением в священнослужении 
(2-е) и проживании(!) в Москве и Московской области (3-е прещение)7. Тогда же на 
Орловскую и Центрально-Российскую кафедру вместо владыки Дамаскина был на-
значен епископ Афанасий (Жюгджа).

Архиерейский собор вынес суждение и по поводу статей мирян А. Кузнецова и 
А. Мамаева, размещённых на официальном сайте Центрально-Российской епархии 
РосПЦ (www.ispovednik.org), в которых рассматривалась «тема Февраля 1917-го»8. 

на новомучеников, а отступление от Бога и предательство всех в 1917 году. Новомученики же своей 
кровью только искупили это (в том числе и свое) предательство. Это именно так и есть. Если 
я Вас „убил“ таким словом, слово правды тоже иногда „убивает“. А если не понимаете, извольте, 
объясню. […] Будущий Новомученик Митрополит Владимир (Богоявленский) выбросил царское 
кресло из Святейшего Синода. Будущий Патриарх Тихон подписался как член Синода под призна-
нием и поминовением Временного Правительства и т.д. и т.п. Остальные все епископы (будущие 
Священномученики), в лучшем случае, промолчали…“. […] Прискорбно было читать наглую грязь 
на Церковь и на наш народ не от врагов, а от своих же. Приходилось сомневаться: свои ли они, 
а не прокравшиеся в Церковь враги. Что их понуждало призывать весь русский народ взять на 
себя вину именно за Февраль 1917 года, за свержение Царя и требовать всех архиереев РосПЦ 
Соборно в этом покаяться? О планомерно разработанной акции переворота врагами Христа по-
средством масонства и о развращении русского народа ими не говорится ни слова» (см.: http://
www.mansonville.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=200&mode=thre
ad&order=0&thold=0).

6 В настоящее время официальный сайт РосПЦ находится по адресу: http://www.
ispovednik.org. Ранее он ялялся сайтом Центрально-Российской епархии РосПЦ.

7 Текст указа см.: http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=87&binn_rubrik_pl_
news=129

8 Статьи называются: «Почему необходимо покаяние в грехе Февраля», «Участие 
Русской Церкви в Февральской революции» (авт. — Антон Кузнецов), «Февраль 1917 г. Угол 
падения» и «Покаяния отверзи нам двери» (авт. — Александр Мамаев). Их электронную 
публикацию см.: http://www.ispovednik.org/allnews.php?binn_rubrik_pl_news=126&page_pl_
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Было постановлено все их статьи удалить с сайта «как антицерковные и несущие 
хулу на духовенство Российской Православной Церкви, Свв. Новомучеников и 
Исповедников Российских»9.

Примерно через неделю после окончания работы Архиерейского собора, 5 июля, 
увидело свет «Заявление преосвященного Дамаскина ко всем верным пастырям и 
боголюбивой пастве Центрально-Российской епархии Российской Православной 
Церкви». В нём, в частности, говорилось, что «церковный и канонический разум 
оставил на этом Соборе большинство епископов», что «наша Церковь должна, на-
конец, дать честную и нелицеприятную оценку» событиям Февраля 1917 г. Автор 
обратился к пастырям и пастве с призывом поминать его как своего правящего 
архиерея. Таким образом, владыка Дамаскин относящееся к нему постановление 
Архиерейского собора «вменил ни во что».

Епископу Дамаскину 6 июля выразил полную поддержку епископ Иоанн 
(Зиновьев). В его «Заявлении» высказывалась надежда, что митрополит Антоний 
(Орлов), как первоиерарх, предпримет действия на восстановление единства 
РосПЦ10.

Через три дня, 10 числа оба упомянутых архиерея обратились к митрополиту 
Антонию с «Увещанием». В нём говорилось о нелепости обвинений, возведённых 
на владыку Дамаскина, об их заведомо предвзятом и обвинительном характере, 
о том, что предметом соборных обсуждений было не имеющее догматического и 
вероучительного значения частное мнение епископа Орловского и Центрально-
Российского о февральских событиях 1917 года, «которое ставилось ему в вину 
едва ли не как ересь». Авторы писали также, что «в качестве последней попытки 
к примирению и, стремясь утихомирить разбушевавшиеся страсти и небывалое 
смущение среди нашей паствы, мы настаиваем на немедленной отмене всех реше-
ний, принятых на Соборе в Славянске-на-Кубани». В заключении указывалось: «В 
противном случае, мы вынуждены будем игнорировать все исходящие от Вас рас-
поряжения и Указы, как изданные под давлением и при участии антицерковных сил, 
решительно отмежеваться от всех вас и самостоятельно восстановить Высшее цер-
ковное управление, ныне полностью дезорганизованное и превратившееся в ору-
дие разрушения Церкви»11.

Однако митрополит Антоний категорически отверг все попытки к примире-
нию, и ответом на требования епископов Дамаскина и Иоанна стал резкий указ 
№ 11/07/М о повторном запрещением владыки Дамаскина в священнослужении с 
подтвержением всех прежних обвинений и присовокуплением новых. (Этот указ 
увидел свет 29 июля 2007 г.12 — в день 80-летия выхода известной «Декларации» 
митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского) «Об отношении 

news126=2&allnum_pl_news126=24
9 Итоговые документы Архиерейского собора 2007 г. опубликованы на сайте РосПЦ: 

http://www.mansonville.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=196&mode
=thread&order=0&thold=0

Там же см. текст указа № 05/07/S от 15(28) июня 2007 г.: http://www.mansonville.org/
modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=197&mode=thread&order=0&thold=0

10 Тексты «Заявлений» епископов Дамаскина и Иоанна см. на сайте Центрально-Россий-
ской епархии РосПЦ: http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=88&binn_rubrik_pl_news=129

11 Текст «Увещания» см.: http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=89&binn_rubrik_pl_
news=129

12 См. : http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=99&binn_rubrik_pl_news=129
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Православной Российской Церкви к существующей гражданской власти».) В ответ 
оба преосвященные 6 августа выпустили «Послание пастырям и пастве Российской 
Православной Церкви»13, в котором заявили, что они — дословно — «предпри-
няли все зависящие от нас человеческие усилия, стремясь образумить митрополи-
та Антония и архиепископа Виктора, отвратить их от погибельного пути, ведуще-
го за ограду Церкви, и удержать их от раскола». Однако эти увещания, по словам 
названных архиереев, «не возымели действия, не привели их (владык Антония и 
Виктора. — М.Б.) к сознанию содеянного ими греха, не возбудили в них раская-
ния и желания изгладить причинённое Церкви зло». И потому, как говорилось в 
«Послании», «еретичествующая группа митрополита Антония − архиепископа 
Виктора отпала от полноты Российской Православной Церкви, и организован-
ный ею „Синод“ не является Архиерейским Синодом Российской Православной 
Церкви». «Мы порываем с этой группой молитвенное и церковное общение», 
— содержалось в заключительной части «Послания». 7 августа 2007 г. епископ 
Дамаскин вместе со клириками своей епархии перестал поминать «бывшего» пер-
воиерарха за богослужениями14.

Вскоре, 29 августа — 1 сентября, в Запорожском монастыре Малороссийской 
епархии РосПЦ состоялся Чрезвычайный Архиерейский собор РосПЦ. На нём вла-
дыками Дамаскиным и Иоанном были рукоположены в епископский сан три свя-
щеннослужителя. Дамаскин был избран первоиерархом и возведён в достоинство 
митрополита, а владыка Иоанн — архиепископа. В РосПЦ стало пять архиереев.

Таким образом, разногласия среди иерархов по «проблеме Февраля 1917 г.» 
привели к фактическому церковному расколу.

Практически накануне 90-летия убийства царской семьи, с 26 по 28 мая 
2008 г., Запорожском монастыре Малороссийской епархии состоялся очередной 
Архиерейский собор РосПЦ. На нём присутствовало четыре архиерея: митропо-
лит Московский и Всероссийский Дамаскин (Балабанов) (первоиерарх РосПЦ, 
председатель Собора), архиепископ Запорожский и Малороссийский, экзарх всея 
Украины Иоанн (Зиновьев), епископ Белгородский и Южно-Российский Григорий 
(Кренцив), викарий Московской епархии епископ Воскресенский Владимир 
(Матвеев).

На двух документах, принятых на этом соборе, видное место занимала «про-
блема Февраля 1917 г.». Так, в «Вероисповедной концепции РосПЦ» критикова-
лось расхожее в начале XX в. мнение о желательности «отдаления» церкви от го-
сударства (православной империи). В частности, утверждалось: «Преимущества, 
которые доставляла Русской Церкви Царская власть, были настолько велики и 
неоспоримы, что никакие притеснения, обиды и несправедливости в отношении 
Церкви, чинимые время от времени тем или иным монархом, не могли побудить 
Церковь отказаться от защиты и всесторонней поддержки этой власти». Пожалуй, 
впервые на протяжении XX–XXI вв. иерархи говорили: «Вне рамок православного 
Самодержавия православная Церковь нормально развиваться, строиться и жить 
не может, а обречена на гонения, скрытые или явные. Это непреложная истина, и 
забвение этой истины накануне Февраля привело к такому умонастроению пода-
вляющего большинства иерархии, что она стала считать возможным проведение 

13 Текст «Послания» см.: http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=103&binn_rubrik_
pl_news=129

14 Текст соответствующего указа епископа Дамаскина см.: http://www.ispovednik.org/
fullst.php?nid=104&binn_rubrik_pl_news=129
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церковных реформ за счет Самодержавия, а нередко рассматривала ликвидацию 
Самодержавия как один из способов расчистить дорогу церковным реформам». 
Эти слова соборного голоса архиереев РосПЦ свидетельствуют, что иерархи самым 
кардинальным образом пересмотрели взгляды своих предшественников на взаимо-
отношения церкви и императорской власти.

В «Вероисповедной концепции» также говорилось о событиях первых дней 
марта 1917 г.: «Церковь в лице Святейшего Синода закрыла глаза на незакон-
ность свержения монархии, признала революционное, а стало быть, преступное 
Временное правительство законным и привела народ и армию к присяге на верность 
ему. Для оправдания совершенного греха в широкий оборот была официально пу-
щена ложь о якобы добровольном „отречении“ Государя от Престола, чем будто бы 
и уничтожается действие принесенной ему перед крестом и Евангелием присяги. 
Именно такое поведение епископата и клира позволяет утверждать, что ответст-
венность за Февраль 1917 г. несут не столько темные диавольские силы, издревле 
стремившиеся к уничтожению православной Империи, сколько сам Русский народ 
и в особенности его ведущий слой, в своей совокупности отвернувшийся от своего 
Царя — Помазанника Божия».

В «Концепции» акцентировалось: «Российская Православная Церковь ис-
поведует, что вся совокупность действий и бездействий русских людей в период 
времени с февраля 1917 г. по июль 1918 г., связанных со свержением с Престола и 
убиением Помазанника Божия, а также прямое или косвенное оправдание этих 
действий и бездействий последующими поколениями русского народа, носит обоб-
щённое название Февральского греха, который в должной мере до сих пор русски-
ми людьми не раскаян, а большинством из них даже и не осознан».

Таким образом, архиереи РосПЦ фактически заявили о своём несогласии с 
официальной линией РПЦ относительно событий Февральской революции.

Весьма подробно в «Концепции» говорилось и о Поместном соборе 1917–
1918  гг. как не представлявшем собой всю полноту Русской церкви. Соответственно, 
утверждалось в документе, «ни одно из его постановлений, прямо или косвенно на-
правленных к одобрению Февральской революции и церковного модернизма, не име-
ет канонической силы и не может быть принято членами Российской Православной 
Церкви к исполнению». В обоснование этого приводилось, в частности, следую-
щее: «Наиболее ярко отступнический дух, господствовавший на Соборе 1917–18 
гг., проявился в преступно-равнодушном отношении его участников к судьбе аре-
стованного Временным правительством Государя, которого участники Собора 
именовали не иначе как „бывшим“, официально поддерживая революционную ложь 
о „добровольном отречении“ свергнутого с Престола православного Императора. 
Собор ни слова не сказал в защиту заключенного Государя, а позднее никак не выра-
зил своего отношения к его злодейскому убийству, ограничившись лишь решением 
о служении обычной панихиды по убиенному Царю-Мученику. Этими действиями 
Собор подчеркнул, что он признает разрушение монархической государственности 
ничего не значащим для Церкви событием, а в убийстве Помазанника Божия видит 
не ритуальное мистическое действие, а лишь преступный акт насилия над гражда-
нином Романовым».

Как о «наиболее пререкаемом решении» Поместного собора в «Концепции» 
говорилось о восстановлении патриаршества и избрании патриарха. «События, 
последовавшие в ближайшие годы за этим избранием, показали, что ущерб, на-
носимый необдуманным восстановлением патриаршества, превосходит ущерб 
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от его отсутствия. […] Идея управления Церковью „первым епископом“ была 
взята на вооружение властью (советской. — М.Б.) и использована ею для раз-
ложения Церкви изнутри», — говорилось в принятом Архиерейским собором 
документе. «Патриаршество есть следствие существования Церкви в рамках 
православной монархии и вне такой монархии оно просто немыслимо», — ре-
зюмировалось в нём15.

Архиерейским собором РосПЦ было принято и «Обращение к русским лю-
дям во Отечестве и рассеянии сущим, в связи с 90-летием злодейского убийства 
последнего русского Царя и Его Семьи». Говоря в нём о бедствиях и страданиях, 
постигших русский народ после свержения царского престола и убийства импе-
ратора и его семьи, иерархи акцентировали: «Через 90 лет после мученической 
кончины Государя Императора Николая II невозможно не видеть, что первопри-
чиной, приведшей страну к небывалой в истории катастрофе, является февраль-
ский грех отречения от Помазанника Божия, в котором так или иначе повинны 
все — от церковной иерархии и высших слоёв общества до городского и деревен-
ского простонародья. „Все согрешили и лишены славы Божией“ [Рим. 3, 23]». В 
«Обращении» говорилось о необходимости «решительного и глубокого покая-
ния в февральском грехе, продолжающем действовать и владеть умами и серд-
цами людскими. Покаяние это должно быть полным, без малейших попыток са-
мооправдания. Февральская ложь, февральские соблазны, февральское наследие 
и февральское мировоззрение должны быть отвергнуты и исторгнуты из наших 
душ как поганые плевелы»16.

Таким образом, рассмотрение «темы Февраля 1917-го», с одной стороны, не 
только обозначило определённые противоречия среди иерархии, но и даже обусло-
вило церковный раскол. С другой — впервые в истории Русской церкви 26–28 мая 
2008 г. на Архиерейском соборе прозвучал соборный голос с пересмотром отно-
шения Православной церкви к свержению царской власти. События Февральской 
революции были охарактеризованы как буквально всенародное (включая и церков-
ную иерархию) «отречение от Помазанника Божия».

20 октября 2008 г. увидела свет статья владыки Дамаскина «О февральском 
грехе». В ней подробно рассматривались те вопросы, которые были подняты в 
«Вероисповедной концепции РосПЦ»17. 

Следующий Архиерейский собор РосПЦ в прежнем составе состоял-
ся с 11 по 13 февраля 2009 г. На нём было принято определение «О приведении 
Богослужебных текстов в соответствие с учением Святой Церкви о Православном 
Самодержавии». В нём констатировалось: «Начиная с марта 1917 г., богослужеб-
ные тексты Православной Церкви подвергались систематическим искажениям, 
целью которых было вытравить из молитвенной памяти как саму благословенную 
царскую власть, так и её конкретных носителей». В связи с чем говорилось о не-
обходимости восстановления молитв о царской власти. Приводился и комплекс 

15 См. публикацию на официальном сайте РосПЦ:
http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=170&binn_rubrik_pl_news=141
Выдержку из «Вероисповедной концепции РосПЦ» см. в Приложении I: документ № 40.
16 См. публикацию на официальном сайте РосПЦ: http://www.ispovednik.org/fullst.

php?nid=154&binn_rubrik_pl_news=129
17 См. статью на официальном сайте РосПЦ: 
http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=202&binn_rubrik_pl_news=135; см. также 

Приложение I: приложение I к документу № 40.
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молитвословий, вводимых в богослужебную практику РосПЦ. В их основу были по-
ложены дореволюционные чины Русской церкви18.

С 30 ноября по 3 декабря 2009 г. в Запорожском монастыре Малороссийской 
епархии РосПЦ состоялся очередной Архиерейский собор в составе пяти архиере-
ев. Одним из основных пунктов его повестки дня был вопрос о церковных отсту-
плениях, имевших место в феврале-марте 1917 года. Было постановлено: «Признать 
эти отступления со стороны членов Святейшего Правительствующего Синода 
[РПЦ], многих архипастырей, пастырей и мирян очевидными и неподдающимися 
никакому сомнению». Собором были приняты конкретные меры по устранению 
последствий этих отступлений, сформулированные в специальном определении 
«По вопросу о церковных отступлениях, имевших место в феврале-марте 1917 года, 
и мерах по их устранению». Также в принятую в мае 2008 г. «Вероисповедную кон-
цепцию», были внесены редакционные изменения, уточняющие отдельные поло-
жения этого документа19. 

Таким образом, епископат РосПЦ официально и самым радикальным образом 
пересмотрел «общецерковное» отношение к свержению монархии. Архиерейские 
соборы РосПЦ вернули в богослужебный обиход многочисленные молитвословия о 
царской власти, отменённые членами Св. синода в первые дни и недели марта 1917 г. 
Тем самым Российская церковь вернулась к византийско-московско-петербургской 
Богослужебной традиции с её «широким» возношением молений о власти христов 
Господних.

Иными словами, в символических текстах РосПЦ вновь (после почти 92-летнего 
«перерыва») фактически стало отражаться мистическое присутствие в земной 
Церкви «ноуменального царского престола». В своё время о. Павел Флоренский 
говорил на этот счёт следующее: «В церкви есть ноуменально царский престол, всё 
равно, занят он или не имеет в плане конкретно историческом своего представите-
ля; в церкви по историческим условиям временно может не быть, и даже никогда 
не быть царя, но место для царя, “уготованный престол” в ней непременно есть. Но 
если делегированной Царём-Христом власти некому нести на земле, то она остаёт-
ся непосредственно у Него Самого, подобно тому, как если бы были разрушены на 
земле все иконы, то тем не уничтожились бы духовные их первообразы, хотя физи-
чески они и не были бы зримы среди вещей мира»20.

18 См.: http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=213&binn_rubrik_pl_news=129; см. так-
же Приложение I: приложение II к документу № 40.

19 См. соответствующие материалы официального сайта РосПЦ:
http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=251&binn_rubrik_pl_news=129
http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=252&binn_rubrik_pl_news=129
http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=253&binn_rubrik_pl_news=129
20 Флоренский П.А., священник. Параграфы… С. 194–195.
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Если патриарх неправо учит, то епископы могут не подчиняться ему.
Сергий (Страгородский), архиепископ Финляндский (с 12.09.1943 по 

15.05.1944 г. — патриарх Московский и всея Руси)
(Реплика, сказанная 3 июня 1906 г. на заседании Предсоборного 
Присутствия, на котором рассматривался вопрос о правах буду-

щего патриарха. См.: Журналы и протоколы заседаний Высочайше 
учреждённого Предсоборного Присутствия. СПб.: Синодальная 

типография, 1906. Т. 2. С. 607; Прибавления к Церковным 
ведомостям. СПб., 1906. № 25. С. 1925).

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года 
подчеркнул правильность позиции о «непредпочтительности для 
Церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из суще-
ствующих политических доктрин».

Из «Основ социальной концепции» РПЦ, принятых на 
Архиерейском соборе РПЦ 2000 г.

(Основы социальной концепции Русской Православ ной Церкви. 
М.: Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 

2000. С. 25).

Цареборчество как ересь, которая отрицает особые дары Святаго 
Духа Православным Царям, а так же отрицает предпочтительность 
Православного Самодержавия перед другими государственными 
строями, осуждено святыми Отцами.

Диомид (Дзюбан), епископ Анадырский и Чукотский
(Из «Обращения епископа Анадырского и Чукотского Диомида к 

духовенству Русской Православной Церкви и ко всем православ-
ным христианам Земли Русской» от 17 июля 2008 г. Ис т о ч н и к : 

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=64111&cf=).

В день 90-летия убийства государя Николая II и его августейшей семьи, 4 (17) 
июля 2008 г., в электронных средствах массовой информации было обнародовано 
«Обращение епископа [бывшего?1] Анадырского и Чукотского Диомида [Дзюбана] 

1 Согласно определению Архиерейского собора РПЦ, состоявшегося 24–29 июня 
2008 г., епископ Диомид был «извержен из священного сана». Прещение было наложено за ак-
тивную общественно-церковную позицию правомонархической направленности владыки, за 
его несогласие с «политической линией» РПЦ и обличение представителей высшего епископа-
та в отступлении от канонов Православия (см. Приложение I: приложение II к документу № 41). 
Однако прещение было фактически наложено «условно» (с отсрочкой исполнения наказания): 
до окончательного соответствующего решения Священного синода, ближайшее заседание ко-
торого планировалось провести 17 июля, но было отложено на начало сентября. Согласно тому 
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к духовенству Русской Православной Церкви и ко всем православным христианам 
Земли Русской»2. В нём впервые со стороны архиерея Московского патриархата 
было заявлено о принципиальном несогласии с официальной позицией РПЦ в от-
ношении свержения монархии, высказанной в 1917–1918 гг.3.

В «Обращении», помимо прочего, критиковался известный тезис о «непред-
почтительности для церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из 
существующих политических доктрин», зафиксированный в официальных церков-
ных документах Архиерейских соборов РПЦ 1994 и 2000 гг.4. Повторение этих же 
слов в одном из определений Архиерейского собора 2008 г. (употреблённых в кон-
тексте полного согласия с ними епископата)5 и послужило одной из причин выпуска 
епископом далёкой Чукотки «Обращения» ко всероссийской пастве.

Приведённый тезис, по мнению епископа Диомида, является показателем 
того, что церковными иерархами власть православного самодержца — помазанни-
ка Божия «еретически десакрализируется». Своё несогласие владыка Анадырский 
и Чукотский выразил целым рядом доводов. Например: «Из Священного Писания, 
Священных Канонов и учения святых Отцов ясно следует, что Православным 
Христианам невозможно говорить о „непредпочтительности“ власти Православных 
Царей — помазанников Божиих. Поэтому один из анафематизмов чинопосле-
дования Недели Православия определяет: „Помышляющим, яко Православнии 
Государи возводятся на престолы не по особливому о Них Божию благоволению, и 
при помазании дарования Святаго Духа к прохождению великого сего звания в Них 
не изливаются, и тако дерзающим противу Их на бунт и измену, — анафема, триж-
ды“. До свершения Февральской революции в 1917 году, в чине Недели Православия 
же определению, в случае принесения владыкой Диомидом «покаяния» в своей деятельности 
соборное решение могло быть синодом пересмотрено. (Т. е. низшей инстанции церковного 
управления надлежало или скорректировать, или даже пересмотреть решение высшей.) При 
этом в определении (уже после упоминания в нём о несколько отлагаемом «извержении» из 
сана) владыка по-прежнему именовался «епископом Диомидом».

Несогласие с упомянутым решением Архиерейского собора, а также отклонение еписко-
пата РПЦ от святоотеческого Предания (по оценке чукотского архипастыря) и сподвигло епи-
скопа Диомида выпустить рассматриваемое «Обращение».

2 См. материалы информационно-аналитического портала: http://www.portal-credo.ru/
site/?act=news&id=64111&cf=

В январе 2009 г. данное «Обращение» было опубликовано в «возобновлённом» печатном 
церковном органе: Церковные ведомости. М., 2009. № 1. С. 2–8. См. Приложение I, документ 
№ 41.

3 До 2007 г. ни один, пожалуй, из архиереев не высказывался с осуждениями официаль-
ной церковной позиции, заявленной в 1917 и 1918 гг. в отношении свержения монархии. Однако 
год 90-летия Февральской революции явился определённым рубежом в осмыслении событий 
1917 и 1918 гг. Одним из первых, заговорившим об определённой ответственности членов РПЦ 
за «исчезновение» в России императорской власти и убийство царской семьи, был архиерей 
Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) — епископ Хустский 
и Виноградовский Ипполит (Хилько). Выдержки из его интервью петербургской газете «Русь 
православная», напечатанном 23 апреля 2007 г., а также из его «Покаянного письма» от 22 
ноября 2008 г., приводятся в Приложении I, в документе № 38 и приложении к нему.

4 См. документы с приведённой цитатой в материалах Архиерейских соборов 1994, 
2000 и 2008 гг. (Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. С. 25; см. 
также официальные сайты РПЦ: http://mospat.ru/index.php?mid=183; http://mospat.ru/index.
php?page=41628; http://www.sobor2008.ru/428836/index.html).

5 Журнал Московской патриархии. М., 2008. № 8. С. 21.
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этот анафематизм произносило множество русских святителей и преподобных, на-
пример, преподобный Серафим Саровский. Из этого ясно следует, что цареборче-
ство как ересь, которая отрицает особые дары Святаго Духа Православным Царям, 
а также отрицает предпочтительность Православного Самодержавия перед дру-
гими государственными строями, осуждено святыми Отцами. Поместный собор 
1917–18 годов в революционном угаре этот анафематизм для употребления отме-
нил, тем самым подпадая под его проклятие. После этого нечестия последовало со-
вершение революционерами зверского убийства Царской Семьи ровно 90 лет на-
зад. Последствия же подобных дел для России чудовищны, всем известны и до сих 
пор не изжиты».

Основываясь на этих и других аргументах, епископ Диомид указывал на при-
верженность иерархов РПЦ к «цареборческой ереси». В «Обращении» также гово-
рилось, что «Цареборчество уже осуждено и анафематствовано святыми Отцами», 
что «Святая Церковь неизменно содержит вероучение о единственно благодатной 
власти Православных Царей — помазанников Божиих». И констатировалось: 
«Архиерейский Собор во главе с патриархом Алексием II, являясь высшим органом 
иерархического управления […] открыто и всенародно исповедал уже осужденную 
святыми Отцами цареборческую ересь, пытаясь окончательно ее закрепить в ранге 
официального церковного вероучения».

В конце «Обращения» преосвященный Диомид оглашал ряд своих опреде-
лений: «[…] 3. Для ограждения Православных Христиан от цареборческой ереси, 
применяя право Православного епископа, провозглашаю анафематизм Недели 
Православия еретикам-цареборцам — патриарху Алексию II [Ридигеру], митро-II [Ридигеру], митро- [Ридигеру], митро-
политу Смоленскому и Калининградскому Кириллу [Гундяеву], митрополиту 
Минскому и Слуцкому Филарету [Вахромееву], и всем их предшественникам, уча-
ствовавшим в антимонархическом февральском бунте 1917 года, и всем вместе с 
ними помышляющим, яко Православнии Государи возводятся на престолы не по 
особливому о Них Божию благоволению, и при помазании дарования Святаго Духа 
к прохождению великого сего звания в Них не изливаются, и тако дерзающим про-
тиву Их на бунт и измену, и всем отменяющим сей Православный анафематизм, — 
анафема, трижды!»6 […] 5. При отправлении уставных богослужений предписываю 
подчиняющимся мне клирикам осуществить полный возврат к текстам уставных 
церковных чинопоследований, используемых Русской Православной Церковью до 
февральского антимонархического бунта 1917 года. […] 7. В связи с анафематство-
ванием архиереев, повинных в ереси цареборчества, постановляю считать их кафе-
дры вдовствующими. […] 9. Призываю всех русских архиереев, повинных в ереси 
цареборчества и прочих ныне господствующих ересях7, принести определенное 
Православной Церковью покаяние для обезпечения возможности восприятия ими 
канонических полномочий на совершение епископского служения».

6 Несколько ранее, 30 октября 2007 г., высказываясь по поводу внутрицерковных 
проблем РПЦ, митрополит Калининградский Кирил л (Гунд яев) говорил: «Думаю, что 
никто никогда не сможет доказать, что хотя бы один архиерей Русской церкви своими 
словами или действиями отступил от православной веры» (источник: http://www.portal-
credo.ru/site/?act=news&id=57962&cf=). В свете рассматриваемого «Обращения» влады-
ки Диомида, приведённые слова митрополита Кирил ла не представл яются достаточно 
убедительными.

7 В «Обращении» епископа Диомида также акцентировалось внимание на ересях «эку-
менизма» и «глобализма».
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Таким образом, епископ Диомид фактически заявил о пересмотре церковной 
властью (в своём лице) решений Святейшего синода, принятых в марте 1917 г., и 
Поместного собора — в феврале (по ст. ст.) 1918 г. В определённом смысле мож-
но сказать, что он дезавуировал комплекс рассмотренных выше (см. главы II и V) 
определений высших органов власти РПЦ, включая соответствующую серию по-
становлений об изменениях богослужебных чинов и молитвословий. Воззрение о 
«непредпочтительности» для православных людей власти православных василев-
сов — помазанников Божиих было им объявлено цареборческой ересью. Более того, 
епископом Диомидом на еретиков-цареборцев — и на «февралистов», и на продол-
жателей их дел была наложена высшая церковная кара — анафема. (Анафема же, 
согласно христианскому вероучению, фактически свидетельствует об отсутствии 
у соответствующих лиц благодати Божией, об отпадении их от Церкви Божией.) 
«Заблудшие» же архиереи, придерживающиеся еретических воззрений, призыва-
лись к покаянию8.

Заседание Св. синода, на котором предполагалось рассмотреть «дело епископа 
Диомида», откладывалось: оно не состоялось ни 17 июля, ни 2 сентября. Владыка 
же далёкой Чукотки 10 сентября 2008 г. выпустил открытое письмо к православ-
ным под названием «О ереси цареборчества». В нём содержался развёрнутый от-
вет тем, кто полагал, что анафематствование цареборцев неправомочно из-за того, 
что оно провозглашено «прежде соборного осуждения». Преосвященный Диомид 
указывал: «Она (ересь цареборчества. — М.Б.) осуждена и Собором, и святыми 
Отцами. 11-й анафематизм против цареборчества Недели Православия утвержден 
Святейшим Правительствующим Синодом, который был признан Восточными 
патриархами, и являлся ни чем иным, как Собором епископов и других духовных 
лиц. Слово „Синод“ переводится с греческого языка на русский как „Собор“». 
Преосвященный также повторял, что 11-й анафематизм до Февральской револю-
ции произносило множество прославленных во святых иерархов и преподобных, 
что является достаточным для утверждения, что цареборчество осуждено святыми 
отцами.

Далее епископ Диомид приводил факты, убедительно свидетельствующие 
о том, что цареборческая ересь открыто и всенародно проповедуется патриархом 
Алексием II, митрополитами Смоленским Кириллом и Минским Филаретом, а так-II, митрополитами Смоленским Кириллом и Минским Филаретом, а так-, митрополитами Смоленским Кириллом и Минским Филаретом, а так-
же единомышленными им архиереями. На основании этих примеров он резюми-
ровал: «15-е Правило Двукратного Собора в этих обстоятельствах предписывает 
Православным Христианам прежде Соборного осуждения отделяться от предсто-
ятеля и епископов, открыто и всенародно исповедующих эту ересь».

Вместе с тем владыка Диомид выражал надежду, что окончательную догмати-
ческую и каноническую оценку как самой ереси цареборчества, так и её апологетам 
даст будущий Поместный собор. В своём открытом письме он фактически поста-

8 Не ставя перед собой задачу рассмотреть правомочность наложения анафемы «дей-
ствующим» епископом на своих сослужителей*, следует отметить, что согласно нормам Право-
славия все чада Церкви, разделяющие воззрения еретиков (т. е. участники объявленной ереси), 
сами по сути являются вероотступниками. Тем самым они сами себя извергают из санов (каса-
ется священно- и церковнослужителей) и отлучают от Церкви Божией (относится ко всем). То 
же можно сказать и о поминающих на службах анафематствованных еретиков.

* Возражений по поводу правомочности единоличного наложения 19 января 1918 г. мос-
ковским епархиальным архиереем (патриархом Тихоном) анафемы на убийц, творивших по 
всей стране «кровавые расправы», в литературе не встречается.
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вил условие священноначалию РПЦ: если члены Священного синода под предсе-
дательством патриарха Алексия II на своём ближайшем же заседании не принесут 
покаяния перед всероссийской паствой в проповедуемой ереси цареборчества и не 
примут соответствующих мер для её врачевания, то это будет свидетельствовать, 
что они закоренели в своей ереси, сознательно ее культивируют, чем причиняют 
раскол и разделение в Русской церкви. В этом случае, говорил епископ Диомид, он 
будет вынужден засвидетельствовать, что в тех храмах, где будет продолжаться воз-
ношение имени патриарха Алексия II — «спасения и Благодати Божией не будет 
совершенно точно», и что православным во избежание вечной погибели надо будет 
прекратить посещение этих храмов, как еретических9.

Реакция Священного синода (постоянными членами которого являлись все 
трое поимённо анафематствованных иерархов) на деятельность епископа Диомида 
последовала 6 октября. В тот день на заседании «малого собора епископов» про-
звучало: «Считать решение Освященного Архиерейского Собора об извержении 
из священного сана епископа Диомида вступившим в силу»10. Вопросы же, каким-
либо образом касающиеся ереси цареборчества, на синоде не рассматривались. 
Однако тогда же на заседании синода говорилось о проводившихся летом 2008 г. 
в рамках всей РПЦ мероприятиях, приуроченных к 90-летию убиения царской се-
мьи11.

Через месяц, 25 октября, увидел свет «Указ» епископа Диомида «О прекра-
щении посещения верными еретических храмов, безблагодатности таинств РПЦ 
МП и воссоздании Святейшего Синода». В нём говорилось, что определение 
Синода о лишении его сана не имеет канонической силы вследствие фактического 
отпадения членов высшего органа церковного управления от православия в ересь. 
Объявлялось о недействительности у еретиков и их приверженцев церковных та-
инств. Пастве предписывалось отказаться от посещения тех храмов, в которых воз-
носятся имена еретиков и службы проходят по чинам, «искажённым цареборцами 
после февральского антимонархического бунта 1917 года».

Для управления Русской церковью в условиях фактического отпадения от 
исповедания православия её высшего священноначалия епископ Диомид своей 
единоличной властью постановил «на время до созыва Поместного Собора» воз-
родить учреждённый императором Петром I 25 января 1721 г. Святейший прави-
тельствующий синод. Этому органу, «существовавшему до уклонения в ересь царе-
борчества синодальных членов в 1917 году», как и прежде, надлежало стать высшим 
органом церковного соборного управления12.

Таким образом, объявив о возврате к дореволюционным («дофевральским») 
чинам, фактически воссоздав «императорский» Святейший синод, а также анафе-
матствовав цареборцев, преосвященный Диомид, в определённом смысле, отказал-
ся едва ли не от основной части «послефевральского» наследия Русской церкви. 

9 Церковные ведомости. М., 2009. № 1. С. 8–12 (см. Приложение I: приложение III к доку-
менту № 41). См. также материалы информационно-аналитического интернет-портала: http://
www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=65214&cf=

10 Журнал Московской патриархии. М., 2008. № 11. С. 26–27. См. также официальный 
сайт Московского патриархата: http://www.patriarhia.ru/db/text/470391.html

11 Журнал Московской патриархии. М., 2008. № 11. С. 9–11.
12 Церковные ведомости. М., 2009. № 1. С. 19–20 (см. Приложение I: приложение IV к 

документу № 41). См. также материалы информационно-аналитического интернет-издания: 
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=66508&topic=600
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26 октября 2008 г. «воссозданный» Святейший синод в составе трёх еписко-
пов (первый из которых — владыка Диомид) вынес особое определение. Согласно 
ему, рассмотренные выше акты чукотского архипастыря от 17 июля, 10 сентября и 
25 октября 2008 г.13 были утверждены и объявлены в качестве официальных актов 
Русской православной церкви. И к пастве («Верующим людям Земли Русской») 
было выпущено специальное послание, в котором разъяснялось состояние церков-
ных дел14.

Вскоре, 4 декабря 2008 г., в своём «Открытом ответе последователям рус-
ских зарубежных юрисдикций» епископом Диомидом был изложен определён-
ный концептуальный взгляд на «послереволюционную» историю Русской церкви 
(точнее — с её «послефевральского» периода 1917 г.). Так, по мнению владыки, в 
феврале-марте 1917 г. в России «было совершено небывалое злодеяние» — «анти-
монархический бунт, в результате которого была свергнута Самодержавная власть 
Царя — помазанника Божия и утверждена власть антихристианского, антирусско-
го „временного правительства“». Этот «бунт и отступление смогли быть соверше-
ны на Русской Земле только потому, что в их осуществлении приняло участие ду-
ховенство Русской Церкви». От Св. синода (ещё дореволюционного, «царского» 
состава) и вслед за ним — практически от всего российского духовенства стала зву-
чать «открытая проповедь ереси цареборчества». Как следствие — в ересь была 
увлечена и православная паства. Епископ Диомид констатировал, что «впоследст-
вии никто из членов того состава Синода не покаялся соответствующим образом в 
своем участии в цареборческом бунте, пытаясь загладить свой грех и вернуть все-
российскую паству на путь Православия».

Относительно Поместного собора 1917–1918 гг. архипастырь далёкой Чукотки 
говорил, что тот «был созван еретиками не для того, чтобы утвердить Православие. 
Напротив, этот собор нужен был им для официального утверждения цареборче-
ской ереси в своей отступнической церковной структуре». Исключение Собором 
из чина Торжества Православия прежнего 11-го анафематизма, по мнению еписко-
па Диомида, фактически и возвело цареборческие воззрения в ранг официального 
вероучения РПЦ.

За клятвопреступление и вероотступничество Господь и «послал русским 
людям Своё суровое наказание» в качестве власти большевиков. Владыка Диомид 
пояснял: «Конечно же, о таком исходе дела цареборческие епископы и священни-
ки прежде даже и не помышляли, когда поддерживали февральский бунт. В связи с 
этим значительная часть русского цареборческого духовенства вскорости покину-
ла наказанную Богом Русскую Землю».

Ушедшее в эмиграцию духовенство, образовав РПЦЗ, не поменяло свои царе-
борческие взгляды. Об этом свидетельствует, по мнению епископа Диомида, во-
первых, то, что ни один Собор РПЦЗ не отменил соответствующие определения, 
принятые в 1917–1918 гг. Св. синодом и Поместным собором. Во-вторых — что свя-
щеннослужители РПЦЗ и доныне продолжают опускать 11-й анафематизм Недели 
Православия, а также «до сих пор используют вместо Православных богослужеб-
ных чинов чины, искаженные цареборчеством».

Прошедшее же 17 мая 2007 г. объединение РПЦЗ и РПЦ, не признававших друг 
друга несколько десятилетий, состоялось по причине того, что после возвращения 

13 См. Приложение I: документ № 41 и приложения III и IV к нему.
14 Церковные ведомости. М., 2009. № 2. С. 2–6.
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России на «досоветский» (но не на «дофевральский») путь развития — снялось 
и главное противоречие между ними. Ведь принципиальное отличие между РПЦ и 
РПЦЗ было вызвано их различными оценками социалистического Октября. В от-
ношении же к буржуазно-демократическому Февралю 1917 г. они были едины15.

5 декабря 2008 г., на следующий день после выхода рассмотренного «Открытого ответа после-
дователям русских зарубежных юрисдикций», патриарх Московский и всея Руси Алексий II при 
невыясненных обстоятельствах скоропостижно скончался. Ещё на следующий день на заседа-
нии Св. синода местоблюстителем патриаршего престола был избран митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл. 25 января 2009 г. на Архиерейском соборе были избраны три 
кандидата в патриархи, двое из которых — анафематствованные владыкой Диомидом ми-
трополиты Кирилл (Гундяев) и Филарет (Вахромеев). На заседании собравшегося через день 
Поместного собора экзарх всея Беларуси, митрополит Минский Филарет объявил, что он сни-
мает свою кандидатуру в пользу патриаршего местоблюстителя. В тот же день, 27 января, па-
триархом Московским и всея Руси был избран владыка Кирилл. Его настóлование состоялось 
1 февраля 2009 г.16.
Таким образом, и Архиерейский, и Поместный соборы 2009 г. фактически проигнорировали 
анафему, провозглашённую чукотским архипастырем высшим иерархам Московского пати-
архата. Вопрос о её правомочности и действенности на «высшем церковном уровне», по всей 
видимости, и не обсуждался. Более того, 28 января Поместным собором было принято опреде-
ление «О жизни и трудах Русской Православной Церкви». В нём среди прочего констатиро-
валось: «Участники Собора одобряют деяния Архиерейских Соборов Русской Православной 
Церкви, состоявшихся в период между Поместными Соборами [1988 и 2009 гг.], а также вы-
ражают удовлетворение трудами, понесёнными в это время церковной Полнотой»17. Т. е. по-
становления как Архиерейского собора, так и Священного синода, принятые в отношении 
владыки Диомида, соответственно, в июне и октябре 2008 г., высшим органом Московского 
патриархата были одобрены. 

В целом, богословский взгляд преосвященного Диомида на историю Русской 
церкви XX–XXI вв. обладает концептуальной новизной и нуждается в дальней-
шем изучении и осмыслении18. Какое развитие получит «дело Диомида» — по-
кажет будущее.

15 Церковные ведомости. М., 2009. № 1. С. 12–18. Пространные выдержки из дан-
ного документа см. в Приложении I: приложение V к документу № 41. См. также материалы 
аналитическо-информационного агентства: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=672
54&topic=600

16 См., например: Российская газета. М., 2008. № 251 (4808). 9 декабря. С. 1–3, 2009. № 11 
(4835). 27 января. С. 1, 7, № 12 (4836). 28 января. С. 2, № 13 (4837). 29 января. С. 1, 6, № 15 (4839). 
2 февраля. С. 1, 4, № 16 (4840). 3 февраля. С. 3, № 19 (4843). 5 февраля. С. 2; Церковный вестник. 
М., 2008. № 23 (396). Декабрь. С. 5–7; Журнал Московской патриархии. М., 2009. № 1. С. 3, 14, 
16–17, № 2. С. 17–19, 59–66.

17 См., например: Журнал Московской патриархии. М., 2009. № 2. С. 21.
18 Попытка рассмотрения канонического положения владыки Диомида с точки зре-

ния церковного права была предпринята в апреле-мае 2009 г. в электронной сети. См., напри-
мер: http://community.livejournal.com/ustav/454074.html или http://yungerov-yuriy.livejournal.
com/106922.html?thread=1352362#t1352362.



М А Т Е Р И А Л Ы

Я же лично полагаю, что мы фактически уже перешли за грань исто-
рического (курсив С.Н. Булгакова. – М.Б.) православия, и в истории 
церкви началась новая эпоха, ну, по меньшей мере, столь же отличная 
от предыдущей, как например, доконстантиновская эпоха отличает-
ся от ей предшествовавшей. Эта же Константиновская для Византии 
закончилась уже в 1453 году, а для всей православной церкви 2 марта 
1917 года. Падение самодержавия есть грань в истории церкви. […] 
Православие со времён Константина имело всемирно-историческое 
задание – установить православную теократию единую, как едина и 
церковь. Вот куда метила идея второго и третьего Рима. К тому же стала 
стремиться и папская власть своей волей к миродержавству. На этой почве 
произошёл и великий раскол церковный. На путях теократии встретились 
соперниками первосвященник-царь и царь-первосвященник. Здесь вовсе 
не о честолюбиях пап и не о замашках цезарепапизма идёт речь, но о плане 
строительства Града Божия. Неумолимая история одинаково поставила 
крест и на западных, и на восточных замыслах, крушение западной 
иерократии произошло уже давно, восточной же совершилось только 
теперь. Великий спор востока и запада ныне исчерпан и упразднён. В 1917 
году окончилась Константиновская эпоха в истории церкви и началась 
следующая, имеющая аналогию в эпохе гонений и катакомбном периоде 
существования церкви.

Апрель–май 1918 г.
(Булгаков С.Н. На пиру богов … С. 133, 136).



П Р И Л О Ж Е Н И Е  I

Д О К У М Е Н Т Ы  И  М А Т Е Р И А Л Ы 
П О  И С Т О Р И И 

Р У С С К О Й  П Р А В О С Л А В Н О Й  Ц Е Р К В И

Нижняя хронологическая граница материалов данного Приложения — 
1721 г., а верхняя — 2009 г. Большинство приводимых документов републику-
ется, но некоторые впервые вводятся в научный оборот. Последние выявлены 
в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), в фонде 1184 
(Московская синодальная типография) и в Государственном архиве Российской 
Федерации, в фонде Р-3431 (Всероссийский церковный Поместный Собор 
(Священный Собор) 1917–1918 гг.).

В концептуальном плане настоящая публикация продолжает тематику издан-
ного в 2006 и 2008 гг. сборника: Российское духовенство и свержение монархии в 
1917 году. (Материалы и архивные документы по истории Русской православной 
церкви) / Сост., авт. предисловия и комментариев М.А. Бабкин. М.: Индрик, 2006; 
То же. 2008. Изд. 2-е, исправленное и дополненное.

Материалы расположены в хронологическом порядке. Сокращения и очевид-
ные пропуски слов раскрыты в квадратных скобках. Отточиями, взятыми в эти 
же скобки, обозначены и купюры в тексте. Последние сделаны с той целью, чтобы 
освободить Приложение от тех фрагментов документов, которые не относятся к 
рассматриваемой в книге проблематике.

Все даты до 1 (14) февраля 1918 г. приводятся по юлианскому календарю, а по-
сле этой даты — по григорианскому. В отдельных случаях датировка материалов 
приводится и по старому, и по новому стилям.

№ 1. Текст «Присяги членов Духовной Коллегии»1

25 января 1721 г.
Аз, нижеименованный, обещаюся и клянуся Всемогущим Богом, пред Святым Его 

Евангелием, что должен есмь, и по долженству хощу, и всячески тщатися буду, в советах 
и судах и всех делах сего Духовного Правительствующаго Собрания, искать всегда са-
мыя сущия истины и самыя сущия правды, и действовать вся по написанным в Духовном 
Регламенте уставом; и аще кия и впредь, согласием сего Духовнаго Правительства и со-
изволением Царскаго Величества, определена будут. Сия же вся буду действовать по со-
вести моей, не работствуя лицеприятию, не болезнуя враждою, завистию, упрямством, и 
просто никаковыми же пленяяся страстми, но со страхом Божиим, всегда имея в памяти 
неумытный суд Его, со искреннею Бога и ближняго любовию, полагая всем мыслем, сло-
вам и действиям моим, яко вину конечную, славу Божию и спасение душ человеческих, 
и всей Церкви созидание, не иский яже моя, но яже Господа Иисуса. Клянуся же Богом 
живым, что всегда, памятствуя слово Его: «проклят всяк творяй дело Божие с небрежени-
ем», во всяком деле сего Правительствующаго Собрания, яко в деле Божии, ходити буду 
безленостно, со всяким прилежанием, по крайней моей силе, пренебрегая всякия угодия 
и упокоения моя. И не буду притворять мне невежества, но аще в чем и недоумение мое 
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будет, всячески потщуся искать уразумения и ведения от священных писаний, и правил 
соборных, и согласия древних великих учителей. Клянуся паки всемогущим Богом, что 
хощу и должен есмь моему природному и истинному Царю и Государю Петру Первому, 
Всероссийскому Самодержцу и протчая, и по Нем Его Царскаго Величества Высоким за-
конным Наследникам, которые по изволению и Самодержавной Его Царскаго Величества 
власти определены, и впредь определяемы, и к восприятию Престола удостоены будут, и 
Ея Величеству, Государыне Царице Екатерине Алексеевне верным, добрым и послушным 
рабом и подданным быть. И все к Его Высокому Царскаго Величества самодержавству, 
силе и власти принадлежащия права, и прерогативы (или преимущества), узаконенные и 
впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности предостерегать, и обо-
ронять, и в том живота своего, в потребном случае, не щадить. И при том по крайней мере 
старатися споспешествовать всё, что к Его Царскаго Величества верной службе и пользе 
во всяких случаях касатися может. О ущербе же Его Царскаго Величества интереса, вреде 
и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мера-
ми отвращать и не допущать тщатися буду. Когда же к службе и пользе Его Величества, или 
церковной, какое тайное дело, или какое бы оное ни было, которое приказано мне будет 
тайно содержать, и то содержать в совершенней тайне, никому не объявлять, кому о том 
ведати не надлежит, и не будет повелено объявлять. Исповедаю же с клятвою крайнего 
Судию Духовныя сея Коллегии быти Самого Всероссийскаго Монарха, Государя нашего 
всемилостивейшаго. Клянуся и еще всевидящим Богом, что вся сия, мною ныне обеща-
ваемая, не инако толкую во уме моем, яко провещаваю устнами моими, но в той силе и раз-
уме, яковую силу и разум написанная зде слова чтущим и слышащим являют. Утверждаю 
клятвою моею, буди мне сердцевидец Бог обещания моего свидетель, яко неложное есть. 
Аще же есть ложное и не по совести моей, буди мне тот же Правосудный отмститель. В 
заключении же сея моея клятвы, целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.

Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. 1830. Т. VI. 1720–1722. (3718). 
С. 314–315;

Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Православного исповедания. СПб.: 
Синодальная типография, 1879. Т. 1. 1721 г. С. 2–3.

1 Текст данной присяги входил в «Регламент, или Устав Духовной коллегии» (Полное 
собрание законов Российской империи с 1649 года. 1830. Т. VI. 1720–1722. (3718). С. 314–346; 
Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Православного исповедания. 
1879. Т. 1. 1721 г. С. 1–32).

Ранее, 22 января 1716 г., государем Петром Первым была установлена архиерейская 
присяга, приносимая при поставлении в этот чин. В ней отсутствовала «государственная» 
часть, в которой бы приносилось обещание верноподданства царю (Полное собрание законов 
Российской империи с 1649 года. СПб.: Собственная Е.И.В. Канцелярия, 1830. Т. V. 1713–1719. 
(2985). С. 193–194).

Приложение I к № 1
Из манифеста государя Петра I об учреждении Духовной коллегии 

(Святейшего синода1)
25 января 1721 г.

Божиею милостию Мы, Петр Первый,
Царь и Самодержец Всероссийский,

и протчая, и протчая, и протчая.
Между многими, по долгу Богоданныя Нам власти, попеченми и исправлении 

народа Нашего, и протчих подданных Нам государств, посмотря и на духовный чин, 
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и видя в нём много нестроения и великую в делах его скудость, не суетный на сове-
сти Нашей возымели Мы страх, да не явимся неблагодарни Вышнему, аще, толикая 
от Него получив благопоспешества во исправлении, как воинскаго, так и граждан-
скаго чина, пренебрежем исправление и чина духовнаго. И когда нелицемерный Он 
Судия воспросит от Нас ответа о толиком Нам от Него врученном приставлении, 
да не будем безответни. Того ради, образом прежних, как в Ветхом, так и в Новом 
Завете, благочестивых Царей, восприяв попечение о исправлении чина духовна-
го, а не видя лучшего к тому способа паче соборнаго правительства, понеже в еди-
ной персоне не без страсти бывает, к томуж не наследственная власть, того ради 
вящше не брегут, — уставляем Духовную Коллегию, то есть Духовное Соборное 
Правительство, которое, по следующем зде[сь] Регламенте2, имеет всякия духов-
ныя дела во Всероссийской Церкви управлять; и повелеваем всем верным поддан-
ным Нашим всякаго чина, духовным и мирским, иметь сие за важное и сильное пра-
вительство, и у него крайния дел духовных управы, решения и вершения просить, и 
судом его определённым довольствоватися, и указов его слушати во всём, под вели-
ким за противление и ослушание наказанием против протчих Коллегий. […].

Полное собрание законов Российской империи… 1830. 
Т. VI. 1720–1722. (3718). С. 314;

Полное собрание постановлений и распоряжений… 1879. Т. 1. 1721 г. С. 1–2.
1 Об именовании Духовной коллегии Святейшим синодом см. приложение II к сему до-

кументу.
2 К данному манифесту прилагался «Регламент, или Устав Духовныя Коллегии» (извест-

ный как «Духовный регламент»).
В «Духовном регламенте» указаны следующие основные причины замены патриаршего 

управления на синодальное. 1) Истина гораздо лучше может быть установлена несколькими лица-
ми, нежели одним. 2) Определения и решения власти соборной авторитетнее, чем решения власти 
единоличной. 3) В случае каких-либо неотложных нужд, болезни или смерти единоличного прави-
теля дела могут останавливаться; собор же может вести дела безостановочно. 4) Решения несколь-
ких лиц гораздо беспристрастнее, чем решения одного. 5) Сильным мира сего труднее влиять на 
несколько лиц, чем на одно. 6) Простой народ, по невежеству, может смешивать единоличную 
церковную власть с царской и, в случае пререканий между этими властями, может встать на сто-
рону патриарха. 7) Сосредоточение церковной власти в лице патриарха может возбуждать в нём 
надмение. 8) Синод может судить своих собственных членов (в том числе и первенствующего), а 
для суда над единоличным церковным правителем необходимо призывать восточных патриархов, 
что сопряжено с большими затруднениями и издержками. 9) Опыт работы для лиц, заседающих в 
синоде, является для них определённой школой ведения духовных дел и служит «приобретению 
повседневной опытности к лучшему управлению Домом Божиим».

Приложение II к № 1
Из первого «Доклада» Св. синода царю и великому князю Петру I: с ре-

золюциями Его Величества1

14 февраля 1721 г.
ДОК Л А Д: 1) В церковных служениях, где было патриаршеское имя возноси-

мо, вместо оного, Правительствующаго Духовнаго Собрания именование возно-
сить ли по нижеположенной форме?

Форма: О Святейшем Правительствующем Собрании, честнéм пресвитерстве 
и прочее. И сей титул Святейший никому же партикулярно присвоится, но токмо 
всецелому собранию.
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РЕ ЗОЛ ЮЦ И Я: 2 О Святейшем Синоде или о Святейшем Правительствующем 
Синоде3.

[…] ДОК Л А Д: 4) В праздныя епархии4 в Духовном Собрании избирать ли в 
архиереи, и по доношению Царскому Пресветлому Величеству, оных к поставле-
нию и к местам определять ли?

РЕ ЗОЛ ЮЦ И Я: Выбирать по две персоны, и которую определим посвящать 
и определять.

Полное собрание законов… 1830. Т. VI. 1720–1722. (3734). С. 355–356;
Полное собрание постановлений и распоряжений… 1879. Т. 1. 1721 г. С. 33–34.

1 По материалам «Журнала» первого заседания Св. синода.
В двух используемых источниках имеются незначительные орфографические разночте-

ния. Текст приводится по второму из названных сборнику актов.
2 Резолюции на докладе написаны собственноручно государем. — Примеч. второго источ-

ника.
3 21 мая 1721 г. увидело свет «Объявление Святейшего Синода о причинах, по которым 

оставлено возношение патриаршего имени в церковных служениях». Само его название гово-
рит о содержании этого документа (Полное собрание постановлений и распоряжений… 1879. 
Т. 1. 1721 г. С. 143–147)

26 июля 1721 г. Св. синод постановил, чтобы в печатаемом «Чиновнике архиерейско-
го священнослужения» во всех местах, где ранее значилось имя патриарха, было напечатано 
«Святейший Правительствующий Синод» (Там же. С. 212–213; см. также: Чиновник архиерей-
ского священнослужения. М.: Синодальная типография, 1721).

4 Т. е. на свободные, вакантные архиерейские места.

Приложение III к № 1
Указ царя и великого князя Петра I Св. синоду

22 сентября 1721 г.
На литургии при Архиерейском служении во обычные времена, когда где было 

возгашаемо «благоверные Князи и Бояре»1 и прочая, возглашать отныне вместо 
того следующим образом: «благоверных, Правительствующий Синклит, воена-
чальников, градоначальников и Христолюбивое воинство»2.

Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. 1830. 
Т. VI. (3829). С. 436.

1 В источнике документ приводится без знаков кавычек. Здесь и далее их расстановка сде-
лана составителем.

2 В тот же день из Св. синода царский указ был разослан всем епархиальным архиереям 
(Полное собрание постановлений и распоряжений… 1879. Т. 1. 1721 г. С. 282–283).

Приложение IV к № 1
Из определения Св. синода «О форме возношения в священнослужении 

Императорской Фамилии»
3 ноября 1721 г.

[…] На ектениях и прочем тем подобном: «О Благочестивейшем Государе на-
шем Царе и Великом Князе Петре Великом всея России, и о Благоверных Царицах»1 
и прочая.

А на великом выходе в служение архиерейское возглашать архиереом си́це: 
«Благочестивейшаго Государя нашего Царя и Великого Князя Петра Великаго, 
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всея Великия и Малыя и Белыя России Императора и Самодержца2, и Его 
Благочестивейшую Царицу» и прочая; а священником и диаконом в служении 
на оном выходе возглашать тако: «Благочестивейшаго Государя нашего Царя и 
Великого Князя Петра Великаго всея России, и Его Благочестивейшую Царицу» 
и прочая.

И на других местах, где при воспоминании Его Императорского Величества 
имени доныне возносилося «Алексеевича»3, возносить отныне «Великаго»4.

Полное собрание постановлений и распоряжений… 1879. Т. 1. 1721 г. С. 342–343.
1 В источнике документ напечатан без кавычек. Здесь и далее их расстановка сделана со-

ставителем.
2 Государь Пётр I 22 октября 1721 г. в торжественной обстановке по «поднесе-

нии» Святейшим синодом и Правительствующим сенатом принял титул «Императора 
Всероссийского» и именование «Великого и Отца Отечества» (Полное собрание законов… 
1830. Т. VI. 1720–1722. (3840). С. 444–446; Полное собрание постановлений и распоряжений… 
1879. Т. 1. 1721 г. С. 331–335).

Вскоре, 16 ноября того же года, вышел царский именной указ «О Императорском титуле 
в грамотах, указах, прошениях и приговорах». В нём устанавливались формы именования го-
сударя в «светских» актах как для иностранных государств, так и для внутрироссийских дел 
(Полное собрание законов… 1830. Т. VI. 1720–1722. (3850). С. 453–454; Полное собрание по-
становлений и распоряжений… 1879. Т. 1. 1721 г. С. 357–358).

3 Называется отчество государя Петра I.
4 15 декабря 1721 г. в Московской синодальной типографии был напечатан «Чинόвник ар-

хиерейского священнослужения» (М.: Синодальная типография, 1721). В нём на ектениях воз-
носились прошения о монархе по такой формуле: «О Благочестивейшем Государе нашем Петре 
Великом, Императоре и Самодержце Всероссийском».

Приложение V к № 1
Из определения Св. синода «О форме возглашения Императорскаго 

титула в многолетиях и в навечериях праздников Рождества Христова и 
Богоявления Господня»

24 декабря1 1721 г.
[…] [Форм ул а:] Благоверному Самодержавнейшему и Христолюбивому 

Великому Государю нашему, Отцу Отечества, Петру Великому, Императору и 
Самодержцу Всероссийскому, Его Цесарскому Величеству, многа лета.

Благоверной и Благочестивой Великой Государыне нашей Императрице, Ея 
Цесаревину Величеству, Екатерине Алексеевне2, многа лета.

Благоверным Цесаревнам и Великим Княжнам, многа лета.
Благоверной Царице и Великой Княгине Параскеве Фёдоровне3, и 

Благоверному Великому Князю Петру Алексеевичу4 и Благоверным Царевнам и 
Великим Княжнам, многа лета. […]

Полное собрание постановлений и распоряжений… 1879. Т. 1. 1721 г. С. 400–401.
1 Общая формула церковного поминовения государыни и царских детей была вырабо-

тана на совместном заседании («конференции») Святейшего синода и Правительствующего 
сената накануне — 23 декабря 1721 г. В результате был составлен доклад государю «О титуле 
Государыни Императрицы, Великих Княжен и детей Его Императорскаго Величества». В тот же 
день предложенная в докладе формула была утверждена императором Петром Великим. (При 
этом государь вычеркнул из титула своей августейшей супруги слово «Цесаревою») (Полное 
собрание законов… 1830. Т. VI. 1720–1722. (3869). С. 467).



629Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы п о и с т о р и и РП Ц

2 Екатерина I Алексеевна (1684–1727), 2-я супруга Петра Великого, царица (1712–1721), 
императрица (1721–1725), императрица Всероссийская (1725–1727).

3 Параскева Фёдоровна (урождённая Салтыкова) (1664–1723), супруга царя Иоанна 
Алексеевича (1666–1696), мать императрицы Анны I Иоанновны (1693–1740), бабушка прави-
тельницы всероссийского престола Анны Леопольдовны (1718–1746), прабабушка императора 
Иоанна VI Антоновича (1740–1764).

4 Пётр II Алексеевич (1715–1730), сын царевича Алексея Петровича (1690–1718), внук 
императора Петра Великого и его 1-й супруги — царицы Евдокии Фёдоровны (урождённой 
Лопухиной) (1669–1731); император Всероссийский (1727–1730). Последний монарх из пред-
ставителей древнего рода Романовых по мужской линии.

Приложение VI к № 1
Из указа императора Всероссийского Петра Великого Св. синоду «О возно-

шении Высочайших Имён при церковнослужениях по данным формам»
18 января 1722 г.

[…] ФОРМА ПОВСЕДНЕВНОМУ ЦЕРКОВНОМУ ВОЗНОШЕНИЮ.
На первой [м и рной] ек тен ие:

О Благочестивейшем Государе нашем Петре Великом, Императоре и 
Самодержце Всероссийском, и Благочестивейшей Великой Государыне нашей 
Императрице Екатерине Алексеевне, и Благоверных Государынях Цесаревнах, и 
Благоверной Царице и Великой Княгине Параскеве Фёдоровне.

И Благоверном Великом Князе Петре Алексеевиче, и Благоверных Царевнах и 
Великих Княжнах, о всей Палате и о всех Их Господу помолимся.

На сугубой [ектение]:
Еще молимся о Благочестивейшем Государе нашем Петре Великом, Императоре 

и Самодержце Всероссийском, о державе, победе, и прочая.
Еще молимся о Святейшем Правительствующем Синоде, и всей во Христе бра-

тии нашей. (Притом же и Архиерей Епархии по прежнему воспоминается)1. Еще 
молимся о Благочестивейшей Великой Государыне нашей Императице Екатерине 
Алексеевне, и Благоверных Государынях Цесаревнах, о Благоверной Царице и 
Великой Княгине Параскеве Фёдоровне, и о Благоверном Великом Князе Петре 
Алексеевиче, и Благоверных Царевнах и Великих Княжнах.

На ве л и ком вы ходе:
Благочестивейшаго нашего Государя Петра Великаго, Императора и 

Самодержца Всероссийскаго, и Благочестивейшую Великую Государыню нашу 
Императрицу Екатерину Алексеевну, и Благоверныя Великия Государыни 
Цесаревны, да помянет Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно и 
во веки веков. Благоверную Царицу и Великую Княгиню Параскеву Фёдоровну, 
и Благовернаго Великаго Князя Петра Алексеевича, и Благоверныя Царевны и 
Великия Княжны, да помянет Господь Бог, и прочая.

На м ноголе т и и п ри о т п ус те: […]2.
На окон ча н и и вечерн и и у т рен и: […].

И на прочих местах, кроме псалмов, во всяком чтении и пении, где до ныне вос-
поминалося имя Царское, воспоминать от ныне Императорское. […].

ФОРМА ЦЕРКОВНОМУ В АРХИЕРЕЙСКОМ СЛУЖЕНИИ ВОЗНОШЕНИЮ.
По в ходе с Ева н ге л ием:

На возгласе: «Господи, спаси благочестивыя», возглашать сице:
Святейший Правительствующий Синод, на многа лета.
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Благочестивейшаго Государя нашего Петра Великаго, Императора и 
Самодержца Всероссийскаго, Благочестивейшую Великую Государыню нашу 
Императицу Екатерину Алексеевну. И Благоверныя Государыни Цесаревны, на 
многа лета. […]3.

По сем воспоминается служащий Архиерей по прежнему обычаю.
По том:
Преосвященные Митрополиты, Архиепископы и Епископы, на многа лета.
Благоверные, Правительствующий Синклит и Военачальники, 

Градоначальники, и Христолюбивое воинство, и вся православныя Христианы, на 
многа лета.

По дос той не на возгл а шен и и: […]4.
Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. 1830. Т. VI. 

1720–1722. (3882). С. 481–483;
Служебник. М.: Печатный двор, 1723.

1 Так в источнике. Св. синод и епархиальный архиерей на сугубых ектениях поминались 
между императором и императрицей. Именно такая форма и была напечатана в богослужебных 
книгах, см.: Служебник. М.: Печатный двор, 1723. Л. 10–11, 44–45, 64об.–65.

2 Св. синод многолетствовался после лиц Царского Дома.
3 В источнике перечисляются другие лица Царского Дома.
4 Среди прочего, приводится единая форма многолетствования в навечерии Рождества 

Христова, Богоявления и в Неделю Православия. Согласно ей, после поминовения импера-
тора (с полной титулатурой) и лиц царского дома, последовательно многолетствовались Св. 
синод, православные патриархи (без упоминания их имён), «Преосвященные митрополиты, 
архиепископы и епископы, и весь освященный причт», «Благоверные, правительствующий 
синклит, военачальники, градоначальники и всё христолюбивое воинство, и все православ-
ные христиане».

№ 2. Служебная записка директора Хозяйственного управления при Св. 
синоде управляющему Московской синодальной типографией об изменени-
ях в «Служебнике» С.-Петербургского издания1

13 мая2 1903 г.
Г[осподину] Управляющему Московскою Синодальною Типографиею.

Вследствие представления Вашего, от 22 Апреля 1903 г. за № 7698, отно-
сительно замеченных в последних изданиях С.-Петербургской Синодальной 
Типографии Служебника некоторых изменений против предшествующих из-
даний3, Хозяйственное Управление при Св. Синоде имеет честь уведомить 
Вас, Милостивый Государь, что по отзыву Управляющего С.-Петербургской 
Синодальною Типографиею, Служебник издания 1903 г. напечатан по изда-
нию 1900 г., а сей последний напечатан согласно определению Св. синода от 
16/27 Декабря 1898 г. за № 5088, копия которого сообщена была Московской 
Синодальной Типографии, для надлежащего руководства, при отношении 
Хозяйственного Управления от 14 Января 1899 г. за № 6554.

Директор П. Остроумов.
Начальник [I-го] Отделения Я. Ивановский.

РГАДА. Ф. 1184. Оп. 3, Ч. 4. 1903. Д. 16. Л. 2–2об. Машинопись. Подлинник. Два 
автографа.

1 Служебная записка напечатана на типографского издания бланке Хозяйственного управ-
ления при Св. синоде (отделение I, стол 2).
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2 Датировка «исходящего» документа; № 12712. Регистрация «входящего» — 
№ 12835/3807, штамп: «16 мая 1903». Вверху 1-й страницы документа стоит резолюция, начер-
танная карандашом рукою неустановленного лица: «Доложить Г[осподину] Управляющему А. 
О[рлову]». Внизу — сделанная чернилами подпись: «Читал А. Соловьёв».

3 См. приложение к сему документу.
4 В «Журнале входящих бумаг» Московской синодальной типографии 16 января 1899 г. 

значится о получении документа (входящий № 788): «Хозяйственного управления при Св. си-
ноде с препровождением копии с определения Св. синода от 16/27 Декабря 1898 г. за № 5088 
относительно печатания на будущее время Чиновника Архиерейского Священнослужения и ие-
рейского Служебника. [Исходящий] № 655 от 14 января». Хотя рукою неустановленного лица 
в журнале и сделана расписка в получении данного документа, но никакой пометы о «испол-
нении» этой бумаги нет (РГАДА. Ф. 1184. Оп. 3, Ч. 2. 1899. Д. 3. Л. 86об.–87). В фондах РГАДА 
обнаружить названный документ нам не удалось.

Определение № 5088 от 16 декабря 1898 г. см.: РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2077. Л. 365–367. 
Однако в нём приводится весьма краткий перечень богослужебных изменений, практически не 
имеющий отношения к рассматриваемой нами проблематике. Анализ же самих Служебников 
позволяет заключить, что на рубеже XIX–XX вв. были увеличены богослужебные титулования 
архиереев и сокращено проскомидийное поминовение императора, Св. синода и восточных па-
триархов. Но ни о чём из этого не говорится в названном определении высшего органа церков-
ного управления. Поэтому соответствующие вопросы, вызванные исправлением в предреволю-
ционный период иерейских Служебников, нуждаются в специальном исследовании.

Приложение к № 2
«Представление» управляющего Московской синодальной типографии 

в Хозяйственное Управление при Св. синоде об изменениях в «Служебнике» 
С.-Петербургского издания1

22 апреля 1903 г.
В Хозяйственное Управление при Св. синоде.

Справщик вверенной мне Т[ипогра]фии довёл до моего сведения, что в послед-
нем С.-Петербургском издании Служебника сделаны некоторые изменения против 
предыдущих изданий.

Ввиду того, что в настоящее время явилась надобность печатать новое 
Московское издание Служебника, я […]2 испрашивать разъяснений Хозяйственного 
Управления, обязательны ли те изменения для Служебников, издаваемых в 
Московской С[инодальной] Т[ипогра]фии, или они допущены только для одного 
С.-Петербургского издания.

РГАДА. Ф. 1184. Оп. 3, Ч. 4. 1903. Д. 16. Л. 1–1об. Рукопись. Подлинник.
1 Под документом никакой подписи не значится. Но на нём стоят регистрационные атри-

буты: № 7698, 22 апреля 1903 г. (Аналогичное оформление имеют и другие подобные служебные 
записки того периода, сохранившиеся в делопроизводственной документации Московской си-
нодальной типографии. См., например: РГАДА. Ф. 1184. Оп. 3, Ч. 3. 1903. Д. 241. Л. 1–1об., 1906. 
Д. 133. Л. 1–1об.)

2 В тексте значится непонятная аббревиатура, напоминающая «и. ч.». По смыслу докумен-
та следует читать примерно так: «я считаю долгом испрашивать…».

№ 3. Из чинопоследования Недели Православия1

По официальному изданию РПЦ 1904 г.
[…] Протодиакон, став на уготованнем месте, возглашает:
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[…]2 Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия 
вера вселенную утверди́.

Еще же соборы святых Отец, и их предания и писания Божественному 
Откровению согласная, приемлем и утверждаем.

Аще сему Господню о нас промышлению и откровению спасительному врази́ 
православия и проти́вишася, но помянý Господь поношения раб Своих: хульники бо 
славы своея поругá, и продерзáтели и враги православия боязненны и бежáтели яви.

Якоже убо пленяющих разум свой в послушание Божественному откровению 
и подвизающихся за оное ублажаем и восхваляем: тако противящихся сей истине, 
аще ожидавшему их обращения и раскаяния Господу не покаяшася, Священному 
Писанию последующе и первенствующия Церкве преданий держащеся, отлучаем 
и анафематствуем.

Отрицающим бытие Божие и утверждающим, яко мiр сей есть самобытен, и 
вся в нем без Промысла Божия и по случаю бывают, анафема (трижды).

Глаголющим Бога не быти дух, но плоть: или не быти Его праведна, милосерда, 
премудра, всеведуща, и подобная хуления произносящим, анафема (трижды).

Дерзающим глаголати, яко Сын Божий не Единосущный и не Равночестный 
Отцу, такожде и Дух Святый, и исповедающим Отца, и Сына, и Святаго Духа, не 
Единаго быти Бога, анафема (трижды).

Безумне глаголющим, не нужно быти ко спасению нашему и ко очищению гре-
хов пришествие в мир Сына Божия во плоти и Его вольное страдание, смерть и вос-
кресение, анафема (трижды).

Не приемлющим благодати искупления Евангелием проповеданного, яко 
единственного нашего ко оправданию пред Богом средства, анафема (трижды).

Дерзающим глаголати, яко Пречистая Дева Мария не бысть прежде рождества, 
в рождестве и по рождестве дева, анафема (трижды).

Не верующим, яко Дух Святый умудри пророков и апостолов, и чрез них воз-
вести нам истинный путь к вечному спасению, и утверди сие чудесами, и ныне в 
сердцах верных и истинных христиан обитает и наставляет их на всякую истину, 
анафема (трижды).

Отмещущим бессмертие души, кончину века, суд будущий и воздаяние вечное 
за добродетели на небесах, а за грехи осуждение, анафема (трижды).

Отмещущим вся Таинства святая, Церковию Христовой содержимая, анафема 
(трижды).

Отвергающим Соборы святых Отец и их предания, Божественному открове-
нию согласная и Православно-Кафолическою Церковию благочестно хранимая, 
анафема (трижды).

Помышляющим, яко православнии государи возводятся на престолы не по 
особливому о них Божию благоволению, и при помазании дарования Святаго Духа 
к прохождению великаго сего звания в них не изливаются, и тако дерзающим про-
тиву их на бунт и измену, анафема3 (трижды). 

Ругающим и хулящим святыя иконы, ихже Святая Церковь ко воспоминанию 
дел Божиих и угодников Его, ради возбуждения взирающих на оныя ко благоче-
стию, и ко оных подражанию приемлет, и глаголющим оныя быти идолы, анафема 
(трижды).

Всем же о православии подвизавшимся словесы, писании, учении, страдании 
и Богоугодным житием, яко защитником и пособником онаго, Христова Церковь, 
летнее воспоминание творящи, восклицает:
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Святому благоверному и равноапостольному царю Константину4, и мате-
ри его Елене5, православным греческим царем: Великому Феодосию6, Феодосию 
Юнейшему7, Иустиниану8 и прочим православным царем и царицам греческим, 
вечная память (трижды).

Благоверному и равноапостольному великому князю Владимиру9, благоверней 
велицей княгине Ользе10, и прочим благоверным царем и великим князем, царицам 
и великим княгиням, и всем от рода царей и великих князей российских преставль-
шимся11, вечная память (трижды).

Благочестивейшим государем императором: Петру Первому12, Петру 
Второму13, Петру Третиему14, Павлу Первому15, Александру Первому16, Николаю 
Первому17, Александру Второму18 и Александру Третиему19, и благочестивейшим 
государыням императрицам: Екатерине Первей20, Анне Иоанновне21, Елисавете 
Петровне22, Екатерине Вторей23, Елисавете Алексиевне24, Марии Фёдоровне25, 
Александре Фёдоровне26 и Марии Александровне27, вечная память (трижды).

Святейшим патриархом Константинопольским, Александрийским, 
Антиохийским, Иерусалимским и Всероссийским, и преосвященным митрополи-
том, архиепископом и епископом православным, вечная память (трижды).

Пострадавшим и убиенным в различных походех за православную веру и 
Отечество князем, боляром, христоименитому воинству и всем православным хри-
стианом в истинней вере и благочестии и в надежди воскресения скончавшимся, 
вечная память (трижды).

Православная Христова Церковь, торжественно воспоминающи подвизавших-
ся во благочестии, и сие всем своим христоименитым чадом к подражанию пред-
ставляющи, имеет такожде долг восхваляти подвиги сих, иже ныне спасительнною 
верою и добродетелию приуготовляюще себе к вечному блаженству, утверждают 
православие.

Посем возглашает:
Христианского благочестия ревнителю, защитнику и покровителю Христовы 

Церкве, благочестивейшему, самодержавнейшему, великому государю нашему им-
ператору Николаю Александровичу28, самодержцу Всероссийскому, и иных стран 
государю и обладателю, подаждь, Господи, благоденственное и мирное житие, 
здравие же и спасение и во всем благое поспешение, на враги же победу и одоление, 
и сохрани его на многа лета. Многая лета (девятижды).

И супруге его, благочестивейшей государыне императрице Александре 
Фёдоровне29; матери его, благочестивейшей государыне императрице Марии 
Фёдоровне30; благоверному государю наследнику и великому князю Михаилу 
Александровичу31, и всему царствующему дому32, многая лета (трижды).

Святейшему правительствующему всероссийскому синоду33, многая лета 
(трижды).

Святейшим патриархом православным: Константинопольскому, 
Александрийскому, Антиохийскому и Иерусалимскому, многая лета (трижды).

Преосвященному, имярек, многая лета (трижды).
Преосвященным православным митрополитом, архиепископом и епископом и 

всему освященному причту, многая лета (трижды).
Благоверным, правительствующему синклиту34, военачальником, градоначаль-

ником, христолюбивому воинству35 и всем православным христианом, право содер-
жащим спасительную веру и повинующимся Христовей Церкви, подаждь, Господи, 
мир и тишину, благоденствие, изообилие плодов земных и многая лета (трижды).
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Святая Троице, сих прослави и утверди даже до конца в правоверии: разврат-
ники же и хульники православныя веры и Христовы Церкве и не повинующияся 
óней обрати, и сотвори, да приидут в познание вечныя Твоея истины, молитвами 
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и всех святых, 
аминь.

И по молитве сей, áбие архиерей глаголет:
Слава Тебе, Богу36, благодетелю нашему, во веки веков.
Лик37: Аминь38. […].

Последование в Неделю Православия. СПб.: Синодальная типография, 
1904. Л. 25–40.

1 В источнике текст напечатан по-церковнославянски. «Перевод» сделан нами.
Чин Недели (или Торжества) Православия совершается ежегодно: в первое воскресенье 

Великого поста, перед литургией, сразу после чтения часов и с участием местного архиерея. 
Дозволяется также, по усмотрению преосвященного, служение чина и после литургии: перед 
её отпýстом.

2 В частности, протодиаконом возглашается «Символ веры».
3 В чинопоследовании 1767 г. процитированный анафематизм оканчивался так: «…и тако 

дерзающим против их на бунт и измену, яко Гришке Отрепьеву, Ивану Мазепе, и протчым по-
добным, анафема» (Последование в Неделю Православия. М.: Синодальная типография, 1767. 
Л. 8об.).

4 Константин I, или Великий (274 или ок. 285–337), римский император (285–337), св.
5 Елена (между 248 и 257 — 327 или 328), римская императрица, св.; супруга императора 

Констанция Хлора (324–327 или 328); мать императора Константина Великого.
6 Феодосий I, или Великий (ок. 346–395), римский император (379–395), св.
7 Феодосий II, или Младший (401–450), император византийский (408–450), внук импера-

тора Феодосия Великого.
8 Юстиниан I (ок. 483–565), император византийский (527–565), св.
9 Владимир (?–1015), великий князь Киевский (978–1015), св.
10 Ольга (?–969), великая княгиня Киевская (945–969), св.
11 См. книгу: Годовой диптих почивших высочайших лиц династии Дома Романовых и 

усопших родителей святых угодников Божиих. СПб.: Изд. Царское дело, 2006.
12 Пётр I Алексеевич, или Пётр Великий (1672–1725), царь всея Руси (1689–1721), импера-

тор Всероссийский (1721–1725).
13 Пётр II Алексеевич (1715–1730), император Всероссийский (1727–1730).
14 Пётр III Фёдорович (1728–1762), император Всероссийский (1761–1762).
15 Павел I Петрович (1754–1801), император Всероссийский (1796–1801).
16 Александр I Павлович (1777–1825), император Всероссийский (1801–1825).
17 Николай I Павлович (1796–1855), император Всероссийский (1825–1855).
18 Александр II Николаевич (1818–1881), император Всероссийский (1855–1881).
19 Александр III Александрович (1881–1894), император Всероссийский (1845–1894).
20 Екатерина I Алексеевна (1684–1727), 2-я жена Петра Великого, царица (1712–1721), им-

ператрица (1721–1725), императрица Всероссийская (1725–1727).
21 Анна I Иоанновна (1693–1740), императрица Всероссийская (1730–1740).
22 Елизавета Петровна (1709–1761), императрица Всероссийская (1741–1761).
23 Екатерина II Алексеевна (1729–1796), жена Петра III, императрица (1761–1762), импера-

трица Всероссийская (1762–1796).
24 Елизавета Алексеевна (1779–1826), жена Александра I, императрица Всероссийская 

(1801–1825), вдовствующая императрица (1825–1826).
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25 Мария Фёдоровна (1759–1828), жена Павла I, императрица Всероссийская (1796–1801), 
вдовствующая императрица (1801–1821).

26 Александра Фёдоровна (1798–1860), жена Николая I, императрица Всероссийская 
(1825–1855), вдовствующая императрица (1855–1860).

27 Мария Александровна (1824–1880), жена Александра II, императрица (1855–1880).
28 Николай II Александрович (1868–1918), император Всероссийский (1894–1917).
29 Александра Фёдоровна (1872–1918), жена Николая II, императрица Всероссийская 

(1894–1917), св.
30 Мария Фёдоровна (1847–1928), жена Александра III, императрица Всероссийская (1881–

1894), вдовствующая императрица (1894–1928).
31 Михаил Александрович Романов (1878–1918), великий князь, младший брат императора 

Николая II, св. С 1899 по 1904 г. являлся наследником российского престола.
32 О первой «синодальной» формуле поминовения лиц царского дома см. приложение V к 

сему документу.
33 О введении молитв о Св. синоде в богослужебную практику РПЦ см. приложение II к 

документу № 1. 
34 Т. е. членам царского правительства.
35 О введении такой формулы в богослужебную практику РПЦ см. приложение III к до-

кументу № 1.
36 Так в тексте источника. На наш взгляд, более уместен звательный падеж: Боже.
37 Т. е. церковный хор.
38 Далее поется «Тебе Бога хвалим»; и обычный отпуст.

Приложение I к № 3
Из чинопоследования Недели Православия

27 февраля (12 марта)1 1918 г.
[…]2 Отрицающим бытие Божие […]3, анафема (трижды).
Глаголющим Бога не быти дух, но плоть […], анафема (трижды).
Дерзающим глаголати, […], анафема (трижды).
Безумне глаголющим […], анафема (трижды).
Не приемлющим благодати […], анафема (трижды).
Дерзающим глаголати […], анафема (трижды).
Не верующим, яко Дух Святый […], анафема (трижды).
Отмещущим бессмертие души […], анафема (трижды).
Отмещущим вся Таинства святая […], анафема (трижды).
Отвергающим Соборы святых Отец […], анафема (трижды).
Ругающим и хулящим […], анафема (трижды)4.
Глаголющим хульныя и ложныя на святую веру нашу и Церковь, возстающим на 

святыя храмы и обители, посягающим на церковное достояние, поношающим и уби-
вающим священники Господни и ревнители веры отеческия, анафема (трижды).

Всем же о православии подвизавшимся […], восклицает:
Благоверному и равноапостольному […], вечная память (трижды).
Святейшим патриархом […], вечная память (трижды)5.
Пострадавшим и убиенным6 за православную веру […], вечная память (трижды).
Православная Христова Церковь […], утверждают православие.
Посем возглашает:
Великому Господину нашему Святейшему Патриарху Московскому и всея 

России Тихону7, многая лета (трижды).
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Святейшим патриархом православным: Константинопольскому Герману8, 
Александрийскому Фотию9, Антиохийскому Григорию10 и Иерусалимскому 
Дамиану11, многая лета (трижды)12.

Преосвященному, имярек, многая лета (трижды).
Преосвященным православным митрополитом […], многая лета (трижды).
Христианского благочестия ревнителем и защитником Христовы Церкви, и 

всем православным христианом, многая лета (трижды).
Деяния Священного Собора… 1999. Т. 7. Деяние 94. С. 197–199.

1 Принято Совещанием епископов Поместного собора РПЦ по предложению патриарха 
Московского и всея России Тихона (Беллавина) 26 февраля (11 марта) 1918 г. (ГАРФ. Ф. Р-3431. 
Оп. 1. Д. 625. Л. 5–5об.).

(Текст постановления Совещания епископов об изменении чинопоследования Пра-
вославия опубликован: Деяния Священного Собора… 1999. Т. 7. Деяние 94. С. 197; Российское 
духовенство и свержение монархии в 1917 году. 2008. С. 379–380).

27 февраля (12 марта) 1918 г. данное постановление Поместным собором было принято «к 
сведению».

2 В источнике приводятся лишь изменения в чине Недели Православия, а именно: содер-
жание и порядок анафематствований, возглашений «вечной памяти» и многолетствований. Во 
всём остальном чинопоследование сохранялось в прежнем виде.

3 Здесь и далее во избежание весьма пространных повторов мы вводим квадратные скобки 
с многоточиями, обозначающие сокращения текстов. Полные формулировки сохранившихся 
без изменений анафематствований, возглашений «вечной памяти» и многолетствований см. 
выше, в документе № 3.

4 Данный анафематизм (ранее — 12-й по порядку), согласно постановлению Совещания 
епископов, был поставлен на место отменённого 11-го, который гласил: «Помышляющим, яко 
православнии государи […], анафема (трижды)».

5 Согласно названному постановлению Совещания епископов, ранее стоявшее перед этим 
поимённое перечисление государей, начиная с Петра Великого, было упразднено. Объяснялось 
это тем, что «в предшествующем стихе вечная память возглашается „всем от рода царем… пре-
ставльшимся“» (ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 625. Л. 5–5об.).

6 Согласно тому же постановлению Совещания епископов были выпущены прежде стояв-
шие здесь слова: «в различных походех».

7 Тихон (Беллавин) (1865–1925), патриарх Московский и всея России (1917–1925).
8 Герман V (Кавакопулос) (1835–1920), архиепископ Константинополя, Нового Рима, и 

Вселенский патриарх (28.01.1913–12.10.1918).
9 Фотий (Пероглу) (1853–1925?), патриарх Александрийский (1900–1925).
10 Григорий IV (Аль-Хаддад) (1859–1928), патриарх Антиохийский и всего Востока (1906–

1928).
11 Дамиан (Касатос) (1848–1931), патриарх Иерусалимский и всея Палестины (1897–1931).
12 В отличие от прежнего чина, восточных патриархов надлежало многолетствовать пои-

мённо.

Приложение II к № 3
Из чинопоследования Недели Православия

По официальному изданию РПЦ 1983 г.
[…] Протодиакон, став на уготованнем месте, возглашает:
[…] Сия вера апостольская, сие вера отеческая, сия вера православная, сия 

вера вселенную утверди́.
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Еще же соборы святых Отец, и их предания и писания Божественному 
Откровению согласная, приемлем и утверждаем1.

Всем же о Православии подвизавшимся словесы́, писáнии, учении, странии и 
богоугодным житием, яко защитникам и пособникам онаго, Христова Церковь, ны-
нешнее воспоминания творящи, восклицает: 

Святейшим православным патриархом Константинопольским, Алек-
сандрийским, Антиохийским, Иерусалимским и Всероссийским и прочим 
Преосвященным митрополитом, архиепископом и епископом православным, веч-
ная память. (Певцы зде[сь] и далее поют: Вечная память (трижды).)

Святым равноапостольным царю Константину и матери его Елене, вечная память.
Благоверному и равноапостольному великому князю Владимиру и благовер-

ной княгине Ольге, вечная память.
Пострадавшим и убиенным в различных походех за православную веру и 

Отечество вождем и воином, и всем православным христианом, в истинней вере и 
благочестии, и в надежди воскресения скончавшимся, вечная память.

Православная Христова Церковь, торжественно воспоминающи подвизавших-
ся во благочестии и сие всем своим христоименитым чадом к подражанию представ-
ляющи, восхваляет подвиги сих, иже и ныне, спасительною верою и добродетелию 
приуготовляюще себе к вечному блаженству, утверждают Православие.

Посем возглашает протодиакон:
Великому Господину и Отцу нашему Пимену2, Святейшему Патриарху 

Московскому и всея Руси, многая лета. (Певцы зде[сь] и далее поют: Многая лета 
(трижды).)

Святейшим православным патриархом Константинопольскому, 
Александрийскому, Антиохийскому, Иерусалимскому и прочим Святейшим право-
славным Предстоятелем, многая лета.

Господину нашему Преосвященнейшему имярек, митрополиту (или: архиепи-
скопу, или: епископу), егоже есть область, многая лета.

Преосвященным православным митрополитом, архиепископом и епископом и 
всему освященному причту, многая лета.

Богохранимей стране нашей, властем и воинству ея, многая лета.
Всем православным христианом, право содержащим спасительную веру и по-

винующимся Христовей Церкви, подаждь, Господи, мир, благоденствие, изобилие 
плодов земных и многая лета.

Архиерей глаголет молитву:
Святая Троице, сих прослави и утверди даже до конца в правоверии, отвраща-

ющияжеся святыя и спасительныя православныя веры и Христовы Церкве обрати и 
сотвори, да вси3 приидут в познание вечныя Твоея истины, молитвами Пресвятыя 
Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и всех святых. Аминь.

Посем архиерей глаголет:
Слава Тебе, Богу, благодетелю нашему, во веки веков.
Певцы: Аминь. […].

Последование Недели Православия // Чинόвник архиерейского священнослуже-
ния. М.: Изд. Московской Патриархии, 1983. Кн. 2. С. 77–78.

1 В данном месте в цитируемом издании «Чиновнике архиерейского священнослужения», 
в отличие от дореволюционных изданий, а также от чинопоследования Православия, установ-
ленного 27 февраля (12 марта) Поместным собором РПЦ 1917–1918 гг., ни одного анафематизма 
не значится.
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По всей видимости, отмена анафематизмов была произведена церковной властью во ис-
полнение 11-го пункта декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 20 
января (2 февраля) 1918 г. В нём говорилось, что «меры принуждения или наказания со стороны 
этих (религиозных. — М.Б.) обществ над их сочленами не допускаются» (Известия. Пг., 1918. 
№ 16 (280). С. 2; Прибавления к Церковным ведомостям. Пг., 1918. № 2. С. 98–99). Т. е. провоз-
глашение анафемы, как меры церковного наказания, в советской России объявлялось недопу-
стимым. Когда было упразднено возглашение анафематизмов, нам установить не удалось.

2 Пимен (Извеков) (1910–1990), патриарх Московский и всея Руси (1971–1990).
3 Текст молитвы отличается от дореволюционного. Ранее (до Февральской революции) чи-

талось: «[…] в правоверии: развратники же и хульники православныя веры и Христовы Церкве 
и не повинующияся óней обрати, и сотвори, да прии́дут […]». См. документ № 3.

№ 4. Текст телеграммы коллектива Московской синодальной типогра-
фии комиссару Государственной думы г. Москвы М.В. Челнокову1

6 марта 1917 г.
Господину Комиссару Государственной Думы Михаилу Васильевичу 

Челнокову.
Московская Синодальная Типография, в полном своём составе, считает дол-

гом выразить Вам горячее сочувствие по поводу нового строя свободного ныне оте-
чества. Да здравствует и благоденствует свободный русский народ, и да укрепит 
Господь его силы на борьбу с внешним врагом до славного победного конца.

Исполняющий обязанности
Управляющий Типографиею2.

РГАДА. Ф. 1184. Оп. 3, Ч. 4. 1917. Д. 85. Л. 3. Машинопись. Копия.
1 Челноков М.В. занимал должность комиссара Москвы со 2 по 6 марта 1917 г. (см. о нём: 

Селезнев Ф.А. Михаил Васильевич Челноков // Вопросы истории. М., 2004. № 6. С. 82–97).
2 Какие-либо подписи под копией документа с текстом телеграммы отсутствуют. Но на ней 

рукою неустановленного лица чернилами написаны сведения о регистрации: исходящий № 752, 
6 марта 1917 г.

№ 5. Молитва, зачитанная на молебне, отслуженном в г. Ставрополе (гу-
бернском) викарием Ставропольской епархии, епископом Александровским 
Михаилом (Космодемьянским)1

7 марта 1917 г.
Господи Боже наш, Великий и многомилостивый. Приими усердное моление 

и благодарение наше пред Тобою, прости вольная и невольная прегрешения наша, 
благослови венец наступающего лета отечества нашего Своею благостию, укрепи, 
умудри и благослови новых правителей Державы Российской и вложи в сердца всех 
граждан отечества нашего послушание правителям России не только за страх, но 
и за совесть. Да будет во всем великом братстве России единение, любовь, мир и 
всепрощение во всех начинаниях и действиях правителей Державы Российской. 
Приведи, Правосудне и Человеколюбче Господи, нашу родину к славе и благосо-
стоянию.

Подаждь и воинам земли Российской вкупе с воинством союзников наших по-
беду над врагами, и да утвердится во всех народах земли правда и мир и радость во 
славу имени Твоего, Отца и Сына, Святаго Духа. Аминь.

Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 1917. № 11. 
Отдел неофиц. С. 339.
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1 Молебен в «Первый Высокоторжественный день свободы Отечества» состоялся 7 марта 
в Ставрополе (на Кавказе) на площади у кафедрального собора. Владыке Михаилу сослужило 24 
священника и пел хор местной полковой церкви (Ставропольские епарх. ведомости. Ставрополь, 
1917. № 11. Отдел неофиц. С. 338).

№ 6. Служебная записка управляющего Московской синодальной типо-
графией в Хозяйственное управление при Св. синоде1

8 марта 1917 г.
Представляя при сем экз[емпля]р печатного антиминса, прошу Вас […]2 ука-

зать новую редакцию текста имеющейся надписи на нём, по исправлении коей не 
отказать возвратить этот экз[емпля]р в качестве оригинала для дальнейшего печа-
тания антиминсов.

РГАДА. Ф. 1184. Оп. 3, Ч. 4. 1917. Д. 18. Л. 1. Рукопись. Подлинник.
1 Документы, имеющие к данной записке самое непосредственное отношение (а именно: 

«Предложение Св. синоду обер-прокурора В.Н. Львова об изменении текста надписи на анти-
минсах» и определение Св. синода «Об изменении текста надписи на антиминсах, касающейся 
времени их освящения» от 17 и 20 марта 1917 г. соответственно), опубликованы в сборнике: 
Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. 2008. С. 37–38.

2 Слово в источнике неразборчиво.
3 Подпись под документом отсутствует. Но на нём стоят знаки регистрации: штамп «8 

марта 1917» и написанный чернилами «№ 796».

№ 7. Архипастырское послание к камчатской пастве викария Вла-
дивосток ской епархии, епископа Камчатского и Петропавловского Нестора 
(Анисимова)1

Опубликовано 11 марта 1917 г.
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Возлюбленная о Господе вверенная мне Камчатская паства.
Ныне совершилось великое обновление великой России.
Прежнее правительство Российской Державы совершенно распалось. Бывшего 

Российского Императора окружали лица в большинстве случаев не соблюдавшие 
интересов своей Родины — глухие и слепые в своей совести к нуждам и всем жиз-
ненным запросам многомиллионного русского народа. Условия существования и 
жизнь русского народа становились время от времени всё тяжелее и невыносимее. 
Угнетаемые, бедные, гонимые, нуждающиеся — все эти бывшие верноподданные 
своего Царя не могли большей частью получать царской милости, так как высокая 
стена, состоявшая из бывших сановных правителей, была непроницаема и заслоня-
ла Царя от народа. Таким образом Царь не мог знать всей правды и нужды народной. 
Смотрите, последнее время все лица, стоявшие у власти, менялись почти ежеднев-
но, как холодные компрессы на больном теле России (слова нового Петроградского 
Митрополита Андрея1), это служит доказательством, что не стало верных помощ-
ников, правителей и слуг у Царя. К тому же немцы — враги наши — заполонили 
всю Россию. А немцы — это аспид, ядовитый змей, которого надо обессилить со-
вершенно, дабы спасти от них наше Отечество и Святую православную Веру. Сам 
бывший Российский Император Николай II-й, сознав и убедившись в неверности 
своих слуг и в несостоятельности всего бывшего правительства, которое привело 
Св. Русь к полной разрухе, желая России обновления для блага её народа и победы 
над врагами-немцами, великодушно, смиренно сложил с Себя Царскую Корону и 
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Сам же просит весь русский народ единодушно без раздоров и волнений вывести 
Россию из угрожающей ей погибели на путь победы, благоденствия и славы.

Сейчас нам нужно слушать голоса Государственной Думы, из которой и соста-
вилось Временное Правительство. Мы все ныне присягнули нашей совестью этому 
новому Временному Правительству, а потому должны исполнять по совести, любя 
нашу Родину, всё, что Временное Правительство повелевает нам делать на пользу и 
на защиту Её от врагов наших — немцев. Временное Правительство призывает нас 
к мирной работе и исполнению каждым своего долга службы на спасение России. 
Нестроения, раздоры, распри и все смуты недопустимы совершенно. Обратите 
внимание! Перемена Правительства совершается без пролития крови, в полном 
здравом и трезвом сознании переживаемого нами великого момента. Самый сквер-
ный преступник России в настоящее тяжёлое время войны — бывший военный ми-
нистр Сухомлинов2 — и то не растерзан народом, но с него лишь публично в здании 
Государственной Думы сорваны погоны, как с недостойного носителя звания и че-
сти русского воина, а суд над ним ещё будет впереди. Немцы при помощи подобных 
Сухомлинову изменников принимали все меры к тому, чтобы в России была сму-
та, внутренние беспорядки, кровавая братоубийственная революция, и тогда они, 
конечно бы, победили Россию, и была бы великая беда и полное порабощение нас 
немцами. Но Бог не попустил этой беды за молитвы праведных, за веру Русского 
народа и за любовь его к своей Родине. Обновление России произошло сознательно 
и спокойно — вопреки злым стараниям немцев взбунтовать русские войска и на-
род. Но войска и народ дружно будут отстаивать усиленный натиск врага, который 
увидал сейчас и дрогнул, что Россия спокойна, сильна, неустрашима и упорно верна 
в своём намерении довести войну до победоносного конца.

По причине вышеизложенных обстоятельств, нам всем, братия, необходи-
мо в единодушии сознательно мирно продолжать нашу жизнь и работу на пользу 
обновляющейся России, и всеми силами и мерами помогать нашему доблестному 
воинству нанести решительный и смертельный удар врагам нашим немцам. Таким 
образом мы дадим возможность и поможем Временному Правительству и Русской 
армии исполнить великую работу обновления и спасения нашего Отечества.

Призывая Божие благословение на всех нас, прошу вас, как ваш Архипастырь, 
соблюдать мирное течение жизни и не нарушать подчинения по долгу вашей совести 
Временному Правительству, а также прошу усиленных молитв за Великую Державу 
Российскую и за Великое Российское Воинство. Такова наша настоящая обязанность.

Всякие же личные счёты и выгоды, вражды, партийность, злобная ненависть 
друг к другу, хулиганство и пьянство всегда вредны для мирного течения жизни и по-
рядка, а особенно неуместны и недопустимы в настоящее тяжёлое время. Аминь.

Камчатский листок. Петропавловск-на-Камчатке, 1917. № 790. С. 3–4.
1 В действительностти епископ Уфимский Андрей (князь Ухтомский) был лишь одним 

из двух кандидатов на петроградскую митрополию. Свободным голосованием клира и мирян 
24 мая 1917 г. на столичную кафедру был выбран викарий петроградской митрополии епископ 
Гдовский Вениамин (Казанский).

2 Сухомлинов В.А. (1848–1926) — генерал от кавалерии, генерал-адъютант. В 1908–
1909 гг. — начальник Генштаба. С 1909 г. по 13 июня 1915 г. — военный министр (отстранён 
от должности в связи с обвинением в государственном преступлении). В 1916 г. арестован за 
неподготовленность русской армии к Первой мировой войне. В 1917 г. приговорён к пожизнен-
ному заключению. В 1918 г. освобождён большевиками от заключения по старости и состоянию 
здоровья. В эмиграции в Германии.
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№ 8. Из резолюции собрания духовенства 1-го благочиннического окру-
га Тихвинского уезда Новгородской епархии

14 марта 1917 г.
ПОСТА НОВЛ ЕНО: […] 2) Чтобы духовенство [благочиннического] округа 

не стояло в стороне от совершающихся событий, а принимало бы в разъяснении 
их деятельное участие и равно участвовало бы по возможности на всех народных 
собраниях, умеряло бы страсти и удерживало их от произвола; 3) Избрать в уезд-
ный комитет представителем о. Константина Синозерского; […] 5) послать привет-
ственную телеграмму обер-прокурору Синода [В.Н.] Львову, высказав пожелание о 
скорейшем созыве всероссийского церковного Собора1; […].

Тихвинские ведомости. Тихвин (Новгородской губ.), 1917. № 1. С. 4.
1 Текст телеграммы см.: Новгородские епарх. ведомости. Новгород, 1917. № 7. Часть нео-

фиц. С. 332; Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. 2008. С. 328.

№ 9. Резолюции съезда духовенства Бийского уезда Томской губернии
17 марта 1917 г.

Новое Временное Правительство, поставившее на своём знамени священный 
девиз: «Свобода, равенство и братство», девиз, отвечающий заветам Христа, духо-
венство сердечно приветствует и искренне готово приложить свои силы к проведе-
нию в жизнь идеалов сего Правительства.

Все средства, имеющиеся в руках духовенства, употребить на поддержание по-
рядка и тишины в населении. Для сего с церковной кафедры и при каждом удобном 
случае разъяснять народу смысл совершившегося великого события.

19 марта 1917 г.
В отношении к политическим партиям, имеющим принять участие в агитаци-

онной предвыборной борьбе, духовенство полагает пастырским своим долгом дер-
жаться в стороне от резкой критики партийных программ.

По долгу совести каждый пастырь должен привлекать народные симпатии к 
принципам свободы, равенства и братства, лежащим в основах прогрессивных пар-
тий.

Цит. по: Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, 
религиозных, национальных организаций в Алтайской губернии. (Март 1917 — 

ноябрь 1918 г.) / Сост. Э.И. Черняк. Томск: Томский университет, 1992. С. 9.

№ 10. Из постановлений съезда духовенства г. Коврова Владимирской гу-
бернии и его уезда1

20 марта 1917 г.
[По воп рос у о та к т и ке ду ховенс т ва в пере ж и ваемое врем я:] Съезд по-

становил: всецело подчиниться Временному Правительству, внушать прихожанам 
спокойствие и повиновение Правительству, советовать им откликнуться на призыв 
Правительства везти из деревни хлеб в город и не беспокоиться за судьбу денежных 
вкладов. Духовенство должно ознакомиться с существующими государственными 
строями и программами различных партий, давать прихожанам объективное разъ-
яснение происходящих политических событий и политических платформ и осве-
щать их с Христианской точки зрения. Выражать свои особые симпатии к некото-
рым [партийным] программам не возбраняется, но только церковная кафедра не 
должна служить местом партийной пропаганды.
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[…] Съезд постановил послать телеграмму на имя обер-прокурора Св. Синода 
с выражением готовности всеми силами служить родине и Новому Правительству.

Ковровские вести. Ковров (Владимирской губ.), 1917. № 21. С. 3.
1 В источнике резолюция приводится в изложении.

№ 11. Из редакционной заметки печатного органа Петроградской духов-
ной академии о политической позиции членов Св. синода в период революци-
онных событий февраля-марта 1917 г.1

Опубликовано 7 апреля 1917 г.
27 февраля в разгар забастовок бывший обер-прокурор Св. Синода Н.П. Раев 

предложил о.о. членам Синода выпустить воззвание с решительным осуждением 
всего освободительного движения, руководители которого, по мнению Н.П. Раева, 
состоят из изменников, начиная с членов Государственной Думы и кончая рабочими. 
Св. Синод это предложение отклонил, причём г. Раеву было указано на то, что в выс-
шей степени спорным является вопрос: откуда идёт измена — сверху или снизу.

2-го марта в покоях московского митрополита состоялось частное совещание 
членов Св. Синода и представителей столичного белого духовенства, заслушавших 
прошение митрополита Питирима об увольнении его в отставку. О[тцы] члены Св. 
Синода постановили времененое управление митрополией возложить на викария 
Петроградской епархии, преосвященного Вениамина, епископа Гдовского. Вместе 
с тем признано было необходимым немедленно же войти в сношение с Временным 
Правительством.

3[-го] марта состоялось совещание иерархов в покоях митрополита Киевского; 
в это же время удалось посланному о.о. членами Св. Синода священнику одной из 
кладбищенских церквей проникнуть в Государственную Думу и доложить о резо-
люциях Центрального Управления духовного ведомства.

3-го же марта вступил в отправление обязанностей обер-прокурора председа-
тель комиссии по делам Православной Церкви Государственной Думы В.Н. Львов.

4-го марта состоялось торжественное заседание о.о. членов Св. Синода, выслу-
шавших программную речь г. обер-прокурора и приветствовавших как его лично, 
так и всё Временное Правительство.

Г[осподин] обер-прокурор заявил, что он, оставаясь всегда верным сыном 
Церкви, счастлив объявить о свободе Церкви, об уничтожении цезарепапизма, гу-
бительно влиявшего на все стороны церковно-общественной жизни. И креслу ца-
рей не место в зале заседаний Св. Синода. Кресло это было тотчас же вынесено в 
Архив.

6 и 7 марта происходили частные заседания членов Св. Синода по вопросам, 
связанным с новым положением Церкви. О том же были суждения в заседаниях Св. 
Синода 9 и 13 марта, когда был поднят вопрос о полномочиях настоящего состава о.о. 
членов Синода, причём высказывались предположения о необходимости переизбра-
ния членов Синода по епархиям, при том не только из епархиальных архиереев, но и 
из среды белого духовенства. Общие пожелания Св. Синода были выражены в особой 
записке, в которой на первый план выдвигались вопросы о соборном начале в управ-
лении Церковью, при незамедлительном проведении в жизнь временных правил, со-
ответствующих изменившимся условиям церковно-общественной жизни.

9-го марта Синодом [был] одобрен предложенный обер-прокурором 
В.Н. Львовым текст синодального послания к чадам Церкви, который будет опу-
бликован в ближайшем № «Церковных Ведомостей».
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Заседания Св. Синода 18, 20, 21 и 24 марта были посвящены, помимо обсужде-
ния текущих дел, вопросам, касающимся отношения Церкви к Государству, о при-
менении канонов к тем или другим случаям жизни, причём особенное внимание 
было обращено на то, что ввиду отсутствия у нас законов, специально касающихся 
Церкви, ей предоставляется свобода творчества, тем более, что каноны применя-
лись и применяются со всею строгостью, в целях спасения верных сынов Церкви, 
до тех пор, пока «иго не оказывается неудобоносимым», грозящим последствиями, 
противоположными указанной цели. […].

Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 1. С. 2–3.
1 В источнике заметка называется «В Синоде»; она помещена в рубрике «Первые шаги 

освободительного движения в Церкви».

№ 12. Из резолюций Волынского епархиального съезда духовенства и 
мирян

14–19 апреля 1917 г.
I. Об о т ношен и и к пере ж и ваемом у момен т у:
1) Прежде чем приступить к разрешению общих и местных вопросов в связи 

с новым строем, духовенство объединяется на одном положении: на первом плане 
должна быть у всех одна забота об успешном окончании войны. «Война до победно-
го конца». Все должны всеми силами содействовать этому.

В этом отношении духовенство долгом своим считает всемерно содействовать 
успеху нового «займа свободы»1 и просить эмеритальную кассу2 духовенства об-
ратить свободные суммы в облигации этого займа.

2) Духовенство искренно и по совести приветствует завоёванную народом сво-
боду, долгом своим считает повиноваться и поддерживать Временное Правительство 
в уверенности, что оно сумеет вывести Россию на путь свободного развития и окон-
чательного устроения государственного управления на Учредительном Собрании. 
Съезд полагает также, что духовенство должно твёрдо стать на путь тесного едине-
ния с народом, быть демократичным, чтобы, идя рука об руку с народом, вести его 
по пути религиозно-нравственного, национального и культурно-просветительного 
развития. Форму правления в России должно будет установить Учредительное 
Собрание на основе всеобщего, равного, тайного и прямого голосования. Поэтому 
все православные христиане, епископы, клирики и миряне, как равноправные со 
всеми граждане, имеют право голосовать по совести за любую форму правления, 
какая каждому из них кажется для России лучшей.

3) Всякие реформы, зависящие от общего строя законов государства, не могут 
быть допущены прежде, чем будет созвано Учредительное Собрание. До этого мо-
мента общие мучительные вопросы на местах по частному или групповому почину 
не могут быть разрешаемы в смысле немедленного проведения реформ в жизнь, за 
исключением вопросов, имеющих чисто местный характер, и разрешение которых 
не поведёт за собой коренной ломки3.

4) Духовенство на местах призывается всеми силами противодействовать вся-
ким аграрным, погромным и другим, имеющим характер самоуправства, течениям.

II. Церковна я реформа:
Церковная реформа признаётся съездом неотложной.
Съезд признаёт необходимым немедленный созыв Всероссийского Церковного 

Собора. В Соборе должны принять участие, кроме иерархов, низшие члены духо-
венства, клирики и миряне, избираемые всеобщим голосованием.
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Должность Обер-Прокурора упраздняется. Должно быть учреждено мини-
стерство исповеданий.

Во главе иерархии Русской Церкви должен стоять Патриарх, избираемый 
Собором.

Епархии Украины составляют, как и было прежде, отдельную автономную 
Киевскую митрополию, находящуюся в такой же зависимости от Всероссийского 
Патриарха, в какой находилась Киевская митрополия в прежнее время от Патриарха 
Константинопольского.

5) Взаимоотношения Церкви и Государства установит Учредительное 
Собрание. Съезд выражает твёрдую уверенность, что православная религия в сво-
бодной России останется первой среди других религий.

Глава Государства, будет ли это президент или конституционный монарх, дол-
жен [быть] избираем из русских православных людей.

Отделение Церкви от Государства, в смысле освобождения Церкви от засилья 
Государства, приветствуется, но оно не должно переходить известных границ. Так, 
например, у Церкви и монастырей не могут быть отчуждаемы здания храмов и дру-
гое имущество даже для государственных и общественных надобностей.

Исторические памятники церковного характера, образцы русского церков-
ного зодчества, выдающиеся храмы должны поддерживаться за счёт Государства. 
Закон Божий в школах должен остаться обязательным предметом преподавания во 
всех классах учебных заведений. […]

8) Содержание духовенства должно быть в нашем крае отнесено на счёт казны, 
на что имеются исторические основания.

Прежний способ получения платы за обязательные требы должен быть уни-
чтожен.

При оставлении духовенства на содержании только приходов — должен быть 
установлен Собором Русской Церкви тот минимум, меньше которого содержания 
не может быть.

Должен быть установлен, конечно, и тот ценз, без которого не может быть по-
свящаем [во иерейский сан] избираемый приходом священник, так как необразо-
ванный человек легко помирится с ничтожной платой за своё служение.

Содержание духовенства от прихода должно гарантироваться местной обще-
ственной организацией и поступать через неё.

Добровольная плата за необязательные молитвы предоставляется совести об-
ращающихся за нею, но не должна быть совершенно уничтожаема. […].

Православная Волынь. Житомир, 1917. № 1. С. 9–10.
1 См., например, определение Св. синода № 1893 от 29 марта 1917 г. «О содействии со 

стороны духовного ведомства успешному распространению «Займа Свободы 1917 года»», а 
также два «Поучения с церковного амвона о „Займе Свободы“», растиражированные по рас-
поряжению высшего органа церковного управления (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. 
С. 70; Там же. Вкладыш к № 9–15. С. 2–4; Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 
2. С. 2. Эти документы републикованы в сборнике: Российское духовенство и свержение мо-
нархии в 1917 году. 2008. С. 39–42).

2 Эмеритальные кассы имели целью обеспечить их участников, а также их вдов и сирот осо-
быми пенсиями и пособиями (эмеритурой) (см. об этих кассах подробнее: Энциклопедический 
словарь / Сост. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1904. Т. 80. С. 726–729).

3 Так в тексте источника. Очевидно, имеется в виду «ломка сложившихся общественных и 
экономических отношений».
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№ 13. Резолюция съезда духовенства и мирян Барнаульского уезда 
Томской губернии1

18–20 апреля 1917 г.
О тек у щем пол и т и чес ком момен те:
Отвергая право церкви одобрить ту или иную политическую партию, 

участники съезда считают себя вправе, как граждане, рекомендовать жела-
тельным форму государственного правления, почитая за таковую народную 
федеративную республику.

О в з а и моо т ношен и я х церк ви и гос уд арс т в а:
Принимая во внимание, что при тесном союзе православной церкви с государ-

ством церковь всегда была склонна быть порабощаемой государством, и, памятуя, что 
церковь была свободна лишь тогда, когда она была вне союза с государством, [съезд] 
постановил высказаться за полное отделение православной церкви от государства.

Цит. по: Съезды, конференции и совещания… в Алтайской губернии. С. 12–13.
1 На съезде присутствовало 50 делегатов: духовенство и миряне обоего пола.

№ 14. Из определения Св. синода № 2423 «О мерах к ограждению церков-
ного порядка»

26–29 апреля 1917 г.
Святейший Правительствующий Синод Российской Православной Церкви 

СЛ У Ш А Л И представленный присутствовавшим в Святейшем Синоде преосвя-
щенным архиепископом Новгородским Арсением1 журнал состоявшей под его 
председательством Комиссии2 по вопросу о мероприятиях к предупреждению слу-
чаев неосновательных арестов священнослужителей и о порядке разбора дел в слу-
чае состоявшегося ареста их. П РИ К А ЗА Л И: Из журнала Комиссии видно, что в 
настоящее время, по удостоверению епархиальных преосвященных, имеют место 
случаи, когда священнослужители подвергаются аресту по распоряжению местных 
исполнительных комитетов, а иногда и по инициативе частных лиц, не предъявля-
ющих при подобных арестах уполномачивающих их на то документов, без ясного 
определения вины арестуемых, а в иных случаях ввиду исключительно бывшей при-
надлежности их к монархическим организациям и вытекающих из сего действий их 
в отношении к прежнему государственному строю. В некоторых случаях при про-
изводстве ареста не предъявляется обвинений, причём остаётся место предположе-
нию, что в таковых случаях те или иные лица или группы лиц сводят лишь личные 
счёты с неугодными им по тем или иным поводам лицами. […].

По обсуждении изложенных сведений Комиссия признаёт необходимым, в 
предупреждение изъяснённых ненормальных явлений в церковной жизни, принять 
безотлагательно особые меры к содействию немедленному устранению накопив-
шихся при прежнем строе недочётов в церковно-общественной жизни и для сего 
поручить епархиальным и облечённым особыми правами по епархиальному управ-
лению викарным преосвященным для разбора дел о вызывающих общественное не-
довольство членах клира обращаться к посредству образовываемых с благослове-
ния епархиальной власти, на основах общественного доверия, в губернских и уезд-
ных городах и иных местах, в зависимости от местных условий, исполнительных 
духовных комитетов, церковных епархиальных советов и других соответствующих 
организаций, составляемых из выборных членов клира и мирян, пользующихся 
доверием местного православного церковного общества. Означенные Комитеты, 
в случае получения сведений об остром недовольстве действиями членов клира, 
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приступают к немедленному расследованию обстоятельств дела и к обеспечению 
дальнейшей судьбы лиц, вызывающих против себя недовольство. Вместе с тем, 
Комиссия признаёт необходимым всемерно способствовать широкому оглашению 
среди населения: 1) что нынешний государственный строй, основанный на всеоб-
щих свободе и равенстве, не терпит в отношении к кому бы то ни было из граждан 
России проявлений бесправия, своеволия и обиды, обеспечивая общее благополу-
чие и спокойную разумную жизнь в плодотворной работе, при взаимном уважении 
к правам и интересам каждого; […] 5) что прежнее служение тех или иных членов 
духовенства монархическому строю не может служить предметом преследования, 
если таковые лица подчиняются новому государственному строю и своим поведе-
нием в последнее время не дают поводов к обличению их в противодействии ясно 
выраженной воле народа.

Основываясь на вышеизложенном, Комиссия полагала бы необходимым про-
сить Министра Юстиции3 и Министра Внутренних Дел4 о преподании существую-
щим на местах органам судебной и административной власти следующих указаний: 
1) что священно- церковнослужители Православной Церкви наравне со всеми граж-
данами свободной России пользуются неприкосновенностью своей личности и без 
законных оснований не могут быть никем подвергаемы задержанию или аресту и, в 
частности, не могут быть арестуемы за прежнюю свою принадлежность к монархи-
ческим организациям и за действия, вытекавшие из сего в отношении к прежнему 
государственному строю, а также не могут быть арестуемы по одним оговорам в 
противодействии новому государственному строю и в неповиновении Временному 
Правительству, если эти обвинения не опираются на определённые факты, а осно-
ваны только на одних слухах. […].

Журнал Комиссии с таковыми предположениями её председатель Комиссии 
представляет на благоусмотрение Святейшего Синода. Обсудив изложенное и при-
знавая с своей стороны желательным и целесообразным немедленное осуществ-
ление изъяснённых в вышеозначенном журнале Комиссии предположений, 
Святейший Синод ОП РЕД Е Л Я ЕТ: журнал Комиссии утвердить, предоставив 
г[о сподину] Обер-Прокурору сделать по сему предмету соответствующее сноше-
ние с подлежащими Министрами, для чего передать в канцелярию Обер-Прокурора 
Святейшего Синода выписку из сего определения, а для сведения и руководства 
епархиальных преосвященных напечатать настоящее определение в «Церковных 
Ведомостях».

Церковные ведомости. Пг., 1917. № 18–19. С. 103–105.
1 Владыка Арсений (Стадницкий) среди прочих членов Св. синода состава зимней сессии 

1916/1917 г. (за исключением архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского)), по рас-
поряжению Временного правительства был уволен от присутствия в высшем органе церковного 
управления 14 апреля 1917 г.

2 В связи с участившимися в первые недели после Февральской революции случаями аре-
стов местными властями священнослужителей, Св. синод 12 апреля 1917 г. сформировал особую 
комиссию. Помимо её председателя — члена Государственного совета и Св. синода, архиепи-
скопа Новгородского Арсения (Стадницкого), а также трёх светских чиновников синодальной 
обер-прокуратуры, в комиссию входили ещё трое «синодалов»: архиепископ Нижегородский 
Иоаким (Левицкий), протопресвитеры Александр Дернов и Георгий Шавельский. В задачу ко-
миссии входили выработка мероприятий по предупреждению неосновательных арестов свя-
щеннослужителей и установление порядка разбора дел в случае состоявшихся арестов предста-
вителей духовенства (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 18-19. С. 103).
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3 Министр юстиции — А.Ф. Керенский.
4 Министр внутренних дел (он же — министр-председатель) — князь Г.Е. Львов.

№ 15. Из постановлений съезда духовенства и мирян Туринского уезда 
Тобольской губернии1

4 мая 1917 г.
1. Церковь православная должна быть свободна в своём самоопределении, и 

государство не должно оказывать какое-либо давление на её внутреннюю жизнь; 
т. к. подавляющее большинство граждан Российской империи — православные, 
то государство при издании законов должно согласовываться с духом православ-
ного христианского учения. Глава Российского государства должен быть право-
славным.

[…] 5. Чтобы ближе подойти к нуждам своих прихожан, образовать городские 
советы, которые должны защищать интересы церковного прихода и причта перед 
государственными и общественными учреждениями.

[…] 9. Главный источник содержания духовенства — земля, если [он] перейдёт 
в пользование трудящемуся народу, [то] должен быть заменён государственным жа-
лованием.

Цит. по: Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, 
религиозных, национальных организаций в Тобольской губернии. (Март 1917 — 

ноябрь 1918 г.) / Сост. Т.В. Якимова. Томск: Томский университет, 1992. С. 37–38.
1 Съезд состоялся в г. Туринске. На нём присутствовало более 60 делегатов.

№ 16. Из обращения архиепископа Волынского и Житомирского Евлогия 
(Георгиевского) «К пастве и пастырям Волыни»

Опубликовано 6 мая 1917 г.
В последнее время часто стали приходить из приходов печальные вести о не-

доразумениях между прихожанами и их приходскими пастырями. Недоразумения 
эти нередко принимают очень острый характер и сопровождаются иногда оскор-
блениями священников и даже насилиями над ними1. […].

Пастыри церкви Волынской. И к Вам моё слово, моя горячая усердная мольба. 
В эту историческую великую годину станьте ближе к народу, обнимите его любо-
вию своею, своими пастырскими, отеческими заботами, своим добрым вниманием. 
Больше, чем когда-либо, народ нуждается в вашей усердной молитве, в вашем па-
стырском наставлении, в добром совете.

Будьте истинными отцами своих духовных детей, да не всуе будет то трогатель-
ное слово «батюшка», с которым обращается народ к своим пастырям. Войдите с 
открытым любящим сердцем в круг его нужд и интересов не только чисто духов-
ных, но и житейских. Явления современной жизни — государственной, обществен-
ной и хозяйственно-экономической не должны обходиться вашим молчанием. Нам 
нужно теперь особенно часто вспоминать завет Св. Апостола Павла: «Проповедуй 
слово, настой благовременне и безвременне, обличи, запрети, умоли со всяким 
долготерпением и учением» [2 Тим. 4, 2]. Объясняйте народу смысл и значение со-
вершающихся великих событий, освещая их светом учения Христова; укрепляйте 
в сознании народа начала новой свободной жизни на незыблемом основании запо-
ведей Христовых. Скажите народу, что все великие блага добытой ими гражданской 
свободы он должен принять с чувством благоговения, с благодарной молитвой к 
Господу, что достижение этой свободы должно пробудить в его сердце чувство 
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братской любви, примирения, великодушия и всепрощения по отношению к окру-
жающим, что, наконец, обладание этим великим даром свободы только тогда будет 
прочно и благодетельно для него, если он сохранит душу свою в добром, христиан-
ском настроении. Обновлённая Родина наша будет воистину свободною и счастли-
вою, если она будет по духу христианскою Святою Русью.

Может случиться, что слово правды ваше, направленное к укреплению новой 
государственной жизни, будет неправильно понято, ложно истолковано и навлечёт 
на вас неприятности и огорчения. Не унывайте и не падайте духом; в сознании чест-
но исполненного долга черпайте для себя нравственную силу, бодрость и воодушев-
ление. Не ослабевайте в вере в конечное торжество Божией правды, которая от-
кроет правоту вашей пастырской совести. Терпеливо и со кротостию вразумляйте 
нападающих на вас и на обиды отвечайте прощением. Эти высокие качества скоро 
привлекут к вам добрые чувства прихожан ваших, снова объединят их вокруг вас, 
и в этом святом союзе любви между пастырями и паствою да крепнет и светло кра-
суется наша свободная Русская Православная Церковь, обновлённая в свободном 
отечестве нашем. Еже буди, буди!

Православная Волынь. Житомир, 1917. № 1. С. 2–5.
1 Упомянутые «недоразумения» были вызваны тем, что весной 1917 г., на фоне получив-

шего широкое распространение процесса отхода общества от церкви, среди паствы возникли 
воинствующие антиклерикальные настроения. Прихожане возмущались установленными 
платами за совершение священниками треб, бесконтрольностью распределения церковных де-
нег, нередко — безнравственной жизнью своих пастырей. На приходах происходили массовые 
изгнания клириков. В различных губерниях (например, Киевской, Волынской, Саратовской, 
Пензенской) число изгнанных исчислялось десятками, что составило 5–10% от общего числа 
приходских священников соответствующих епархий. При этом нередко действия прихожан за-
частую были и необоснованными: широкое распространение получили сведение личных счё-
тов и различные интриги (см.: Всероссийский церк.-обществ. вестник. Пг., 1917. № 35. С. 1–2; 
№ 36. С. 4; № 40. С. 1; Орловские епарх. ведомости. Орёл, 1917. № 27. Отдел неофиц. С. 102–103; 
Пензенские епарх. ведомости. Пенза, 1917. № 9–10. Часть неофиц. С. 298; Церковная правда. 
Симбирск, 1917. № 4. С. 2; Свет. Пг., 1917. № 81. С. 2; № 88. С. 4; Бессарабский церковный голос. 
Кишинёв, 1917. № 29–30. С. 552; Русские ведомости. М., 1917. № 92. С. 5; № 110. С. 3; Царицынский 
вестник. Царицын, 1917. № 5433. С. 2; № 5441. С. 3; Терский вестник. Владикавказ, 1917. № 7. 
С. 4; ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 372. Л. 387).

О необходимости преодоления «недоразумений» между духовенством и мирянами гово-
рилось и на состоявшемся в конце июня Волынском епархиальном съезде (см. документ № 12).

№ 17. Из «Воззвания к православным жителям Забайкальской области» 
епископа Забайкальского и Нерчинского Мелетия (Заборовского)

21 мая 1917 г.
Отечество в опасности — вот крик переживаемого момента. «Россия гибнет, 

она стоит на краю пропасти», — говорит Верховный Главнокомандующий генерал 
Алексеев1.

Отечество в опасности — это настойчиво твердят государственные, обще-
ственные и церковные деятели в речах, воззваниях, приказах, в печати.

Чада Православной церкви и граждане Великой России, внимайте этому гроз-
ному крику об опасности, и дружно, побуждая и увлекая один другого, устремитесь 
к одной цели спасать свою родину.

Православная Церковь помогала собирать наше государство из разрозненных, 
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враждующих, обессиливающих друг друга и разоряющих страну родов и княжеств 
в единую крепкую семью, в Великую Россию. В дни опасности и гибели отече-
ства, как и 300 лет тому назад в лихолетье на Руси, из Церкви раздавались голоса 
предостережения, вразумления и призыва к спасению родины. Голоса эти имели 
успех. И в настоящее грозное время пастыри православной церкви не могут мол-
чать. Поэтому пастырское собрание в городе Чите под председательством своего 
Епископа, Преосвященного Мелетия, сочло своим священным долгом обратить-
ся к вам, чада Церкви и дети Великой России, с настоящим воззванием2, с горячим 
призывом спасать свою родину от разрухи внутренней и врагов внешних. Но что 
же, скажете, мы станем делать? Каждый на своём месте должен делать всё, что от 
него возможно и что служит, хотя бы и в малой степени, к устранению нашей раз-
рухи, укреплению и спасению родины. Когда горит дом, все бегут на пожар, чтобы 
бороться с огнём и спасать имущество, бегут без особого сговора, не спрашивая 
что делать, и работают дружно, забывая всякие житейские разногласия. Не то же ли 
мы должны делать и теперь. Россия горит. Отечество в опасности. — Спешите же, 
бросьте свои личные, домашние счёты, партийные обиды. Не давайте места вражде, 
оскорблениям и розни из-за вопросов национальных, классовых, не разжигайте не 
только ненависти, но и простого недовольства, мешающего общей работе.

Пора вразумиться. В стране должны быть твёрдая власть и порядок всег-
да, а особенно в это грозное время; все должны объединиться около Временного 
Правительства, способствовать его деятельности к водворению порядка и закон-
ности. […]

Итак, теперь всё должно быть направлено у нас на одно великое, требующее 
всего внимания и всех сил, дело умиротворения и спасения России общими друж-
ными усилиями. Молитесь и самоотверженно трудитесь в этом деле, идите на по-
мощь родине материальными средствами, устраивайте приходские собрания, что-
бы крепче сплотиться около церкви и своих пастырей.

Господь да поможет нам и отечеству нашему в настоящие тяжёлые дни.
Забайкальские епарх. ведомости. Чита, 1917. № 11. Отдел офиц. С. 367–370.

1 Генерал от инфантерии М.В. Алексеев являлся верховным главнокомандующим со 2 апре-
ля по 21 мая 1917 г.

2 В источнике под «Воззванием» стоит подпись одного лишь архиерея. Вероятно, прежде 
опубликования текст «Воззвания» был доведён до сведения собрания духовенства г. Читы, в 
связи с чем и была сделана вставка соответствующего словосочетания.

№ 18. Из резолюций Забайкальского епархиального съезда духовенства 
и мирян1

28 мая — 10 июня 1917 г.
По перв ом у в оп рос у пов ес т к и д н я с ъ е з д а — «О д е я т е л ьнос т и ду хо -

в енс т в а ,  к а к в ож д я в ре л и г иоз но -н ра в с т в ен ной ж и з н и д л я орга н и з а ц и и 
в еры и бл а гочес т и я п ри с ов ре мен ном положен и и д е л а»:

Стоя на страже православия и работая над нравственным самоусовершенство-
ванием, духовенство должно живо и деятельно проводить в жизнь заветы Христа, 
широко пользоваться проповедническим словом, устраивать чтения, распростра-
нять в народе соответствующее задачам пастырства печатное слово во имя мира и 
братства.

По в т ором у в оп рос у — «Рол ь ду хов енс т в а в пол и т и чес кой 
ж и з н и»2:
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Духовенство должно проявить активное участие в политической жизни стра-
ны в целях укрепления и расширения завоёванных революцией свобод. Участие ду-
ховенства в политических партиях признано возможным.

По т ре т ь е м у в оп рос у — «Об о тд е л ен и и церк ви о т гос уд арс т в а»3:
После продолжительного обсуждения съезд большинством (49) против — 19 

высказался за полное отделение церкви от государства «с тем, чтобы для обеспе-
чения её материальной стороны был создан церковный фонд, обслуживающий все 
стороны православно-христианской религии»4.

Цит. по: Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, 
религиозных, национальных организаций в Забайкальской области. (Март 

1917 — ноябрь 1918 г.) / Сост. В.Г. Зыкова. 
Томск: Томский университет, 1991. С. 41–42.

1 Съезд состоялся в Чите. На нём присутствовало 87 делегатов с правом решающего голоса и 
приглашённых (с правом совещательных голосов), число которых в различные дни колебалось.

2  Данный пункт резолюции принят большинством голосов: 44 против 12 при 2 воздержав-
шихся.

3  Пункт резолюции приводится в изложении.
В источнике также сказано, что участники съезда приняли текст телеграммы Временному 

правительству, направив её через обер-прокурора Св. синода. В ней содержалось приветствие 
правительству и просьба о скорейшем созыве Поместного собора. Съезд также выразил полное 
доверие Временному правительству и вознёс «горячие мольбы о победе над врагом и укрепле-
нии завоеваний свободы».

4 Данный пункт резолюции на следующем епархиальном съезде, состоявшемся в Чите 
1–3 августа 1917 г. в составе 80 делегатов, был пересмотрен в обратном смысле (Забайкальские 
епарх. ведомости. Чита, 1917. № 17–18. Отдел неофиц. С. 530).

№ 19. Из резолюций Иркутского епархиального съезда духовенства и 
мирян

29 мая — 11 июня 1917 г.
Об о т ношен и и к н ас т оя ще м у момен т у:
1) Десять веков русское духовенство несёт своё церковно-общественное слу-

жение при крайне тяжёлых условиях. К великой общей скорби в последние два сто-
летия синодально-бюрократического превращения церкви в ведомство, за эти два 
столетия полного бесправия и административной со всех сторон опеки и надзора, 
значительно усыплённым оказалось пастырское сознание, ушло вдохновение мо-
литвы и апостольского труда; цепями скована была ревность о Боге.

2) Но несмотря на весь ужас своего бесправного положения, были среди духо-
венства и поныне есть истинные страстотерпцы и честные слуги Божии и отечества. 
И вот теперь, когда пали внешние цепи, пред лицом новой жизни, всестороннне и 
коренным образом перестраивая свою деятельность на началах любви и правды 
христовой, русское православное духовенство с более ответственным сознанием 
считает своим долгом принять участие в новом гражданском строительстве на но-
вых началах.

3) Ввиду того, что существующие политические партии то по исходной точке 
зрения, то по методам своей деятельности, то по конечным целям значительно, а 
порою и глубоко, расходятся с истинно христианским миросозерцанием, русскому 
духовенству — проповеднику любви христовой, сверхполитичной, непартийной и 
универсальной, не допускающей к тому же подмену Божьего человеческим, небес-
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ного — земным, по делу пастырской совести и честности и ради сохранения мо-
рального авторитета, как голоса совести жизни, не считается возможным активное 
участие в той или иной политической партии. […].

Сибирь. Иркутск, 1917. № 117. С. 2.
Об о т ношен и и к т ек у ще м у пол и т и чес ком у момен т у:
1) Христианство не связано с какой-либо определённой формой правления.
2) Монархическая абсолютная власть подорвала всякое доверие к себе и довела 

Россию до полной разрухи. Возврат к этой власти совершенно немыслим. Поэтому 
наиболее приемлемой формой государственного правления России является демо-
кратическая республика1 .

3) Ввиду того, что существующие политические партии то по исходной точке 
зрения, то по методам своей деятельности, то по конечным целям значительно, а 
порой и глубоко расходятся с истинным христианским миросозерцанием, русскому 
духовенству…2 не считается возможным активное участие в той или иной полити-
ческой партии.

4) Подлинная природа религиозно и церковно-общественного дела властно за-
ставляет создать движение в пользу истинной христианской политики и особой хри-
стианской общественности, христиански настроенной демократии. Пора широко 
раскрыть все возможности христианизации социально-экономических отношений.

5) Пока же, ввиду близости всевозможных выборов, и особенно в предстоящее 
Учредительное собрание, духовенству возможно всемерно внепартийно оказывать 
поддержку представителям той политической мысли, которая находится в большом 
контакте с пастырской совестью, которая проникнута большой идейностью…3 ко-
торая, воплощаясь, принимает характер внеклассового движения в защиту всех, и 
которая обещает и обеспечивает радость свободной творческой религиозности, а 
не тоскливую печаль придавленного равнодушия к церкви и безрелигиозности.

Цит. по: Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, 
религиозных, национальных организаций в Иркутской губернии. (Март 1917 — 

ноябрь 1918 г.) / Сост. В.Г. Зыкова. Томск: Томский университет, 1991. С. 46–47.
1 Данный пункт был принят большинством голосов делегатов (61 из 108 присутствовав-

ших) при небольшом количестве воздержавшихся.
2 Многоточие источника.
3 Многоточие источника.

№ 20. Из резолюций Волынского епархиального съезда духовенства и 
мирян

23–30 июня 1917 г.
1) По в оп рос а м о церков но -п ри ходс кой ж и з н и:
Выслушав доклады с мест о недоразумениях между духовенством и мирянами, 

съезд питает уверенность, что это явление временное1. В основе их лежит вино-
вность отдельных лиц из духовенства, виновность отдельных лиц из народа, пропо-
ведь пришлых агитаторов, не всегда правильно понимающих свободу.

Съезд убеждён, что духовенство не враг народу, не враг свободы, а народ, в 
большинстве своём, не враг духовенству, если с обеих сторон будут соблюдаться ис-
тинные демократические отношения.

Взаимоотношения пастырей и паствы улучшатся лишь при условии взаимного 
уважения, доверия и христианского братолюбия, к которому съезд и призывает ду-
ховенство во-первых и мирян во-вторых.
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2) По у к ра и нс ком у в оп рос у н а Вол ы н и:
а) Съезд духовенства и мирян, признавая, что нормальная жизнь Волынской 

епархии возможна только при полном единении духовенства с народом на почве 
близкого к запросам народа церковного строя — высказывается за свободное раз-
витие и самоопределение украинского народа при условии неотделимости Украины 
от Российского государства.

б) В решении вопроса о степени и границах автономии, как вопроса чисто по-
литического, съезд представляет каждому сыну Волынской церкви, согласно с ду-
хом христианства, свободу. […].

3) К а г рарном у в оп рос у:
Принять все меры и просить об этом губернскую и уездную власть разъяснить 

населению, что духовенство имеет право на засев церковной земли до той поры, 
пока Учредительное Собрание не лишит его этого права, так как при создавшемся 
положении это — единственный и последний способ материального существова-
ния духовенства2.

Православная Волынь. Житомир, 1917. № 16. Отдел офиц. С. 14–15.
1 См. комментарий к обращению архиепископа Волынского и Житомирского Евлогия 

(Георгиевского) «К пастве и пастырям Волыни» (документ № 16).
2 На протоколе заседаний съезда стоит подпись: «2 августа 1917 года утверждается. 

А[рхиепископ] Евлогий» (Православная Волынь. Житомир, 1917. № 16. Отдел офиц. С. 15).

№ 21. Из постановлений съезда духовенства и мирян Курганского уезда 
Тобольской губернии1

17–19 июля 1917 г.
Об о т ношен и и церк ви к гос уд арс т в у:
Православная церковь в своём внутреннем устройстве должна быть совершен-равославная церковь в своём внутреннем устройстве должна быть совершен-

но самостоятельна и обладать всею полнотой самоопределения и самоуправления 
на незыблемом основании учения Христа, изложенного в Святом Евангелии, деяни-
ях и посланиях апостолов и определениях Священных Вселенских Соборов, и как 
таковая она должна быть совершенно независима от изменений, которые могут 
происходить в государстве. С внешней стороны — представляя собою учреждение, 
установленное Спасителем для удовлетворения насущных потребностей челове-
ческого духа, церковь должна быть признана учреждением публично-правового 
характера и поэтому пользоваться материальной поддержкой государства и покро-
вительством закона. Удовлетворяя религиозные потребности духа самой многочис-
ленной части населения (более 70%, 114 миллионов), воспитывая эту часть в духе 
истинного понимания учения Христа, Православная церковь требует, чтобы глава 
государства, а равно глава того государственного учреждения, который будет ве-
дать в государстве делами исповеданий, должны быть непременно православными 
от рождения.

Церковь при всяком государственном строе свободна в своей внутренней жиз-
ни: государство создаёт внешний общественный быт, а церковь распространяет на-
чала нравственности в духе Христовой истины.

Цит. по: Съезды, конференции и совещания… в Тобольской губернии. С. 85–86.
1 Резолюция в более кратком виде (согласно информации по доступному ранее источнику) 

была процитирована в сборнике документов: Российское духовенство и свержение монархии в 
1917 году. 2008. С. 218.
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№ 22. Из постановлений съезда духовенства и мирян Канского уезда 
Енисейской губернии1

25 июля 1917 г.
Съезд высказался за заключение мира без аннексий и контрибуций, потребовал 

установления в стране федеративной республики во главе с Государственной думой 
и Советом министров. Он выразил желание выступить на выборах в Учредительное 
собрание самостоятельно, выставив собственную программу, которая не долж-
на «соприкасаться с правыми партиями и должна держаться программы социал-
демократов-меньшевиков и социал-революционеров-интернационалистов».

Цит. по: Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, 
религиозных, национальных организаций в Енисейской губернии. (Март 1917 — 

ноябрь 1918 г.) / Сост. Е.Н. Косых. Томск: Томский университет, 1991. С. 86.
1 В источнике приводится в изложении.

№ 23. Из чина «Молебного пения при открытии Поместного Собора 
Всероссийской Православной Церкви»1

11 августа 1917 г.
[Возглас:] Благословенно царство…
Царю Небесный. Трисвятое. Отче наш. Господи, помилуй, 12 раз. […].
Великая ектения. После «О плавающих»…:
О еже милостивым оком призрети на Церковь Российскую, и святый Собор 

ея благословити и труды его к церковному устроению и общему нашему спасению 
благоплодны показати, Господу помолимся.

О членах священного Собора, от всея нашея страны собравшихся и ожидающих бла-
годати Святаго Духа и требующих от Бога помощи и заступления, Господу помолимся.

О избавитися… и проч.
[Возглас:] Яко подобает… […].
Сугубая ектения. Прибавляются прошения:
Утешителя Твоего Духа на святыя Твоя ученики и апостолы ниспославый, 

Того, Благий, обнови в сердцах всех на Собор сей святый во имя Твое собравшихся, 
и даждь им премудрость и силу со дерзновением истину Твою исповедати и церков-
ная предания непреложны сохранити, молимся Тебе, услыши и помилуй.

Пастырю Добрый, расточенныя овцы Твоя во едино стадо собрати обещавый, 
утоли церковныя соблазны и разделения, и вся заблуждающия от пути Твоего в по-
каяние и познание истины приведи, и во двор Твой возврати, и вся ны во православ-
ней вере и в делании заповедей Твоих утверди, молимся Тебе, услыши и помилуй.

Возглас: Услыши ны, Боже…
Молитва. […]2.
По сем многолетие:
Спаси, Христе Боже, и помилуй рабов твоих, от всея нашея страны собравших-

ся вкупе ко благоустроению Церкве Твоея. Даруй им, Господи, здравие, благоден-
ствие, единение веры и любви, и сохрани их на многая лета.

Церковные ведомости. Пг., 1917. Бесплатное приложение к № 34. С. 1–2.
1 11 августа 1917 г. Св. синод выпустил определение «О совершении церковных молений по 

случаю открытия работ Поместного собора Православной Всероссийской Церкви». Согласно 
ему, соответствующие молебны надлежало отслужить во всех храмах РПЦ в первый воскресный 
или праздничный день по получении 34-го номера «Церковных ведомостей», к которому и при-
кладывалось последование «Молебного пения».
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В том же определении указывался и порядок ектейных возглашений. Прежде Св. сино-
да следовало возглашать «о Всероссийском Церковном Соборе» (Церковные ведомости. Пг., 
1917. № 34. С. 281).

2 В источнике приводится текст молитвы «общего» содержания.

№ 24. Молитва из чина «Молебного пения о спасении Державы 
Российския и утолении в ней раздоров и нестроений»1

14 сентября2 1917 г.
Господи, Боже, Спасителю наш! К Тебе припадаем сокрушенным сердцем и 

исповедуем грехи и беззакония наша, имиже раздражихом Твое благоутробие и за-
творихом щедроты Твоя. Отступихом бо от Тебе, Владыко, и заповедей Твоих не со-
блюдохом, нижé сотворихом, якоже заповедал еси нам. Сего ради разгневался еси 
яростию Твоею на нас и посетил еси жезлом железным беззакония наша и ранами 
неправды наша. Простерл еси руку Твою — и восплакася земля, и болезни смертныя 
объяша нас. Гладом же и скудостию и нестроением поразил еси нас и дал еси нас на 
попрание врагом нашим, и умалихомся паче всех язык, и быхом в притчу и поноше-
ние соседом нашим. Боже великий и дивный, каяйся о злобах человеческих, возводяй 
низверженныя и утверждаяй ниспадающыя! Небесную Твою силу с небесе ниспосли, 
уврачуй язвы душ наших и воздвигни нас от одра болезни, яко наполнишася рассла-
бления чресла наша, яко болим неправдою и рождаем беззаконие. Утоли шатания и 
раздоры в земли нашей, отжени от нас зависти и рвения, убийства и пьянства, раз-
жжения и соблазны, попали в сердцах наших всяку нечистоту, вражду и злобу, да паки 
вси возлюбим друг друга и едино пребудем в Тебе, Господе, Владыце нашем, якоже 
повелел еси и заповедал еси нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко исполни-
хомся уничижения и нéсмы достойни возвести очесá наша на Небо. Помяни мило-
сти, яже показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой на милосердие и даждь нам 
помощь от скорби. Молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе ходатайство другóв 
Твоих: преподобнаго отца нашего Сергия Радонежскаго3, Петра4, Алексия5, Ионы6 
и Филиппа7, святителей Московских, священномученика Ермогена8 и всех святых, в 
земли нашей просиявших, изряднее же Пресвятыя Владычицы и Приснодевы Марии, 
от лет древних покрывавшия и заступавшия страну нашу. Вразуми и укрепи всех, иже 
во власти суть, и возглаголи в них благая о Церкви Твоей и о всех людех Твоих. Силою 
Креста Твоего укрепи христолюбивое воинство наше и избави их от всякаго навета 
вражия. Воздвигни нам мужей силы и разума, даждь всем нам Духа премудрости и 
страха Божия, Духа крепости и благочестия.

Призри и на Собор наш церковный, от всех концев российския земли собравший-
ся, умудри и просвети его благодатию Пресвятаго Твоего Духа, и даждь ему слово во 
отверзение уст его, во утверждение святыя православныя веры нашея, в примирение 
и соединение отпадших и заблудших, в обновление мира и любве в сердцах наших.

Господи, к Тебе прибегаем, научи нас творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш, 
яко у Тебе источник живота. Во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою 
ведущим Тя во веки веков. Аминь.

Церковные ведомости. Пг., 1917. Бесплатное приложение к № 36-37. С. 1–4.
1 В источнике чин молебного пения напечатан по-церковнославянски. Транскрипция наша.
2 Чин, согласно определению Св. синода от 11 сентября 1917 г., должен был служиться в 

петроградских и московских церквах в праздник Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня (14 сентября), а в остальных храмах России в день Покрова Божией Матери (1 
октября) (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 36–37. С. 313–314).



655Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы п о и с т о р и и РП Ц

3 Преподобный Сергий (1314–1392), игумен Радонежский.
4 Петр (?–1326), митрополит Киевский и всея Руси (1308–1326), свт.
5 Алексий (Плещеев) (между 1293 и 1298–1378), митрополит Киевский и всея Руси (1355–

1378), свт.
6 Иона I (Одноушев) (?–1461), митрополит Киевский и всея Руси (1448–1461), свт.
7 Филипп (Колычёв) (1507–1569), митрополит Московский и всея Руси (1566–1568), свт.
8 Гермоген (или Ермоген) (ок. 1530–1612), патриарх Московский и всея Руси (1606–1612), свт.

№ 25. Из статьи профессора Московской духовной академии, архимандрита 
Илариона (Троицкого)1 «Открытие Всероссийского Церковного Собора»

Не ранее начала сентября — не позднее конца октября 1917 г.2

[…] Самодержавие царское, по Петровскому идеалу образовавшееся, всё время 
было враждебно к самостоятельности Русской национальной Церкви и в этом отно-
шении себе на погибель осталось верно себе до самого конца. Потребовался сти-
хийный переворот, ниспровержение самого царского престола, чтобы наступило 
и для Православной Церкви благоприятное время созвать Собор, которого она ли-
шена была 235 лет. Отношение царствовавшей династии к Православной Церкви — 
это исторический пример неблагодарности. Триста лет назад Церковь требовала 
национальной династии, отвергая династию иноверную3. Первосвятитель Русской 
Церкви святейший патриарх Ермоген претерпел за идею национальной династии 
мученическую кончину. А эта династия скоро обратилась в совершенно чуждую 
русскому народу, уничтожила патриаршество, поразила пастыря Русской Церкви 
и лишила рассеянных овец возможности собираться воедино4, доведя тем самым 
Церковь до крайне бедственного положения. Ужасным позором и тяжким всена-
родным бедствием оканчивается петербургский период русской истории, и в эти 
мрачные дни должна взойти заря новой, свободной церковной жизни. […].

Цит. по: Священномученик Иларион (Троицкий). Творения. 
М.: Изд. Сретенского монастыря, 2004. Т. 3. С. 542.

1 Иларион (Троицкий) — одна из заметных фигур истории РПЦ периода 1910–1920-х гг. 
Член Поместного собора по избранию от Московской духовной академии. Прославился своей 
речью в пользу восстановления патриаршества, произнесённой 23 октября 1917 г. на заседании 
Поместного собора. После избрания на патриаршество владыки Тихона (Беллавина) был на-
значен его секретарём. 12 (25) мая 1920 г. — рукоположен во епископа Верейского, викария 
Московской епархии, 6 июня 1923 г. — возведён в сан архиепископа.

2 Датировка даётся по общему содержанию статьи.
3 Имеется в виду польская королевская династия.
4 Перефразированы слова Св. Евангелия: [Матф. 26, 31].

№ 26. Из выступления на пленарном заседании Поместного собора РПЦ про-
тоиерея Н.П. Добронравова1

21 октября 1917 г.
[…] Обилие речей за патриаршество приводит меня только к одному выводу: 

страстности, изумительной страстности желания иметь в Русской Церкви патри-
арха и в нём видеть спасение Церкви и государства далеко не соответствует убе-
дительность приводимых доводов. Говорят, что патриаршества требуют каноны, 
что Церковь без патриарха не может быть канонической. Но если объективно, без 
предвзятости прочитаем каноны, то увидим, что каноны не говорят ни за, ни про-
тив патриаршества. […]2.



656 М а т е р и а л ы

Говорят, что патриарха требуют каноны. Но на это мы скажем, что в первые три 
века патриархов не было. Нам отвечают, что тогда патриаршество было в идее, было, 
так сказать, в зачаточном состоянии. Но не о мiре идей толкуем мы здесь, а о мiре 
фактическом, реальном. Не эмбриологией патриаршества мы занимаемся. Мы же-
лаем знать: было ли действительно патриаршество в первые три века? Его не было. 
Следовательно, Церковь могла существовать и без патриарха.

Ссылаются на каноны. Я не стану перечитывать все эти каноны. Я укажу толь-
ко на то основное правило, на которое ссылаются и защитники, и противники па-
триаршества. Это 34 Апостольское правило: «Епископам всякого народа подобает 
знати первого в них и признавати его, яко главу». Я уже не буду говорить о том, что 
по мнению авторитетных канонистов здесь ведётся речь не о патриархе, а о митро-
политах. Я соглашусь и с тем, что здесь речь идёт о патриархе, но тогда позволь-
те спросить: как нужно понимать эти слова «епископам каждого народа подобает 
знати первого в них и признавати его, яко главу»? В том ли смысле, что епископам 
всякого христианского государства нужно знать одного главу? Конечно, никто не 
скажет, что нужно понимать так, потому что мы знаем, что в Греко-Римской импе-
рии патриарх был не один, а их было несколько, что, однако, никогда не считалось 
противоречащим 34 Ап[остольскому] правилу. Следовательно, и у нас на Руси мо-
жет быть не один патриарх Московский, а могут быть и патриарх Украинский и па-
триарх Сибирский и т. д., и 34 Апостольское правило не опровергает возможности 
их появления. Нам говорят: «ну и пусть». […].

Говорят: патриарх нужен для того, чтобы в Церкви был свой духовный бога-
тырь, вождь своего стада. Да, в жизни Церкви, в жизни государства бывают момен-
ты, когда нужны богатыри. Но в таких случаях обыкновенно бывает так, что богаты-
ри сами всем видны, все их знают. Им тогда и предлагают власть. […] Вождь может 
быть только тогда, когда он — у всех на виду, а мы такого вождя не видим; его среди 
нас нет. Но это ещё не всё. Вчитались ли мы в проект патриаршества, как он дан 
Отделом Собора? Что этим проектом вы даёте патриарху? Ничего! Это — какой-то 
пигмей, а вы требуете, чтобы он был великаном. Вы даёте ему силу лилипута, а тре-
буете от него богатырских подвигов. Вы не даёте ему ничего, а говорите: «иди, спа-
сай», и думаете, что после скажете: «он встал и спас»… Что-нибудь одно из двух: 
или говорите прямо, что вы хотите дать патриарху всю полноту власти. Но тогда мы 
вам на это скажем: укажите такого человека, которого бы эта власть не раздавила. 
Мышонок львом не станет, и нельзя его украшать львиной гривой. Рождённый пол-
зать летать не может, и неразумно прилеплять ему орлиные крылья. Или же — пере-
станьте говорить о богатырях и вождях, и сознайтесь, что патриарх не будет гранит-
ным колоссом в церкви, а сделается одною только декорацией, правда, красивой, но 
едва ли нужной. Докладчик2 говорил не раз, что патриаршество является золотой 
мечтой. Я боюсь, чтобы эта мечта при своём осуществлении не превратилась в се-
ренькую действительность. Я боюсь, как бы те, которые теперь так страстно желают 
иметь патриарха, не сказали бы, когда патриаршество будет восстановлено: «меч-
ты, мечты, где ваша сладость?»…

Деяния Священного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 30. С. 346–348, 352–353.
1 Протоиерей Добронравов Николай Павлович — выпускник Московской духовной акаде-

мии, кандидат богословия. Преподавал в различных учебных заведениях. Член Предсоборного 
совета, член Поместного собора. Овдовев, в 1918 г. пострижен в монашество с именем Николай. 
В 1921 г. — епископ Звенигородский, викарий Московской епархии. В 1923 г. — архиепископ 
Владимирский и Суздальский. После неоднократных пребываний в тюрьмах и ссылках по об-
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винению в контрреволюционной агитации и в участии в нелегальной церковно-монархической 
организации в декабре 1937 г. расстрелян.

2 Здесь о. Николаем приводятся исторические, богословские и нравственные доводы в 
пользу того, что Св. синод — каноничный орган церковного управления.

3 Т. е. епископ Астраханский Митрофан (Краснопольский), сделавший 11 октября от лица 
отдела «О высшем церковном управлении» соответствующий доклад (см. его текст: Деяния 
Священного Собора… 1994. Т. 2. Деяние 30. С. 225–236).

№ 27. Из послания Поместному собору РПЦ от группы православных 
христиан г. Николаева Херсонской губ.

Не ранее 28 октября — не позднее 21 ноября1 1917 г.
Московскому всея Российскому Собору 

послание от ревнителей Православия2 г. Николаева3.
[…]4. Ещё мы слышим, что вы хотите провести в жизнь Патриархальное 

Правление Православной Церковью. Это хорошо и очень приятно. Но вместе с тем с 
христианским Духом несообразно. Ибо где Святейший Патриарх — там должен быть 
Самодержавнейший Монарх. Большому Кораблю нужен Кормчий. Но на Корабле 
должен быть и Компас, потому что Кормчий без Компаса Кораблём не управит. Так 
точно и Патриарх без Монарха ничего самостоятельно не уставит. А нам нужно пре-
жде всего всем православным просить и молить злобной революционной анархией 
отвергнутого Доброго бывшего нашего Монарха. Тогда Господь благословит нас и 
пошлёт нам ревностного о Господе Патриарха. Ибо он, Государь наш Николай 2-й, 
был Камень Краеугольный, самозваными неверными и неспособными строителями 
отверженный5. Но Господом Богом помазанный и на царство благословенный.

Все вы знаете: где не царствует законная Монархия — там свирепствует безза-
конная анархия. Вот тут не поможет нам Патриархия. Нам отлично известно, что 
и между вами есть члены Собора с красными кровожадными глазами. Но этому не 
дóлжно быть. В этом сонме должны быть Истинные Православные Патриоты, но не 
социально-политические идиоты. Мы слышим в вашем воззвании или увещании6 
жалостное ваше разочарование и сетование о политической, социальными злодеями 
вам дарованной нехристианской Свободе. Но ведь все вы там люди образованные. А 
если имеете образование, то должны не политическое, а православно-христианское 
рассылать воззвание. Вы хорошо знаете, что политика — не лицо, прогресс — не 
свет. А дьявольская свобода довела её учеников до сумасброда.

Мы знаем, что на Всероссийский Собор много съехалось членов его: мирян, 
псаломщиков, диаконов, священников, иерархов. Но ни одного из вас не слышим 
в духе маститого святителя и святого Патриарха Гермогена7. Не читаем ни одного 
такого воззвания, как из Сергиевой Троицкой лавры были разосланы во все концы 
Русской Земли: грамоты от настоятеля Дионисия архимандрита8, не получаем ни 
одного патриотического воодушевления, как от Авраамия келаря9, не слышим при-
зыва великого патриота Козьмы Минина10. Не слышим великого христолюбивого 
монархиста, воеводы князя Пожарского11. Но что делать. Верно Господу Богу так 
было угодно наложить на нас такой тяжкий крест за наши великие грехи. Потому 
что и некоторые пастыри наши, как политические наемники, не радят о овцах, но 
бежат от духовного стада своего. Потому что они наемники. А добрые пастыри и 
души свои не жалели за други своя12.

Всё это ужасное время у нас в православных храмах самозванное беззаконное 
Антиправительство на церковных службах поминалось, да ещё и «благоверным» 
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величалось. Но на самом деле оно и не правительство, а стране разорительство. 
Потому что от него пошло по всей Русской Земле грабительство. Вслед за тем поми-
нается «христолюбивое» их воинство. Но в сущности оно не христолюбивое, а ре-
волюции любимое. В данный момент не следует антихристианское скопище на ек-
тениях поминать и «Благоверным» называть, также и христолюбцев с революцией 
не надо мешать. И этою молитвою только будете православные сердца возмущать, 
и Сердцеведца Господа Бога прогневлять, и на себя Его праведное прещение при-
влекать. А достаточно пока Освященный Собор, Святейший Синод и всех право-
славных христиан во время служб поминать.

Ещё вы выработали проект Собора в Учредительное собрание кандидатов дать, 
и с демократами политический блок связать, и этих пропагандистов помощи ждать. 
Но от этих моралистов ничего хорошего нельзя ожидать, потому что не могут духов-
ные воры честным людям доброго дать. И ничему этому не устоять. Если Господь 
нас не благословит, и Доброго Кроткого нашего Монарха на его Прародительский 
Престол не возвратит, то в стране порядку не быть.

Прежде всех вам, а затем всем нам надо Всемогущего Господа молить, и за само-
вольные политические грехи прощения просить, чтобы наш Создатель и Владыка — 
Царь Царей, благоизволил возлюбленного Своего раба, а нашего Доброго царя, 
Николая Александровича, на его Трон возвратить. Тогда только может кратковре-
менный покой быть, ибо Господь кого любит — того и наказывает, а кого наказыва-
ет — того и помилует. Ибо Он его13 любил и такое испытание до него допустил. А 
теперь, видя терпение, может опять послать ему Своё Всемогущее Благословение.

Если нам православным патриотам антихристианское политическое 
Учредительное собрание кого другого кроме Николая 2-го изберёт, то чисто право-
славный народ — неподкупный патриот — его не примет. И жизнь ещё хуже пой-
дёт. И тогда истинно православный русский народ к Господу Саваофу возопиет. И 
свои слезные жалобы Ему пошлёт. И несомненно Господь — Отец светов — внезап-
но нам помощь в терпении ниспошлёт. А наших злодеев и Его противников — анар-
хистов и революционеров, скоро-скоро на православный Свой Суд призовёт.

Мы слышим, что у вас на Соборе некоторые левые профессора […]14 не испол-
няя своей православной профессии, задались целью нашу Православную Церковь 
обновить. Но сущности не могут Её обновить, а хотят Её исказить. Если это так 
будет, то таковым злодеям от Господа Бога и от православного народа пощады не 
будет. Потому что Церковь наша от начала Древняя, и до конца, то есть до Второго 
Пришествия Господа нашего Иисуса Христа, остаётся Юна и Чиста и не требует 
обновления. А только вам и нам нужно переменить своё нехристианское поведение, 
и заменить его на христианское исправление.

Мы не задались целью учить вас: вы должны знать более нас, раз вы собрались 
Православие защищать и ограждать его. Не должно к левым принадлежать. А нам 
известно, что из вас много есть левых элементов. А если вы здесь на земле сторони-
тесь влево, то Господь наш Иисус Христос на Страшном Своем Суде отделит вас, 
как Пастырь козлов от овец. И поставит вас налево. А потом грозным словом по-
шлёт в огненную геенну. Там плач и скрежет зубов. Тогда ваш гордый и заносчивый 
ум будет ни при чём.

По окончании Собора все вы к нам придёте15. И если что новое вами искажённое 
принесёте — мы от вас принимать не будем. А вас за вероломных сектантов считать 
будем. Но вот если вы к нам придёте, и нашу Православную Веру чистую, вами непо-
вреждённую пренесёте, и Благоверного нашего Государя Николая Александровича 
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вернёте, и патриотические чувства в охладевшие сердца Русского [народа] вольёте, 
то несомненно и на себя милость Божию призовёте, и покой душам вашим обретёте, 
и успокоение страны принесёте.

Этими словами мы своё письмо кончаем. И вас пред Господом Богом заклина-
ем: приходите, но нового и модного учения нам не несите. Ибо Сердцеведец Гос-
подь знает и за заветную измену Веры накажет.

Просим пред всем Собором во всеуслышание прочитать и ничего не пропу-
скать.

Патриоты и ревнители Православия города Николаева.
Если будет можно, то […]16.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 318. Л. 20–22об. Рукопись. Подлинник.
1 Датируется по содержанию послания. Нижняя граница — день, в который было вынесе-

но Поместным собором решение о восстановлении патриаршества. Верхняя — настолование 
патриарха Тихона.

2 Судя по языку оригинального текста публикуемого документа, наличия в нём массы ор-
фографических ошибок, отсутствия разбиения на абзацы, а также абсолютно случайной расста-
новке знаков препинания и написания прописных букв, его авторы принадлежат к малообра-
зованным простолюдинам. «Последствия малообразованности» по возможности исправлены 
публикатором.

3 На подлиннике послания вверху листа рукой неустановленного лица сделана карандаш-
ная надпись: «В отдел о церк[овной] дисциплине. 1/XII. 1917». Судя по нахождению письма в 
документации IV подотдела названного отдела, оно было передано в эту структуру Поместного 
собора. Однако материалы делопроизводства не позволяют заключить, что письмо в данном по-
дотделе было оглашено, или как-либо рассмотрено.

4 Вслед за пространным приветствием членам Поместного собора в начале письма много 
говорится о необходимости соблюдать каноны и традиции церковные, а также о большой от-
ветственности церковных пастырей за сохранение Православной веры.

5 Проводится аналогия со словами Священного Писания: [Псал. 117, 22; Матф. 21, 42; 
Марк. 12, 10].

6 По-видимому, здесь и далее речь идёт об обнародованном 21 октября 1917 г. соборном 
послании «Всем чадам Православной Российской Церкви ввиду приближающихся выборов в 
Учредительное Собрание» (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 42. С. 375–377).

7 Гермоген (или Ермоген) (ок. 1530–1612), патриарх Московский и всея Руси (1606–1612), 
свт.

8 Дионисий (Зобниковский) (ок. 1570–1633), архимандрит Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, преп. — один из вдохновителей русского народа по освобождению Москвы и России от 
поляков в период междуцарствия 1610–1613 гг.

9 Авраамий (Палицын) (середина XVI в. — 1626), монах Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
10 Минин Косьма (?–1616) — народный герой, один из организаторов национально-

освободительной борьбы русского народа против польской интервенции начала XVII в. 
11 Пожарский Димитрий Михайлович (1578–1642), князь, русский полководец, народный 

герой. В 1613–1618 гг. руководил военными действиями против польских интервентов.
12 Перефразируются евангельские слова: [Иоан. 10, 11–13].
13 Так в тексте. Речь, очевидно, о государе Николае II.
14 Словосочетание в источнике неразборчиво.
15 Имеется в виду, что по окончании Поместного собора его члены разъедутся по своим 

домам: т. е. к избирателям.
16 Слово в источнике неразборчиво.
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№ 28. Первое утверждённое Поместным собором РПЦ молитвенное 
поминовение советских правителей (из «Чина избрания Патриарха всея 
России»1)

4 ноября 1917 г.
[И з ек т и н ьи:]2

Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей;
Еще молимся о Богохранимой Державе Российской, правителях ея3 и о всем 

христолюбивом воинстве;
Еще молимся о Всероссийском Церковном Соборе и Святейшем 

Правительствующем Синоде.
Еще молимся за всю братию и за вся христианы. […].

Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 35. С. 100–101.
1 Чин был разработан специальной комиссией, работавшей под руководством архиепи-

скопа Кишинёвского Анастасия (Грибановского). 4 ноября на заседании Поместного собора 
он владыкой Анастасием был зачитан. И тогда же соборно принят без внесения каких-либо из-
менений (Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 35. С. 98–101).

2 Ектинья должна была прозвучать во время краткого молебна, который надлежало отслу-
жить лично тому архиерею, который будет избран на патриаршее служение. Молебен должен 
был служиться перед самим получением официального извещения об избрании. Иерарх должен 
был совершить его перед престолом Крестовой церкви. При этом архиерею надлежало быть об-
лачённым в мантию и малый омофор.

Именно по такому чину 5 ноября 1917 г. и было отслужено молебствие митрополитом 
Московским Тихоном в алтаре Крестовой церкви Троицкого Сухарева подворья. Конкре-
тизируя, добавим, что владыка Тихон тогда, помимо указанного облачения, был в митре 
(Деяния Священного Собора… 1994. Т. 3. Деяние 36. С. 110).

3 Курсив наш. — М.Б.

№ 29. Второе утверждённое Поместным собором РПЦ молитвенное по-
миновение советских правителей (из «Чина Патриаршего настолования»)

17 ноября1 1917 г.
[…] [Н а л и т у рг и и, пос л е м а лого в ход а ,  н а «пох в а л е» п ро т од и а кон 

гл а гол е т:]
Богохранимой державе Российстей, властем2, вóем ея3 и всем православным 

христианам многа лета.
[По ос в я щен и и Св я т ы х Д аров, пос л е в озгл ас а нов опос т а в л ен ного 

п ат ри арх а «В первы х пом я н и, Гос под и…» п ро т од и а кон гл а гол е т:]
Германа святейшего и Вселенского Патриарха, Фотия Александрийскаго, 

Григория Антиохийскаго, и Дамиана Иерусалимскаго, благочестивых православ-
ных Патриархов, и великаго господина нашего, Святейшего Тихона Московскаго 
и всея России Патриарха, приносящаго святыя дары сия Господеви Богу нашему; 
о Преосвященных Митрополитех, Архиепископех и Епископех, о честнем пресви-
терстве и еже во Христе диаконстве и о всем священническом чине; о Богохранимей 
державе Российстей, о победе, о пребывании мира, здравии и спасении властех 
наших; о мире всего мiра, и о благостоянии святых Божиих церквей, и о избавле-
нии братий наших, в темницах и пленении сущих, о поспешении и укреплении 
Христолюбивого воинства, и о спасении людей предстоящих и помышляющих 
кийждо их о своих согрешениях, и о всех и за вся4.

Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. Приложение к Деянию 43. С. 121.
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1 В этот день «Чин патриаршего настолования» по докладу архиепископа Кишинёвского 
Анастасия (Грибановского) был одобрен Поместным собором (Деяния Священного Собора… 
1996. Т. 4. Деяние 43. С. 116). Поминовений светских властей ни на каких ектиньях в «Чине…» 
не предусматривалось.

2 Здесь и далее курсив наш. — М.Б.
3 Её воинам.
4 На практике же, при самой интронизации владыки Тихона, состоявшейся 21 ноября 

1917 г., были сделаны некоторые отступления от названного чинопоследования. А именно, «вла-
сти» были упомянуты лишь единожды — после освящения Святых Даров (Деяния Священного 
Собора… 1996. Т. 4. Деяние 47. С. 46, 48).

№ 30. Молитвенное поминовение властей, предложенное Совещанию 
епископов Поместного собора РПЦ архиепископом Кишинёвским 
Анастасием (Грибановским) (из чинопоследования совместного служения 
патриарха с другими архипастырями)1

9 декабря 1917 г.
[Н а л и т у рг и и, по ос в я щен и и Св. Д аров, пос л е в озгл ас а «И в с е х и 

в с я»:]
Протодиакон кличет: «Великаго Господина нашего святейшаго Тихона 

Московскаго и всея России патриарха, приносящаго Св. Дары сия Господеви Богу 
нашему.

О преосвященных митрополитех, архиепископех и епископех, о честнем пре-
свитерстве и еже во Христе диаконстве, и о всем священничестем и иночестем 
чине, о богохранимей державе Российстей, о победе, о пребывании мира, здра-
вии и спасении властей наших2, о мире всего мира, и о благостоянии св. Божиих 
Церквей, и о избавлении братий наших, в темницах и пленении сущих, о поспеше-
нии и укреплении христолюбиваго воинства, и о спасении людей предстоящих и 
помышляющих кийждо о своих си́ согрешениих, и о всех, и за вся».

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 192. Л. 38–39. Рукопись. Подлинник.
1 Чинопоследование было разработано специальной комиссией, работавшей под председа-

тельством архиепископа Кишинёвского Анастасия (Грибановского). Оно владыкой Анастасием 
было доложено на заседании Совещания епископов 9 декабря 1917 г. (в тот день присутствовало 
50 архиереев, председательствовал патриарх Тихон). Доклад и «сделанные в связи с ним со-
общения других архипастырей» был принят Совещанием «к сведению и руководству». Вместе 
с тем владыке Анастасию было поручено составить точный чин священнослужения патриарха 
с другими архипастырями с указаниями тех изменений священнослужения, которые вызва-
ны восстановлением патриаршества (см. Протоколы заседаний Совещания епископов: ГАРФ. 
Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 192. Л. 35об., 36–39).

2 Курсив наш. — М.Б.

№ 31. «Молитва о спасении Церкви Православной», зачитанная на тор-
жественном молебне на Красной площади Москвы

28 января1 1918 г.
Господи Боже Спасителю наш! К Тебе припадаем с сокрушенным сердцем и ис-

поведуем грехи и беззакония наша, имиже раздражихом Твое благоутробие и затво-
рихом щедроты Твоя. Сего ради праведный суд Твой пости́же нас, Господи: раздоры 
и нестроения объяша нас, убийства и кровопролития, вражда и злоба умнóжишася 
до зелá еще же и на Церковь Твою Святую воздви́жеся лютое гонение, во éже уставы 
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ея разрушати, учение Закона Твоего попирати, благолепие Дому Твоего оскверня-
ти и служителей и благовестников Слова Твоего оскорбляти и изгоняти.

Но, Премилосердный Господи, призри с высоты Святыя Твоея на слезныя 
мольбы нищих и скорбных людей Твоих, преложи гнев Твой на милосердие и даждь 
нам помощь от скорби.

Вéмы, яко от лет древних в годины искушений страна наша токмо верою 
Христовою от гибели спасашеся, токмо молитвою и слезами покаяния от козней и 
сетей вражиих избавля́шеся. Сего ради во умилении сердца вопием Тебе: охрани и 
ныне Отечество наше от врагов губящих е2, воспламени в сердцах наших любовь к 
Церкви Твоей Святей и научи нас крепко даже до смерти стояти за Святую веру и за 
славу Имене Твоего Святаго, и тако утверди и воспрослави Церковь Твою всесиль-
ною крепостию Твоею и от всякаго злаго обстояния избави ю3.

О распéнших Тя моли́выйся, Милосерде Господи, и рабом Твоим о вразех молити-
ся повелевый, ненавидящих и обидящих нас прости, не воздаждь им, Господи, по делом 
их и по лукавству начинания их: не ведят бо, что творят, но к братолюбному и доброде-
тельному настави жительству, да обратятся к Тебе, Своему Владыце4, и кýпно с сынами 
Церкви Твоея прославят Тебе, Единаго в Троице славимаго Бога во веки веков.

Деяния Священного Собора… 1996. Т. 6. Деяние 71. С. 138–139.
1 Текст молитвы впервые был озвучен на пленарном заседании Поместного собора РПЦ 

27 января.
2 Его.
3 Её.
4 Владыке.

№ 32. Письмо митрополита Макария (Парвицкого-Невского), бывшего 
Московского, патриарху Московскому и всея России Тихону (Беллавину)

12 марта 1918 г.
Ваше Святейшество!
Господь вознёс и возвеличил Вашу Святыню. Я же уничижен до крайности 

и забыт. Моё взято у меня неправедно1. Для меня не стало власти на земле, кото-
рая защитила бы меня. Кому возопию, и кто услышит меня? Ближнии мои стали 
вдали от меня; я стал выброшенным из памяти, как разбитый и выкинутый сосуд. 
Моё дело лежит, и кто решится теперь поднять его, дать ход и оказать справедли-
вость? Взываю с воплем: Братия мои! Почто убиваете меня? Что сотворил я вам? 
Кого обидел? У кого что отнял? Шлю этот вопль души моей Вашему Святейшеству. 
Помилуйте меня! Отпустите меня туда, откуда я был взят. Возвратите мне изначаль-
ную паству мою, если нельзя сделать чего иного. Дайте мне там беспечально уме-
реть, на деле, к которому привык, и без которого скорблю.

Вашего Святейшества
почтительнейший послушник

Митрополит Макарий.
ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 192. Л. 80. Рукопись. Подлинник.

1 Так в тексте источника.

№ 33. Из журнала Совещания епископов1 Поместного собора РПЦ
8 (21) июля 1918 г.

[…] Ст. VIII. С Л У Ш А Л И: Сообщение Святейшего Патриарха Тихона, что 
им получена из Киева телеграмма с ходатайством о Соборном снятии отлучения с 
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Гетмана Ивана Мазепы2, так как Мазепа отлучён не за вины и преступления про-
тив веры и Церкви, а за преступления государственного характера /измена царю/, 
что Мазепа любил и предан был Православной Церкви, что им построено много и 
очень3 храмов, созидались и монастыри.

ПОСТА НОВИ Л И: Так как в распоряжении Совещания Епископов нет до-
статочных материалов для обстоятельных суждений по данному вопросу, решение 
по возбужденному вопросу отложить до получения доклада от Украинского Собора 
и тогда, предварительно суждений на Епископском Совещании, передать всё дело 
на рассмотрение особой комиссии из Членов Собора канонистов и историков4.

ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 192. Л. 130–130 об. Машинопись. Подлинник;
Там же. Д. 194. Л. 81–82. Машинопись. Незаверенная копия.

1 Наименование по источнику — «Совещание Преосвященных Архипастырей». На со-
вещании присутствовало 17 архиереев; председательствовал патриарх Тихон.

2 Из столицы Украины ходатайствовал об отмене церковного прещения митрополит 
Киевский и Галицкий Антоний (Храповицкий).

Возможно, анафематствование с гетмана И.С. Мазепы в июне 1918 г. патриархом Тихоном 
«предварительно» (до рассмотрения вопроса Совещанием епископов) было снято. Об этом 
свидетельствуют некоторые исторические документы: см. приложение к этому документу.

3 Так в тексте источника.
4 Протокол заседаний подписан председателем Совещания епископов митрополитом 

Новгородским и Старорусским Арсением (Стадницким) и секретарём Совещания — викарием 
Тверской епархии епископом Старицким Серафимом (Александровым).

Приложение к № 33
Из жизнеописания первоиерарха РПЦЗ, митрополита Киевского и 

Галицкого Антония (Храповицкого), составленного епископом Флоридским 
Никоном (Рклицким)1

1956 г.
[…] Приближался день Полтавской победы 27 июня2. Самостийники обрати-

лись к Владыке [Антонию (Храповицкому)] с петицией, в которой, заявляя, что они 
считают день Полтавской битвы днём национального траура, просили Владыку в 
этот день отслужить на Софийской площади [Киева] панихиду по гетмане Иване 
Степановиче Мазепе. Владыка Антоний, ценивший Мазепу за его церковнопра-
вославную народную деятельность и не сочувствовавший Петру I за антикано-
нические и антицерковные реформы в России, ответил, что он предварительно 
отправит телеграмму патриарху Тихону с просьбой снять с Мазепы анафему, как 
незаконно наложенную не за ересь, а за политику. Телеграмма была послана, и па-
триарх снял запрещение. Накануне дня панихиды было собрание епископов, кото-
рые были недовольны согласием Владыки отслужить панихиду, и притом именно 
в день Полтавской битвы, что панихида — это своего рода демонстрация против 
старой России, и что вслед за этим самостийники могут потребовать снятия памят-
ника Богдану Хмельницкому. Владыка сказал, что он и не собирался лично служить 
панихиду уже по одному тому, что украинцы его не любят и могут подумать, что 
он хочет к ним подделаться, и поручает отслужить панихиду одному из викариев. 
На это предложение три Киевских викария — Василий [Богдашевский, епископ 
Каневский], Димитрий [Вербицкий, епископ Уманский] и Никодим [Кротков, епи-
скоп Чигиринский] просили их освободить, а четвёртый — епископ Черкасский 
Назарий [Блинов], старик дворянин из монахов Киево-Печерской лавры, человек 
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смиренный и кроткий, согласился «за послушание». На другой день панихида была 
отслужена. Преосвященный Назарий, прибывший на заседание епископов непо-
средственно с Софийской площади, заявил, что ничего особенного не было3.

Никон (Рклицкий), епископ. Жизнеописание… 1958. Т. IV. С. 234–235;
Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний… Кн. 2. С. 632.

1 Рклицкий Николай Павлович (мирское имя владыки Никона до его пострижения в октя-
бре 1940 г. в монашество) — сын протоиерея. Окончил Черниговскую духовную семинарию 
и юридический факультет Киевского университета. Участник I Мировой и Гражданской войн. 
В эмиграции — редактор журналов «Военный вестник», «Царский вестник», «Двуглавый 
орёл», близкий сотрудник митрополита Антония (Храповицкого) (см. о нём, например: 
Православные священнослужители, богословы… С. 349–350).

2 Полтавская битва была в 1709 г.
3 По сведениям киевской периодики того времени, торжественная панихида «по гетману 

И. Мазепе и всем, сложившим головы свои под Полтавою в бою с войском Петра I-го в 1709 году» 
проходила 10 июля (27 июня) 1918 г. в ограде Софийского собора. Присутствовало множество 
делегаций. Среди народа были украинские флаги и портреты И. Мазепы. Панихиду возглавлял 
епископ Назарий (Блинов). Ему сослужил сонм духовенства. И до, и после панихиды священни-
ки говорили речи о жизни и деятельности И. Мазепы, о «героях полтавского боя». «Вечную па-
мять» «славным рыцарям 1709 года» молящиеся пропели на коленях. Звучали национальные 
песни, среди которых — «Ще не вмерла» и «Заповит» (Нова Рада. Киев, 1918. № 111. 11 липня 
(28 червня). С. 3).

№ 34. Определение заместителя патриаршего местоблюстителя ми-
трополита Горьковского1 Сергия (Страгородского) и Временного при нём 
Патриаршего Священного синода о тропаре и кондаке «Воздвижения Креста 
Господняго»2

30 ноября 1933 г.
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя и Временный при нём Патриарший 

Священный синод С Л У Ш А Л И: Рапорт Преосвященного Пермского3 на имя 
Преосвященного Заместителя от 27 октября 1933 года с ходатайством о преподании 
указаний по вопросу об единообразном тексте тропаря и кондака Кресту Господню.

ПОСТА НОВИ Л И: Подтвердить следующий текст тропаря и кондака Кресту 
Господню:

ТРОПАРЬ: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы 
на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство».

КОНДАК: «Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жи-
тельству, щедроты Твоя даруй, Христе Боже; возвесели нас силою Твоею, победы 
дая нам на супостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу.

Журнал Московской патриархии в 1931–1935 гг. 
М.: Издательский совет РПЦ, 2001. С. 224.

1 В связи с переименованием Нижнего Новгорода в г. Горький решением центральной цер-
ковной власти местному епархиальному архиерею 16 октября 1932 г. был изменён титул: вместо 
«Нижегородский и Арзамасский» он стал «Горьковский» (Журнал Московской патриархии в 
1931–1935 гг. М.: Издательский совет РПЦ, 2001. С. 143).

2 Для сравнения: об изменениях в богослужебных чинах и молитвословиях Элладской пра-
вославной церкви в связи с изменением политического строя в Греции (и, в частности, о «кор-
ректуре» тропаря «Воздвижения»), см. в приложении к сему документу.

3 Епископ Пермский Глеб (Покровский).
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Приложение к № 34
Распоряжение Священного синода Элладской православной церкви в 

связи с упразднением монархии в Греции1

1974 г.
Известно, что немало тропарей и молитв нашей Церкви упоминают о царях. 

Посему, после отмены монархии в нашей стране возникли некоторые вопросы ли-
тургического характера, относительно определённых инициатив касательно заме-
ны или опущения слов и фраз литургических текстов по причине произошедшего 
политического изменения. Многие самочинствуют или импровизируют. Другие 
находятся в смущении и недоумении. Посему возникает необходимость ясно опре-
делить здесь соответствующие частные случаи, чтобы все следовали единым путём, 
и чтобы не действовал каждый безответственно и произвольно.

I. Сохраняются без изменения, в прежнем виде:
а) Все молитвы Божественной Литургии, в которых поминаются цари (напри-

мер: «еще приносим Ти… о благовернейших и христолюбивых царех наших, всей 
палате и воинстве их: даждь им, Господи, мирное царство…» и др.).

б) Тропари, кондаки, светильны и др. песнопения, в которых говорит-
ся о царях (например, Индикта2: «…сохраняя в мире цари и град Твой…»3, 
Крестовоздвиже ния «Вознесыйся… возвесели силою Твоею благоверных ца-
рей наших…» и т. п.

в) Моления об усопших «царях, патриархах, архиереях… и т. д.».
II. Допустимо (но не обязательно) умолчание:
а) В заамвонной молитве слов «царем нашим» (без замены чем-либо другим 

подобным).
б) В малом и великом освящении воды, речения «и сохрани, Господи, рабов Твоих 

благоверных царей наших… (вплоть до, включительно) сотвори во всем милостивы» 
(Малое освящение) или «…всякаго врага и супостата» (Великое освящение).

Примечание. Об известном тропаре «Спаси, Господи, люди Твоя…» следу-
ет сделать замечание, что неправильна замена речения «победу царем на варвары 
даруя…» на «победы благочестивым на враги…», поскольку этот тропарь и чи-
таемые вместе с ним перед Шестопсалмием («Вознесыйся…», «Предстательство 
страшное и непостыдное… спасай, имже повелела еси царствовати…») историче-
ски освящены как молитва «за цари и иже во власти4 суть, да тихое и безмолвное 
житие поживем во всяком благочестии и честности» [1 Тим. 2, 2], и расширитель-
ное под словами «цари» и «царствовать» понимаются вообще начальствующие и 
имеющие должности и положения в обществе, «во власти сущие»5.

Цит. по: Асмус В.В., протоиерей. «Господи, спаси царя» [Псал. 19, 10]… С. 106.
1 8 декабря 1974 г. состоялось 4-е на протяжении XX в. упразднение монархии в Греции.
2 Т. е. Новолетия.
3 Примечание о. Валентина Асмуса: «И здесь и во многих других текстах Град = 

Константинополь = (pars pro toto*) Империя».
* Часть вместо целого (лат.).
4 Выделено подчёркиванием в источнике.
5 Комментарий к документу о. Валентина Асмуса: «Не вдаваясь в оценку явных и тайных 

мотивов данного распоряжения греческих церковных властей, отметим, что после событий 
1974 г. у греков были изменены только прошения ектений, например: «О благочестивом роде 
нашем, всяком в нём начале и власти и о христолюбивом нашем воинстве…».
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№ 35. Из предисловия митрополита Московского и Коломенского Сергия 
(Страгородского) к книге «Правда о религии в России»

Март 1942 г.
[…] Численно Церковь понесла за время после революции большие потери. С от-

делением Церкви от государства1 сняты были всякие преграды, искусственно задержи-
вавшие людей в составе Церкви, и все номинальные церковники от нас ушли. При этом 
роковое значение имела вековая у нас привычка видеть православие до неразрывности 
сплетённым с царской властью. У Максима Горького2 в описании 9 января в Петербурге3 
(«Жизнь Клима Самгина»)4 даны яркие примеры того, как доселе крепкие привержен-
цы православия, разочаровавшись в царе, прямо переходили к безбожию. Да и теперь 
подчас можно встретить людей, искренне недоумевающих, какая у нас может быть речь 
о вере православной, когда от царя мы отказались. С другой стороны, те, кто не хотел 
отказаться от царской власти, не могли оставаться в Церкви, которая готова была обой-
тись без царя и не имела ничего против советской власти5. Отсюда явились разные эми-
грантские расколы, увлекшие из Церкви едва [ли] не всю нашу церковную эмиграцию. 
Одновременно с ними и, очень может быть, под их активным влиянием отделились от 
нас и некоторые центробежные группы в пределах России: иоанниты-иосифляне, вик-
торовцы, даниловцы6 и просто наши оппозиционеры, не мирившиеся с молитвой за со-
ветскую власть и вообще с краснотою, как они называли, нашей ориентации7. […].

Правда о религии в России. М.: Изд. Московской патриархии, 1942. С. 10.
1 Имеется в виду обнародованный 21 января 1918 г. декрет советской власти «О свободе 

совести, церковных и религиозных обществах», известный также под названием «Об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви».

2 Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) — русский и советский писатель, ли-
тературный критик и публицист, общественный деятель, активный участник революционного 
движения, основоположник литературы социалистического реализма.

3 Имеются в виду события Кровавого воскресенья 1905 г.
4 Роман «Жизнь Клима Самгина» написан М. Горьким в 1925–1936 гг.
5 Примеры, иллюстрирующие отношение представителей высшей иерархии РПЦ к 

поставле  нию в сентябре 1943 г. патриарха, к И.В. Сталину и к советской власти в целом (в период 
с 1943 по 1950 г.), см. в приложениях III–XXIV к сему документу. Аналогичные материалы, хро-
нологически относящи е  ся к 1952–1953 гг., см.: Российское духовенство и свержение монархии 
в 1917 году. 2008. С. 467–470.

6 См. об этих «расколах»: Иоанн (Снычев), митрополит. Церковные расколы в Русской 
Церкви 20-х и 30-х гг. ХХ столетия: «Григорианский», «Ярославский», «Иосифлянский», 
«Викторианский» и другие; их особенности и история. Самара: Православная Самара, 1997. 

7 Примеры оппозиционных к митрополиту Сергию (Страгородскому) взглядов см. в при-
ложениях I и II к сему документу.

Приложение I к № 35
Из беседы четырёх представителей духовенства и мирян Ленинградской 

епархии (в том числе викарного епископа Гдовского Димитрия (Любимова)) с 
заместителем патриаршего местоблюстителя, митрополитом Нижегородским 
и Арзамасским Сергием (Страгородским)1

12 декабря (29 ноября) 1927 г.
[…] — «Ну, а чего же тут особенного, что мы поминаем власть? — сказал ми-

трополит Сергий. — Раз мы её признали, мы за неё и молимся. Молились же за царя, 
за Нерона2 и других?»
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— «А за антихриста можно молиться?» — спросили мы.
— «Нет нельзя».
— «А вы ручаетесь, что это не антихристова власть?»
— «Ручаюсь. Антихрист должен быть три с половиной года, а тут уже десять 

лет прошло».
— «А дух-то ведь антихристов, не исповедующий Христа во плоти пришедше-

го?»
— «Этот дух всегда был со времени Христа до наших дней. Какой же это анти-

христ, я его не узнаю!»
— «Простите, Владыко, Вы его не узнаете, так может сказать только старец. А 

так как «есть» возможность, то есть, что это антихрист, то мы и не молимся. Кроме 
того, с религиозной точки зрения наши правители — не власть».

— «Как так не власть?»
— «Властью называется иерархия, когда не только мне кто-то подчинён, а я и 

сам подчиняюсь выше меня стоящему, и т. д., и всё это восходит к Богу, как источни-
ку всякой власти!»

— «Ну, это тонкая философия!»
Мы: — «Чистые сердцем это просто чувствуют; если же рассуждать, то надо 

рассуждать тонко, т. к. вопрос новый, глубокий, сложный, подлежащий соборному 
обсуждению, а не такому упрощённому пониманию, какое даёте Вы». […].

Цит. по: Иоанн (Снычев), митрополит. Церковные расколы… С. 214–215.
1 Более чем двухчасовая беседа состоялась при передаче представителями Ленинградской 

епархии митрополиту Сергию письма, в котором среди прочего содержалось требование «от-
менить распоряжение […] о возношении молений за гражданскую власть». Отрывок беседы 
воспроизведён одним из её участников, вероятно — представителем учёных кругов города на 
Неве (Иоанн (Снычев), митрополит. Церковные расколы… С. 210–211, 213).

Данный документ свидетельствует о том, что некоторые священнослужители, включая 
представителей епископата, в послереволюционные годы отказывались признавать советскую 
власть за власть.

2 Нерон (37–68 гг.) — римский император (54–68 гг.), известный, в частности, своей же-
стокостью по отношению к христианам.

Приложение II к № 35
Из протокола допроса в ОГПУ проживавшего в с. Дивеево Ниже-

городской области священника Павла Боротинского1

28 декабря 1931 г.
[…] 1. В течение вот уже 10 лет ни один из православных русских архиереев не 

дерзнул разобрать больной для всех вопрос о взаимоотношениях между Церковью 
и нынешней гражданской властью с точки зрения нравоучения Православной 
Церкви.

Церковь [должна] быть аполитична, но только тогда, когда будет жить в пусты-
не, доколе же она живёт в государстве, аполитичной она быть не может и вопрос о 
взаимоотношениях между Церковью и государством оставаться открытым не мо-
жет, а раз так, то нужно ставить вопрос ребром — можно ли Христианину призна-
вать так называемую соввласть.

Решение этого вопроса весьма затемняется тем, что мы отождествляем поня-
тие признания власти с понятием о повиновении власти, тогда как эти понятия да-
леко не тождественные… Когда мы попадаем в плен к разбойникам, мы повинуемся 
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им, если нас заставляют мыть полы, стряпать и т. п. — поскольку их требования не 
идут вразрез с христианской совестью, но это отнюдь не значит, что исполняя эти 
требования мы считаем себя членами их шайки или признаём их, то есть те задачи 
и цели, к которым направлена их деятельность — это не значит, что их «радости и 
успехи» мы признаём за свои.

Признавать власть — значит солидаризоваться с нею и оправдывать те задачи 
и цели, к достижению которых она стремится, как таковая, и считать противление 
ей противлением Самому Богу [Рим. 13, 1–5]. Солидаризоваться, это, конечно, не 
всегда распространяется на практические способы их осуществления.

Теперь, когда карты большевиков раскрыты и ими самими и некоторыми иссле-
дователями, едва ли можно оспаривать, что сравнение их с шайкой разбойников явля-
ется лишь слабым подобием печальной действительностти, что эпитет разбойника в 
отношении идеологии, способов осуществления и происхождения большевистской 
власти является слишком мягким, что гораздо ближе к истине было бы характери-
зовать их как сатанистов, как и предполагалось на [Поместном] соборе 1917–1918-х 
годов. Проводя параллель между соввластью и шайкой разбойников, мы легко уясня-
ем себе, что повиновение им допустимо под влиянием насилия в пределах заповеди 
«Повиноваться подобает Богови паче, нежели человеком» [Деян. 5, 29].

Признание же их и добровольное служение им во всех видах совершенно недо-
пустимо, как недопустимо признание и служение (добровольное, конечно) разбой-
никам. Тем чудовищнее представляется признание соввласти — властью от Бога со 
стороны нашего епископа2. Подобно этому, хотя апостол и говорит, что «несть бо 
власть, аще не от Бога» [Рим. 13, 1], но из этого не следует заключать о приложимо-
сти этих слов к соввласти.

Таким образом, по разуму св. отец3, апостол Павел относит к Богу происхожде-
ние лишь института власти, которая имеет добрые цели и задачи; власть же, имеющая 
какие-либо «худые виды» по мысли [святителя Иоанна] Златоустаго4 — не от Бога. 
Государственная власть от Бога, пастырство от Бога, но не всякий пастырь от Бога…

Что эти слова неприложимы к соввласти, видно из того, что основные задачи 
и цели, к осуществлению которых стремится соввласть — уничтожение религии и 
насаждение анархии, таковы, что всякий христианин обречён на борьбу с ними, и 
творя «сие благое» ждать должен не похвалы, а меча5… Если пастырь будет, испол-
няя пастырский долг, объяснять пасомым, что гражданский брак с христианской 
точки зрения есть блуд, а аборты — убийство, или если же он будет удерживать их от 
воспитания детей в безбожных филантропических учреждениях — детских домах, 
то за это он, конечно, не похвалу получит.

2. «Религия — опиум для народа» — центр всей философии научного марк-
сизма, и все последователи его первой своей обязанностью считают не только от-
ступление от Бога, но борьбу против Него.

«Союз безбожников», море антирелигиозной литературы, наводняющей 
большевистское царство, не выдумка, а яд, действие которого могут видеть6, без 
антирелигиозной борьбы немыслимо даже существование соввласти.

Отвергая даже идею всякой власти и имея целью похищение Божеской и че-
ловеческой власти, большевистское законодательство всё пропитано классовой не-
навистью, направленной в сторону насаждения анархических начал, как в области 
международного государственного права, так и в области гражданских взаимоот-
ношений в нём. Кодекс уголовный возводит в степень важнейшего государственно-
го преступления — всякое действие, направленное в сторону борьбы против начал 
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безбожия и анархизма, карая эти преступления со всей строгостью и беспощад-
ностью. Поэтому соввласть и является в собственном смысле и единственной на 
протяжении всей мировой истории противницей и разрушительницей Богом уста-
новленной власти и потому самому не может происходить от Бога, ибо Бог Себе 
Самому противиться не станет, и говорить после этого о происхождении соввласти 
от Бога — всё равно, что утверждать и говорить: «несть бо блудник, пьяница, убий-
ца — аще не от Бога», так как в смысле попущения и они от Бога. Но если такое вы-
ражение недопустимо, как явно кощунственное, то в отношении большевиков оно 
тем более недопустимо, чем больше разница между убийцей, пьяницей и блудни-
ком — с одной стороны и сатанистом, анархистом и богоборцем — с другой.

3. Может ли быть Христианин участником будущей войны, когда знает, что целью 
её является защита завоеваний революции, то есть сатанизма. Конечно нет. Христиа-
нин не может себя считать даже гражданином советско-сатанинского государства. Всё, 
в чём он повинуется соввласти, он делает не за совесть, а за страх, исключительно как 
пленник. Если идеологически мы враги друг другу, то такими останемся и при осущест-
влении каждой стороной своей идеологии. Если под лояльностью разуметь лишь то, 
что мы не выступаем с оружием в руках против соввласти, то мы в этом случае не можем 
быть лояльными. Плох тот Христианин, который не молится о скорейшем ниспровер-
жении этого мерзкого и богохульнейшего нового сатанинского царства.

4. Вопрос об отношении к Большевизму — есть такой вопрос, который имеет 
значение не только для Христианства, но и для нехристианского мира, и, следова-
тельно, является по преимуществу Вселенским, ибо всем государствам мира впер-
вые на протяжении всей мировой истории пришлось встретиться с учением, кото-
рое стремится подорвать религиозные и гражданские основы. […]

Цит. по: Дополнение к Приложениям  / Публ. В.М. Шкаровского // Данилушкин 
М.Б., Никольская Т.К., Шкаровский М.В. и др. История Русской Православной 

Церкви. От восстановления патриаршества до наших дней. С. 986–988.
1 Биографические сведения об о. Павле (1887–1938) см.: Дополнение к Приложениям // 

Данилушкин М.Б., Никольская Т.К., Шкаровский М.В. и др. История Русской Православной 
Церкви. От восстановления патриаршества до наших дней / Публ. В.М. Шкаровского. С. 992. 
(Ссылка А.В. Шкаровского: Архив Управления ФСБ РФ по Самарской области, фонд архивно-
следственных дел. Д. П-17773. Т. 4. Л. 207–210.)

2 Епархиальным архиереем Нижегородской епархии в то время был митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Сергий (Страгородский).

3 Святых отцов.
4 Святитель Иоанн Златоуст (347–407), архиепископ, патриарх Константинопольский.
5 Здесь и далее идёт речь о словах Св. Писания: [Рим. 13, 1–5].
6 Так в тексте источника. По-видимому, должно читать «можно видеть».

Приложение III к № 35
Из «интронизационного» послания к пастве патриарха Московского и 

всея Руси Сергия (Страгородского) 
12 сентября 1943 г.1

Божиею милостию патриарх Московский и всея Руси
смиренный Сергий

преосвященным архипастырям, пастырям и всем верным чадам святой 
Православной Церкви Русской.

Благодать Вам и мир от Бога Отца и 
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Господа Иисуса Христа и Святаго Духа да умножится.
[…] В годину испытаний и всяких скорбей Господь ниспослал нам и великую 

радость: возвратил нашей Церкви патриаршество2. Слава Богу, промыслившему 
так во благо Своей Церкви. Слава и благодарность и Правительству нашему, не усо-
мнившемуся пойти навстречу вековым чаяниям церковных людей и тем ещё больше 
укрепившему их верность Советскому Союзу…

Поставление меня Патриархом не вносит каких-либо существенных перемен 
в наше церковное управление. И до сих пор Церковь наша управлялась согласно 
34 правилу св[ятых] Ап[остолов] под общим руководством первого епископа. 
Теперь первому епископу Русской Церкви усвоен титул патриарха, обычный для 
автокефальной церкви, объединяющей в себе православную паству целого наро-
да. Патриарх всея Руси есть духовный отец и молитвенник за всех православных 
русских. По своим священным дарам Патриарх равен прочим епископам, но ему 
вручается должность общего попечения об епархиях всего данного народа. Вместе 
с тем увеличивается воздаваемый ему почёт, а ещё более — его ответственность за 
свою должность пред Богом и совестию. Недаром наша Церковь так настоятельно 
требует возносить имя Патриарха по всем храмам нашей страны. Кто прекращает 
поминовение Патриарха, тот не имеет ни части, ни жребия [Деян. 8, 21] с верными 
чадами Православной Церкви. Это и понятно. Только при молитвенной поддержке 
паствы Патриарх и найдёт в себе решимость понести необычайную нравственную 
тяготу выпавшего на него служения. […]3.

Журнал Московской патриархии. М., 1943. № 2. С. 3–5.
1 В этот день состоялось настолование (интронизация) патриарха Сергия. Избрание же его 

в патриархи состоялось на Соборе епископов Русской православной церкви 8 сентября 1943 г. 
(Известия Советов депутатов трудящихся СССР. М., 1943. № 213 (8206). 9 сентября. С. 2). В тот же 
день, 8-го числа, Собор принял ещё одно важное постановление, касающееся текущих общественно-
политических событий. Оно гласило: «Всякий, виновный в измене общецерковному делу и пере-
шедший на сторону фашизма, как противник Креста Господня, да числится отлучённым, а епископ 
или клирик — лишённым сана» (Журнал Московской патриархии. М., 1943. № 3. С. 6, 25).

2 После смерти патриарха Тихона, т. е. с 7 апреля 1925 г. по 8 сентября 1943 г., патриаршая 
кафедра оставалась вакантной. Были лишь местоблюстители патриаршего престола.

3 Полгода ранее, в марте 1943 г., генерал-лейтенант А.А. Власов (учившийся в своё время 
в духовной семинарии) обратился с открытым письмом к соотечественникам. Оно называлось 
«Почему я стал на путь борьбы с большевизмом». В нём он назвал пошедших на сотрудничество 
со Сталиным иерархов РПЦ «продажными руководителями преследовавшейся прежде церк-
ви» (цит. по: Штрик-Штрикфельдт В.К. Против Сталина и Гитлера. М.: Посев, 1993. С. 428).

Приложение IV к № 35
Из послания патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страго-

род ско го) к пастве
7 ноября 1943 г.

Смиренный Сергий,
Божиею милостию патриарх Московский и всея Руси,

преосвященным архипастырям, пастырям и всем верным чадам святой 
Православной Русской Церкви.

Благодать Вам и мир да умножатся.
Сегодня весь наш народ празднует двадцать шестую годовщину Советского 

государства. Помня завет Апостола, мы за каждой церковной службой возносим мо-
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ления «о властех». Но сегодня нам нужно усилить наши молитвы, чтобы Господь и 
на будущее время не удалил Своего благого промысла от нашей страны, чтобы Он 
даровал нашим правителям мудрость к устроению государственных дел и прежде 
всего к скорейшему изгнанию врага из пределов нашей страны; чтобы и мы, совет-
ские граждане, могли возвратиться к мирному труду на общее благо, и чтобы прочие 
угнетённые фашизмом народы, с надеждой на нас взирающие, могли вскоре в на-
шем лице приветствовать своих освободителей1. Усилим сегодня молитву и о том, 
чтобы Господь «возглаголал в сердце наших Правителей благое и о Церкви Своей 
Святой, да тихое и безмолвное житие поживем мы, верующие, во всяком благоче-
стии и чистоте»2.

Имеем основание думать, что эта наша молитва не будет лишь внешним испол-
нением гражданского долга пред государством, лишь внешней формой без внутрен-
него желания получить просимое и без веры в то, что молитва наша будет услышана 
[Марк. 2, 23–24]. Такая молитва, конечно, бесполезна и даже кощунственна [Иак. 1, 
6–7]. Нет, мы будем молиться и веруем, что будем услышаны, и веруем не просто в 
надежде вообще на благость Божию, но и потому, что имеем некоторый осязатель-
ный залог этого в судьбах нашего Отечества.

В настоящее время предметом всеобщего, можно сказать, всемирного удивле-
ния является тот единодушный подъём, которым многоплеменное и разноязычное 
население нашей страны ответило на фашистское нашествие. Наше правительство 
поощряло культурное развитие каждого племени и народности в национальном 
духе. У нас каждый даже самый маленький народец свободен строить свою жизнь и 
развиваться сообразно своим особенным национальным традициям и привычкам. 
На посторонний поверхностный взгляд такая свобода как будто должна вести к 
ослаблению внутренних связей между частями государства, грозить ему распаде-
нием. Несомненно, наши враги и рассчитывали на эту воображаемую непрочность 
Советского Союза и всячески старались её использовать. И вдруг, вместо плохо 
сплочённой массы разных племён, наш Союз встретил врагов до неразрывности 
спаянный беззаветной любовью всех племён к своей общей Родине, готовностью их 
на всякую жертву, лишь бы Родина была свободна от фашистского ярма. Откуда же 
взялось такое единодушие? Какая сила могла так спаять наши как будто разрознен-
ные племена? Конечно, многое здесь объясняется мудрой национальной политикой 
правительства, которая каждому племени даёт возможность чувствовать себя дома 
на советской земле. Но вера не колеблясь указывает нам и высшую причину, от ко-
торой исходит и сама мудрая политика. «Это — перст Божий», говорит нам вера. 
«Сие знамение десницы Вышнего [Псал. 72, 11]. Это Он, милосердуя о нас, даёт 
«сильным» (в том числе и Правителям нашим) писать правду» [Притч. 8, 11] и го-
сударственную жизнь нашу направляет так, что мы можем «жить во всяком благо-
честии и чистоте» [1 Тим. 2, 2]. «Кто Бог велий, яко Бог наш», скажем словами 
Псалмопевца Давида, «Ты еси Бог творяй чудеса» [Псал. 72, 14–15].

Явил Господь нам Свою благодеющую Десницу в истекающем государствен-
ном году и тем, что «возглаголал в сердце Правителей наших благое и о Церкви 
Своей Святой», что и привело к восстановлению у нас Патриаршества. […].

Итак, пред началом нового государственного года поусерднее помолимся о 
Богохранимой стране нашей и о властех её во главе с нашим Богоданным Вождём3. 
Да дарует им Господь силы и крепость ещё много лет совершать их великое служе-
ние во благо вверенных им народов. […].

Журнал Московской патриархии. М., 1943. № 3. С. 3–4.
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1 Первые слова «Послания» цитируются в статье, посвящённой празднованию 27-й годов-
щины Октябрьской революции (Журнал Московской патриархии. М., 1944. № 11. С. 19).

2 Перефразированы слова Священного Писания: [1 Тим. 2, 2].
3 Имеется в виду И.В. Сталин (Джугашвили).

Приложение V к № 35
Из статьи «Верховный вождь страны и Красной армии» митрополита 

Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича), управляющего делами 
Московской патриархии

Опубликовано в январе 1944 г.
[…] Наш народ, с неистощимым мужеством вынося все тяготы, связанные с 

войной, вместе с нашими воинами-богатырями ни на одну минуту не ослабевал и 
не ослабеет в своей крепчайшей уверенности в конечной победе, потому что армию 
ведёт в бой на врага Иосиф Виссарионович Сталин — любимейший вождь нашего 
народа, гениальный Верховный Главнокомандующий нашего воинства, Богом по-
ставленный на свой подвиг служения нашей Родине в эту годину испытаний. Все 
наши победы организованы и осуществлены его военным гением. Вся напряжённая 
работа страны в тылу для дела скорейшей победы имеет источником своего вооду-
шевления дорогое каждому советскому человеку имя вождя страны и армии.

Глава Русской Православной Церкви митрополит Сергий1 в своей телеграмме 
на имя И.В. Сталина ко дню 25-летия советского государства (7 ноября 1942 г.) был 
выразителем чувств всех православных русских людей, когда сказал: «Сердечно 
и молитвенно приветствую в Вашем лице богоизбранного вождя наших воинских 
и культурных сил, ведущего нас к победе над варварским нашествием, к мирному 
процветанию нашей страны и к светлому будущему её народов». Русские верующие 
видят в лице верховного вождя нашей страны Богом ей данного отца своего народа, 
и горячи их молитвы Господу Богу о его здравии на долгие годы.

В нашем вожде верующие вместе со всей страной знают величайшего из людей, 
каких рождала наша страна, соединившего в своём лице все качества упомянутых 
выше наших русских богатырей и великих полководцев прошлого2; видят воплоще-
ние всего лучшего и светлого, что составляет священное духовное наследство рус-
ского народа, завещанное предками: в нём неразрывно сочетались в единый образ 
пламенная любовь к Родине и народу, глубочайшая мудрость, сила мужественного, 
непоколебимого духа и отеческое сердце. Как в военном вожде, в нём слилось гени-
альное военное мастерство с крепчайшей волей к победе. […].

Имя Иосифа Виссарионовича Сталина, окружённое величайшей любовью всех 
народов нашей страны, — знамя славы, процветания, величия нашей Родины.

Русская Православная Церковь молитвенно благословляет жизнь и труды ве-
ликого вождя страны и Красной Армии3.

Журнал Московской патриархии. М., 1944. № 1. С. 13–15.
1 Сергий (Страгородский), митрополит Московский и Коломенский, местоблюститель па-

триаршего престола; 8 сентября 1943 г. избран патриархом, 12 сентября 1943 г. — настолован.
2 Выше назывались великие князья Александр Невский, Димитрий Донской (оба — 

без титулований), князь Д.М. Пожарский, генералиссимус А.В. Суворов и фельдмаршал 
М.И. Кутузов.

3 Высокими словами — «любимым Вождём», «нашим гениальным Верховным 
Главнокомандующим, нашим богоданным вождём», «величайшим из людей современной нам 
эпохи, гениальным вождём многомиллионного государства» митрополит Николай называл 
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И.В. Сталина и позже (Журнал Московской патриархии. М., 1944. № 10. С. 8; № 11. С. 20; 1945. 
№ 5. С. 26). В частности, в его телеграмме, посланной Сталину весной 1944 г., содержалось та-
кое славословие: «Вам — гениальному Полководцу наших воинских сил и горячо любимому 
Отцу народов нашей страны — да дарует Господь крепость сил на многая, многая лета» (Там 
же. 1944. № 5. С. 7).

Приложение VI к № 35
Из «Слова» митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия 

(Симанского)1, зачитанного во всех церквах города на Неве по случаю снятия 
блокады с северной столицы

23 января 1944 г.
[…] Слава и честь и многая помощь от Господа Мудрому Верховному коман-

дованию и богодарованному Верховному Вождю нашему Иосифу Виссарионовичу 
Сталину2. Слава героям — вождям и воинам нашего доблестного воинства. Вечная 
память положившим жизнь свою за родную землю, тем, кому судил Господь перей-
ти в жизнь нестареющую в эту тяжёлую годину испытаний нашего отечества.

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Аминь3.
Журнал Московской патриархии. М., 1944. № 2. С. 11–12.

1 Митрополит Алексий весь период блокады Ленинграда безотлучно находился в городе 
на Неве. В 1944 г. «за организацию патриотической деятельности в церквах» он был награждён 
медалью «За оборону Ленинграда», в 1946 г. — «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», а в 1946 и 1952 гг. «за выдающиеся заслуги в деле организации патриоти-
ческой работы в период Великой Отечественной войны» — орденами Трудового Красного зна-
мени (последний — также и в связи с 75-летием святейшего) (Журнал Московской патриархии. 
М., 1944. № 5. С. 6; 1946. № 8. С. 3, № 9. С. 19; 1951. № 6. С. 11–12; 1952. № 11. С. 3).

2 Свидетельствуя своё «искреннее и глубокое уважение» И.В. Сталину, митрополит 
Алексий и позже называл его «нашим любимым, Богом данным Верховным Вождём» (см., на-
пример: Журнал Московской патриархии. М., 1944. № 10. С. 3; указание источника на публика-
цию того же документа в центральной прессе: Известия. М., 1944. 24 октября. № 253).

Стоит подчеркнуть, что в царской России представители высшего духовенства воз-
держивались именовать императоров теми эпитетами, которыми в 1943–1953 гг. величал-
ся И.В. Сталин. (Следует иметь в виду, что, например, патриархи Сергий (Страгородский) и 
Алексий (Симанский) – архиереи ещё «царского» поставления.)

3 В источнике сказано, что сам митрополит Алексий 23 января 1944 г. совершил торже-
ственный молебен в Никольском соборе. После окончания службы было возглашено многоле-
тие «доблестному воинству и Верховному Вождю его», а также пропето «Тебе Бога хвалим».

Приложение VII к № 35
Из пасхального «Архипастырского послания к пастырям и пастве в го-

родах и сёлах Ленинградской епархии, освобождённых от вражеской окку-
пации и фашистского гнёта» митрополита Ленинградского и Новгородского 
Алексия (Симанского)

Апрель 1944 г.
Возлюбенным пастырям, братиям и сестрам, освобождённым от вражеско-

го засилья и гнёта, посылаю радостный праздничный привет и благословение 
Господне.

[…] Явите же себя теперь при свете радости освобождения достойными и вер-
ными сынами своего народа. Вдохновляйтесь живыми образами беспримерной до-
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блести воинов нашей Красной Армии! Отныне широкое поле деятельности откры-
вается пред вами — деятельности свободной, радостной и нужной нашей Матери-
Родине. Разрушенные фашистами города и сёла ждут работников для своего вос-
становления. Восстановите же их дружными усилиями вашего труда.

Земля, освобождённая от вражеских полчищ, — ждёт пахарей, сельское хо-
зяйство — восстановления хозяйственного инвентаря, машин, оборудования. 
Поднимайтесь на работу дружною семьёй, восстанавливайте нарушенный немцами 
коллективный порядок ведения хозяйства1, явите в работе образцы самоотверженной 
любви к своей Родине, и Бог благословит ваши труды «изобилием плодов земных».

Помогайте Красной Армии в её победоносных подвигах — своими матери-
альными жертвами, одеждой, продуктами — и никогда не забывайте, что только в 
дружном сотрудничестве фронта и тыла кроется успех полной и скорой победы над 
врагом.

В исполнении распоряжений гражданской власти — покажите себя достойны-
ми великих званий гражданина своей Родины и православного христианина.

Наша же власть, власть Советская, есть опора вашего благополучия, вашего 
развития, вашего обеспечения в старости. Любите её, храните, помогайте ей в боль-
шом и великом деле восстановления наших памятников, наших жилищ, наших свя-
тынь. […].

Митрополит Алексий Ленинградский и Новгородский.
Журнал Московской патриархии. М., 1944. № 4. С. 6–8.

1 Очевидно, речь — о колхозах.

Приложение VIII к № 35
«Письмо патриаршего местоблюстителя, митрополита Алексия 

[Симанского] председателю Совета народных комиссаров, маршалу 
Советского Союза И.В. Сталину»

19 мая 1944 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Нашу Православную Церковь внезапно постигло тяжёлое испытание: скон-
чался Патриарх Сергий1, 18 лет управлявший Русской Церковью.

Вам хорошо известно, с какой мудростью он нёс это трудное послушание; Вам 
известна и его любовь к Родине, его патриотизм, который воодушевлял его в пере-
живаемую эпоху военных испытаний. А нам, его ближайшим помощникам, близко 
известно и его чувство самой искренней любви к Вам и преданности Вам, как мудро-
му, Богопоставленному Вождю (это его постоянное выражение) народов нашего 
великого Союза. Это чувство проявлялось в нём с особой силой после личного его 
знакомства с Вами, после нашего незабвенного для нас свидания с Вами 4 сентября 
минувшего года2. Не раз приходилось мне слышать от него, с каким тёплым чув-
ством он вспоминал об этом свидании и какое высокое, историческое значение он 
придавал Вашему, ценнейшему для нас, вниманию церковным нуждам.

С его кончиною Церковь наша осиротела. По завещанию почившего Патриарха 
мне судил Бог принять на себя должность Патриаршего Местоблюстителя3.

В этот ответственнейший для меня момент жизни и служения Церкви я ощущаю 
потребность выразить Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, и мои личные чувства.

В предстоящей мне деятельности я буду неизменно и неуклонно руководство-
ваться теми принципами, которыми отмечена была церковная деятельность по-
чившего Патриарха: следование канонам и установлениям церковным — с одной 
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стороны, и неизменная верность Родине и возглавляемому Вами Правительству на-
шему — с другой.

Действуя в полном единении с Советом по делам Русской Православной 
Церкви, я вместе с учреждённым покойным Патриархом Священным Синодом буду 
гарантирован от ошибок и неверных шагов.

Прошу Вас, глубокочтимый и дорогой Иосиф Виссарионович, принять эти 
мои заверения с такою же доверенностью, с какою они от меня исходят, и верить 
чувствам глубокой к Вам любви и благодарности, какими одушевлены все, отныне 
мною руководимые, церковные работники.

Алексий, митрополит Ленинградский и Новгородский,
 патриарший местоблюститель.

Известия Советов депутатов трудящихся СССР. М., 1944. № 120 (8422). 
21 мая. С. 2;

Журнал Московской патриархии. М., 1944. № 6. С. 48.
1 Патриарх Сергий скончался 15 мая 1944 г. Погребён он был 18-го числа в Елоховском 

Богоявленском кафедральном соборе.
2 Имеется в виду встреча в Кремле И.В. Сталина с тремя высшими иерархами РПЦ: 

с патриаршим местоблюстителем митрополитом Московским и Коломенским Сергием 
(Страгородским), митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием (Симанским) и 
экзархом Украины, митрополитом Киевским и Галицким Николаем (Ярушевичем) (Известия 
Советов депутатов трудящихся СССР. М., 1943. № 210 (8203). 5 сентября. С. 1).

3 Митрополит Алексий, согласно «завещательному распоряжению» почившего патриар-
ха Сергия, стал местоблюстителем патриаршего престола 15 мая 1944 г. (Журнал Московской 
патриархии. М., 1944. № 6. С. 47).

Приложение IX к № 35
Из «Речи» митрополита Крутицкого и Коломенского Николая 

(Ярушевича), сказанной в Елохово-Богоявленском кафедральном соборе перед 
торжественным молебном по случаю 27-й годовщины советского государства

7 ноября 1944 г.1

В день нашего народного праздника — 27-летия советского государства — 
мы предстоим перед Господом полные чувств особой радости и гордости за нашу 
родную страну и чувств сыновней благодарности Тому, в Кого мы веруем как 
«Источника всякой утехи и щедрот»: ведь мы к сегодняшнему дню почти полно-
стью освободили нашу родину от врага, разбойнически напавшего на нас три с по-
ловиной года тому назад!

Я говорю: мы освободили. Когда мы так говорим, мы, конечно, прежде всего 
имеем в виду нашу родную Красную Армию во главе с её мудрым, горячо любимым 
всей страной верховным вождём, армию, которая своим исключительным мастер-
ством, своей поражающей весь мир доблестью одерживала одну блестящую победу 
за другой, изгоняя врага из осквернённых им и разорённых наших областей.

Но Красная Армия неотделима от всего советского народа, являясь плотью от 
плоти его; и победы, одержанные ею, это — победы всей страны. 

[…] Да будет слава нашему родному воинству, победоносно борющемуся за 
правду и право против неправды и грубой силы, за мирную и счастливую жизнь, за 
истребление с лица земли ядовитого, преступного, кровавого фашизма; воинству, 
давшему свободу нашим районам, временно захваченным врагом, и несущему эту 
свободу братским странам.
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Да будет слава и честь нашему гениальному Верховному Главнокомандующему, 
нашему богоданному вождю Иосифу Виссарионовичу.

Да воздаст Господь Своим небесным воздаянием положившим жизнь свою за 
родную землю.

Будем молить Господа дать нашим воинам сугубые силы продолжать в беспри-
мерном подвиге восхищать весь мир новыми и новыми победами, и властям нашим 
ниспослать силы и крепость ещё много лет совершать их великое служение во благо 
вверенных им народов.

А за все милости Божии, дарованные нашему народу и нашей Церкви за эти 27 
лет и сугубо — за эти годы войны, Богу, благодеявшему нам, принесём наши горя-
чие, коленопреклоненные благодарственные молитвы.

Журнал Московской патриархии. М., 1944. № 11. С. 27–28.
1 В тот же день в Ленинграде, в Никольском соборе состоялся торжественный молебен 

по случаю 27-й годовщины советского государства. Его служил патриарший местоблюститель, 
митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский). На молебне протодиакон 
возгласил многолетие по следующей формуле: «Победоносному российскому воинству и вер-
ховному вождю его многая лета!» (Журнал Московской патриархии. М., 1944. № 11. С. 22).

Приложение X к № 35
«Обращение Поместного Собора Русской Православной Церкви к 

Правительству Союза ССР» 
31 января 1945 г.

Поместный Собор Русской Православной Церкви, созванный для устроения 
церковных дел и для избрания Патриарха Московского и всея Руси1 на место по-
чившего Святейшего Патриарха Сергия2, с первым своим словом — словом при-
ветствия и благодарности — обращается к нашему Правительству и Главе его, глу-
бокочтимому Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Наша Церковь, благодарение Богу, живёт полной жизнью, согласно нашим кано-
нам и церковным обычаям. Во всей своей жизнедеятельности наша Церковь встреча-
ет полное содействие в своих нуждах со стороны Правительства и ближайшим обра-
зом — со стороны Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР.

Глубоко ценя доверительное, в высокой степени доброжелательное и внима-
тельное отношение ко всем церковным начинаниям со стороны государственной 
власти, поддерживающей свободное развитие внутренней жизни Церкви, Собор 
выражает нашему Правительству свои искренние благодарные чувства.

Русская Православная Церковь на протяжении всей русской истории жила со 
своим народом одной жизнью. И сейчас, в дни Великой Отечественной войны, в 
дни напряжённой борьбы всего миролюбивого человечества с кровавым фашизмом, 
наша Церковь всю себя отдаёт на служение дорогой Родине и нашему народу. Она 
счастлива тем, что в общее дело победы в годину тяжёлых испытаний и она, вместе 
со всей страной, вкладывает свою посильную долю.

Блестящие победы нашей могучей, нашей героической, нашей родной армии — 
великий праздник для всех нас, как и для всей страны. Поместный Собор шлёт своё 
благословение нашим героям-богатырям.

Вознося Господу Богу благодарение за великие победы наших доблестных воинов 
и за изгнание врага из наших пределов, Собор усердно молит Господа о даровании 
нашей дорогой Родине и союзным с нами странам скорейшей окончательной победы 
над фашизмом и об умножении сил, здоровья и лет жизни нашему любимому Вождю 



677Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы п о и с т о р и и РП Ц

Советского Государства и Верховному Главнокомандующему нашего славного воин-
ства Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Поместный Собор Русской Православной Церкви3.
Журнал Московской патриархии. М., 1945. № 2. С. 11.

1 Поместный собор РПЦ работал в Москве (в Воскресенском храме в Сокольниках) с 31 ян-
варя по 2 февраля 1945 г. В его работе принимали участие все 45 архиереев РПЦ, а также 126 пред-
ставителей приходских клириков и мирян (Журнал Московской патриархии. М., 1945. № 2. С. 3).

Для прибытия на Поместный собор зарубежных гостей советское правительство специаль-
но выделило транспортные средства и тёплую одежду. Всем членам Собора были предоставлены 
помещения и питание, автомобили и автобусы для поездок по Москве (Там же. 1945. № 5. С. 25).

2 Сергий (Страгородский) — патриарх Московский и всея Руси (с 12 сентября 1943 г.), 
скончавшийся 15 мая 1944 г.

3 Данное «Обращение» соборянами было принято единогласно (Там же. С. 3, 38).

Приложение XI к № 35
Из выступления на Поместном соборе местоблюстителя патриар-

шего престола, митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия 
(Симанского)

31 января 1945 г.
[…] Собор призывает благословение Господне на нашу страну, одерживаю-

щую с Божией помощью такие изумительные победы и изгнавшую уже из родных 
пределов коварного врага, безумно мечтавшего занять и покорить Русскую землю, 
и молит Господа даровать нашему Правительству и Верховному Вождю нашего до-
блестного воинства, которое с такою самоотверженностью и с таким успехом за-
воёвывает счастье нашему народу, много лет счастливой и плодотворной жизни.

Журнал Московской патриархии. М., 1945. № 2. С. 37.

Приложение XII к № 35
Ответная речь патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) 

на Поместном соборе, прозвучавшая на приветствие представителя советс-
кого правительства Г.Г. Карпова1

4 февраля 1945 г.
Сердечно благодарю наше Правительство и вас, дорогой Георгий Григорьевич, 

передавшего мне от него настоящее приветствие, за те добрые слова, которые вы 
изволили сказать мне сейчас.

Помня заветы Святейшего Патриарха Сергия, незабвенного вождя и главы на-
шей Православной Церкви, мы и впредь будем идти по тому же пути, который он 
начертал нам.

Мы много раз свидетельствовали о том, что наше Правительство со всей лю-
бовью и вниманием относится к нуждам Русской Православной Церкви, и мы уве-
рены, что и впредь мы будем поддерживать то доверие, которое нам оказывается с 
его стороны.

Прошу передать от лица моего и всей нашей Русской Православной Церкви 
Правительству и Главе его, нашему возлюбленному Вождю Иосифу Виссарионови-
чу, наши самые сердечные чувства и пожелания многих лет счастливой жизни.

Журнал Московской патриархии. М., 1945. № 2. С. 68, 70.
1 Карпов Г.Г. (1897–1967) — председатель Совета по делам РПЦ при Совете министров 

СССР (в 1943–1960 гг.), генерал-майор госбезопасности; с 1960 г. на пенсии.
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Приложение XIII к № 35
Из «интронизационного» послания к пастве патриарха Московского и 

всея Руси Алексия (Симанского)1

4 февраля 1945 г.
Неисповедимые пути Промысла Божия привели меня к высшему служению в 

Православной Церкви нашей в звании Патриарха.
Со страхом и трепетом приемлю я сей жребий служения, ибо сознаю всю тя-

жесть его и весь ответ мой пред Богом за вверяемую мне великую паству.
И для вас, братие, станет понятным моё душевное смущение, когда вы поразмыс-

лите над тем, что есть Патриарх для паствы своей и какое бремя на него возлагается.
Патриарх есть живой и одушевлённый образ Христа, делом и словом в себе са-

мом наглядно выражающий Истину.
Задачей его является сохранение в благочестии и святости тех, кого он принял 

от Бога.
Цель его — спасать вверенные ему души.
Подвиг его — жить во Христе и для мира быть распятым.
Долг Патриарха — хранить неизменность и неприкосновенность церковного уче-

ния, священных канонов и преданий церковных; охранять вверенную ему поместную 
Церковь от разделений и расколов; насаждать доброе житие в своей пастве; иных «стра-
хом спасать», иных, по апостолу, «обличать», «запрещать», «да всяко некие спасутся».

[…] По данной мне благодати призываю зиждительное благословение Божие 
на великий Союз наш, на всю святую Родину нашу, на мудрых строителей государ-
ственной жизни и руководителей народов наших, на всё наше доблестное воинство 
с Верховным Вождём его во главе, и молю Господа всем и каждому в народе нашем 
подать Свою небесную помощь, защиту, благословение, утешение и мир. […].

Журнал Московской патриархии. М., 1945. № 2. С. 5–7.
1 Алексий (Симанский) 2 февраля 1945 г. на Поместном соборе РПЦ был единодушно избран 

патриархом Московским и всея Руси. Избрание проходило в форме открытого голосования, точ-
нее — персональным опросом. Интронизация (настолование) владыки Алексия состоялось через 
день — 4 февраля (Журнал Московской патриархии. М., 1945. № 2. С. 3–7, 30, 48–50).

Приложение XIV к № 35
Телеграмма патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) 

генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину
30 июня 1945 г.

МОСКВА. КРЕМЛЬ
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТА ЛИНУ1

Русская Православная Церковь, всегда призывающая благословение Божие на 
Ваши, дорогой Иосиф Виссарионович, необъятные труды во благо нашей Страны, 
вместе со всем народом нашим сердечно приветствует Вас, радуется Вашей все-
мирной славе и единодушно поёт Вам, великому Генералиссимусу нашей любимой 
Родины и нашего победоносного воинства, многая, многая лета.

П АТРИ А РХ МОСКОВСК ИЙ И ВСЕ Я РУСИ А Л ЕКСИЙ 2 .
Журнал Московской патриархии. М., 1945. № 7. С. 3.

1 Здесь и далее выделено в источнике.
2 Аналогичные приветственные телеграммы, посланные патриархом Алексием 

И.В. Сталину по разным поводам см., например: Журнал Московской патриархии. М., 1945. 
№ 9. C. 3; 1946. № 1. С. 3; № 3. С. 3; 1948. Специальный номер. С. 13.
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Приложение XV к № 35
Телеграмма патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) 

генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину по случаю 28-й годовщи-
ны советского государства

5 ноября 1945 г.
МОСКВА. КРЕМЛЬ

ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ1

Встречая 28-ю годовщину нашего советского государства в условиях мира, 
достигнутого величайшими подвигами нашего доблестного воинства, Русская 
Православная Церковь усердно молится о благословении Божием на мирный со-
зидательный труд нашего Союза и с любовью приветствует Вас, дорогой Иосиф 
Виссарионович, великого вождя народов наших, приведшего страну нашу к победе 
и вдохновляющего её в мирном труде.

П АТРИ АРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ А Л ЕКСИЙ.
Журнал Московской патриархии. М., 1945. № 11. С. 3.

1 Здесь и далее выделено в источнике.

Приложение XVI к № 35
Благодарственная телеграмма патриарха Московского и всея Руси 

Алексия (Симанского) за награждение его орденом Трудового красного зна-
мени И.В. Сталину

17 августа 1946 г.
МОСКВА, КРЕМЛЬ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ, ГЕНЕРАЛИССИМУСУ
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ

Прошу Вас, высокочтимый Иосиф Виссарионович, принять мою искреннюю 
и сердечную благодарность Вам и Правительству за высокую награду, тем более 
для меня ценную, что она является свидетельством неизменного благожелательно-
го отношения к Православной Русской Церкви со стороны возглавляемого Вами 
Правительства и высокого внимания к тем патриотическим подвигам в тяжёлую 
годину военных испытаний, какие она несла по священному примеру великих со-
отечественников — святых отцов и учителей наших.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ1.
Журнал Московской патриархии. М., 1946. № 9. С. 3.

1 В ноябре 1946 г. поэт С.С. Бехтеев, находясь под впечатлением сведений о жизни Православ-
ной церкви на Родине, в Ницце написал стихотворение «Матери-Церкви». По своему содержа-
нию оно созвучно евангельскому сюжету [см.: Лук. 4, 6–8]. По форме же напоминает «Открытое 
письмо» мирянина стоящим у кормила РПЦ (МП) представителям высшей иерархии:

Матери-Церкви
Когда ты под ношей креста изнывала,
Когда ты кровавые слёзы роняла,
Когда ты гонимой нещадно была
Исчадьем неверья, коварства и зла,

Тогда ты была в своём подвиге нашей,
Тогда пред твоею страдальческой чашей
Склонялись мы с верой и жаркой мольбой
И были рассудком и сердцем с тобой.

Тогда твоему мы терпенью дивились,
Тогда за тебя мы усердно молились
И верили крепко и твёрдо душой,
Что кончишь со славой ты подвиг святой…

Но годы и люди твой путь изменили,
Почёт и довольство тебя соблазнили,
Тебе стал не люб твой терновый венец,
Страдальческий крест и кровавый багрец…
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И страшное зло на Руси совершилось –
Ты дьяволу власти земной поклонилась,
Ты душу свою продала сатане
На горе мятущейся в муках стране.

Теперь ты нам стала чужая, чужая,
Не прежняя милая мать, дорогая,
Поборница веры и правды святой,
Исконной святыней, народной мечтой.

Ты стала у власти бесовской в почёте,
Ты ей помогаешь в преступной работе,
Ты дело безбожное вместе творишь,
Устами её для толпы говоришь.

Тебя богоборцы с почётом встречают,
Тебя орденами убийц украшают,
Тебя самолёты по странам везут,
С тобою пируют ватаги Иуд.

С тобою дружат вероломные страны,
Встречают парады, гремят барабаны,
Проходят развёрнутым строем войска,
И всем ты по духу, и всем ты близка…

А мы, что тебя так жалели и чтили,
Тебя, что, как мать нашу, нежно любили,
Должны за паденье твоё осудить
И наше общенье с тобой прекратить.

Пока, всенародно покаясь пред нами,
С Христовыми ты не простишься врагами
И, вновь восприявши тяготы Креста,
Не вступишь на путь Страстотерпца Христа.

(Певец Святой Руси. Сергей Бехтеев: жизнь и 
творчество. С. 625–626)

Приложение XVII к № 35
Речь патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) в Кремле 

при вручении ему председателем Президиума Верховного совета СССР 
Н.М. Шверником ордена Трудового красного знамени

23 августа 1946 г.
Позвольте мне, глубокоуважаемый Николай Михайлович, в Вашем лице благо-

дарить Верховный Совет нашего Союза и Правительство во главе с нашим великим 
вождём Иосифом Виссарионовичем Сталиным за высокое внимание ко мне, выра-
зившееся в пожаловании мне ордена Трудового Красного Знамени.

Это награждение меня за мои скромные труды по организации патриотической 
работы во время Великой Отечественной войны для меня тем более дорого, что оно 
свидетельствует о неизменно благожелательном отношении нашего Правительства 
к нашей церкви и её служителям.

Отдавая свои силы на служение Родине, мы, церковные люди, выполняем завет 
приснопамятных церковных деятелей и вместе с тем великих патриотов, оставив-
ших нам пример беззаветной любви и преданности Родине!

Если в тяжёлую годину военных испытаний нашей Родины служители церкви с 
честью выполнили свой патриотический долг перед нею, то с сугубым усердием они 
будут и во время мирного строительства полагать свои силы на выполнение этого 
же долга, и этим оправдают то высокое доверие, которое нам оказывают наш вождь 
и наше Правительство.

Журнал Московской патриархии. М., 1946. № 9. С. 4.

Приложение XVIII к № 35
Телеграмма патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) 

председателю Совета министров СССР, генеральному секретарю ЦК ВКП(б) 
И.В. Сталину

6 или 7 ноября1 1947 г.
Москва, Кремль.
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Председателю Совета Министров 
генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину.

В знаменательный для всех нас день 30-летия новой эры в жизни нашего го-
сударства, от лица возглавляемой мною Русской Православной Церкви шлю Вам, 
глубокочтимый Иосиф Виссарионович, и возглавляемому Вами Правительству сер-
дечное поздравление и горячие пожелания процветания и мощи нашей Родины на 
радость и счастье её народов2.

Алексий, патриарх Московский и всея Руси.
Журнал Московской патриархии. М., 1947. № 11. С. 3.

1 В источнике телеграмма не датирована.
2 Аналогичного рода телеграмму по случаю 40-летия Октября см.: Журнал Московской 

патриархии. М., 1957. № 11. С. 3.

Приложение XIX к № 35
Из послания патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) к пастве

7 ноября 1947 г.
Божиею милостию, смиренный Алексий,

 патриарх Московский и всея Руси
преосвященным архипастырям, боголюбивым пастырям и всем 

верным чадам Церкви Русской.
Времена и лета во Своей власти положивый и Владеющий судьбами на-

родов вселенной Господь Бог дарует нам после грозной военной бури, пронес-
шейся над человечеством, — годы мирного бытия, а настоящий 1947 год явл я-
ется, кроме благословенного года мира, ещё и знаменательной годовщиной, 
ибо исполнилось 30 лет существования у нас на Руси нового государственного 
строя. […].

Возблагодарим Господа и за нашу Православную Церковь, которая именно в 
эти годы нового строя обрела своё законное, каноническое устроение.

Возвращено Церкви то, что было отнято у неё Государством в начале XVIII 
века — законное её возглавление — Патриаршество1. […].

Усилим молитвы наши о богохранимой Державе Российской и о Властях её во 
главе с мудрым Вождём2, которого Промысл Божий избрал и поставил вести наше 
Отечество по пути благоденствия и славы. […].

Журнал Московской патриархии. М., 1947. № 11. С. 4–5.
1 Патриаршество в РПЦ было восстановлено в ноябре 1917 г.
2 Т. е. И.В. Сталиным (Джугашвили).

Приложение XX к № 35
Телеграмма патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) 

генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину по случаю 32-й годовщи-
ны советского государства

6–7 ноября1 1949 г.
МОСКВА. КРЕМЛЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ2

Встречая 32-ю годовщину нашего Советского Государства в условиях мирного 
созидательного труда, Русская Православная Церковь молится о помощи Божией 
всем миролюбивым народам в их борьбе за мир во всём мире и горячо приветству-
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ет Вас, Глубокочтимый Иосиф Виссарионович, вдохновляющего наши народы и все 
народы мира на эту борьбу, несущую мир и счастье людям.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.
Журнал Московской патриархии. М., 1949. № 11. С. 3.

1 Телеграмма в источнике не датирована.
2 Здесь и далее выделено в источнике.

Приложение XXI к № 35
Телеграмма патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) 

председателю Совета министров СССР, генеральному секретарю ЦК ВКП(б) 
И.В. Сталину

21 декабря 1949 г.
МОСКВА. КРЕМЛЬ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ, ГЕНЕРАЛИССИМУСУ
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ1.

Среди бесчисленных со всех концов мира приветствий от преданных Вам и лю-
бящих Вас, примите, дорогой и глубокочтимый Иосиф Виссарионович, от Русской 
Православной Церкви, всегда Вам благодарной за Ваше исключительное внимание 
к её нуждам, и от меня лично самые искренние и сердечные поздравления в близкий 
для всех нас день славного семидесятилетия Вашего вместе с горячими пожелания-
ми Вам многих и многих лет здоровья и счастья.

Мы усердно молимся об этом и искренно свидетельствуем, что эти пожелания исхо-
дят от заветных чувств наших к Вам, неуклонно ведущему Родину нашу к благоденствию, 
счастью и славе. Благоволите, дорогой Иосиф Виссарионович, принять подносимый Вам 
от лица всего Епископата Русской Православной Церкви приветственный адрес2.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.
Журнал Московской патриархии. М., 1949. № 12. С. 3.

1 Здесь и далее выделено в источнике.
2 См. приложение XXII к этому же документу.

Приложение XXII к № 35
 «Приветственный адрес от духовенства и мирян Русской Православной 

Церкви Вождю народов СССР, генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу 
Сталину в день семидесятилетия со дня рождения»1

21 декабря 1949 г.
ГЛУБОКОЧТИМЫЙ И ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

В день Вашего семидесятилетия, когда всенародное чувство любви и благодар-
ности к Вам — Вождю, Учителю и Другу трудящихся — достигло особой силы и 
подъёма, мы, церковные люди, ощущаем нравственную потребность присоединить 
свой голос к мощному хору поздравлений и выразить Вам те мысли и пожелания, 
которые составляют особенно драгоценную часть нашего духовного достояния.

Как граждане великой Советской страны и верные чада своего народа, мы пре-
жде всего глубоко чтим подвиг Вашей многоплодной жизни, без остатка отданной 
борьбе за свободу и счастье людей, и усматриваем в этом подвиге исключительную 
силу и самоотверженность Вашего духа. Нам особенно дорого то, что в деяниях 
Ваших, направленных к осуществлению общего блага и справедливости, весь мир 
видит торжество нравственных начал в противовес злобе, жестокости и угнетению, 
господствующим в отживающей системе общественных отношений.
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Так, торжество справедливости раскрывается для нас в Вашем мудром и твёр-
дом руководстве благодетельными преобразованиями внутри страны, а стремление 
к общему благу одушевляет дальновидную внешнюю политику нашего Государства, 
направленную к установлению длительного и прочного мира между народами. Ваша 
последовательная борьба за равноправие больших и малых народов свидетельству-
ет о глубокой вере в достоинство человека, независимо от расы, национальности и 
религии, а неустанная забота о человеке, проявляющаяся в государственных меро-
приятиях по охране народного здоровья, по воспитанию детей и обеспечению не-
мощной старости, постоянно оживляет горячую к Вам любовь трудящихся.

Ощущая на каждом шагу Ваши благородные усилия, направленные к тому, что-
бы сделать жизнь людей мирной и счастливой, мы видим в Вашем лице не только ве-
ликого государственного человека и Вождя, направляющего жизнь народов в новое 
русло истории, но и отечески заботливого попечителя всех сторон нашего человече-
ского существования со всеми его разнообразными нуждами. Близость последних 
Вашему сердцу сделало Ваше имя близким и дорогим всем простым людям на свете, 
всему передовому человечеству.

Как и все вообще интересы трудящихся, близки Вам и нужды верующих русских 
людей, составляющих Русскую Православную Церковь. Свидетельствуя о Вашем 
отношении к этим нуждам, мы прежде всего с чувством глубокого удовлетворения 
воздаём должное правам и обязанностям граждан Советского Государства, закре-
плённым Сталинской Конституцией2. В ряду этих прав нам, церковным людям, 
особенно дорога ничем не стесняемая свобода и возможность исповедовать свою 
православную веру, как и полное гражданское равноправие нашего православного 
духовенства. Благодаря Сталинской Конституции церковные люди нашей страны 
могут не только свободно осуществлять свои церковные идеалы, но и принимать 
участие в общественной и государственной жизни.

Обязанные Вашей государственной мудрости полнотой и свободой своей 
церковной жизнедеятельности, русские православные люди ещё твёрже встали 
на страже интересов своей великой Родины, и тем самым заслужили ещё большее 
внимание с Вашей стороны к нуждам Православной Церкви. Когда для неё созрел 
вопрос о каноническом возглавлении Патриаршей властью, Вы, несмотря на бес-
численные заботы и тревоги военного времени, лично приняли в сентябре 1943 года 
трёх высших иерархов нашей Церкви и благосклонно отнеслись к их планам бла-
гоустроения церковной жизни. Благожелательным содействием встретили Вы и их 
намерение созвать Собор епископов в 1943 году, на котором состоялось избрание 
Митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси.

Дальнейшие шаги нашей Церкви, направляемые к укреплению своего внутрен-
него строя, встречают с Вашей стороны такое же неизменное сочувствие. После кон-
чины Патриарха Сергия, так верно определившего направление церковной жизни, 
Ваше внимание к нуждам Русской Православной Церкви сказалось в широком со-
действии созыву Поместного Собора 1945 года, на который были приглашены вос-
точные патриархи и представители других Православных Церквей. Как известно, 
этот Собор, избравший на место почившего Патриарха Сергия нового Патриарха, 
принял «Положение об управлении Русской Православной Церкви» и положил на-
чало целому ряду мероприятий по укреплению её правового положения.

С чувством глубокой признательности должны мы вспомнить и о Вашем содей-
ствии историческому путешествию представителей русского православного духо-
венства во главе с Патриархом в Святую Землю, как и поездкам многих патриарших 
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делегаций за границу с целью укрепления связей Русской Церкви с православным 
миром зарубежных стран. Благодаря этим путешествиям и связям, наша Церковь не 
только укрепила общение с другими Православными Церквами, но и собрала под 
своё крыло многих своих чад, рассеянных по всему миру.

Навсегда останется памятным и Ваше внимание к патриотической деятельно-
сти православного духовенства и верующих во время Великой Отечественной вой-
ны, когда решались судьбы нашего Отечества. В то трудное время на всякую жертву 
Церкви, приносимую на алтарь победы, Вы отвечали отеческой благодарностью, 
запечатлённой Вашими многочисленными телеграммами на имя Патриарха, епар-
хиальных архиереев, настоятелей храмов и верующих.

В 1948 году Русская Православная Церковь вновь ощутила Ваше содействие в 
деле проведения церковных торжеств по случаю 500-летия её автокефалии3 и приу-
роченного к ним Совещания Глав и Представителей Автокефальных Православных 
Церквей4 . Это событие, ставшее достоянием мирового общественного мнения, по-
казало всему миру, какие отношения возможны между Церковью и Государством, 
когда они построены на началах взаимного уважения и свободы.

И теперь, ощущая на каждом шагу своей церковной и гражданской жизни бла-
гие результаты Вашего мудрого государственного руководства, мы не можем таить 
своих чувств, и от лица Русской Православной Церкви приносим Вам, дорогой 
Иосиф Виссарионович, в день Вашего семидесятилетия, глубокую признательность 
и, горячо приветствуя Вас с этим знаменательным для всех нас, любящих Вас, днём, 
молимся об укреплении Ваших сил и шлём Вам молитвенное пожелание многих лет 
жизни на радость и счастье нашей великой Родины, благословляя Ваш подвиг слу-
жения ей и сами вдохновляясь этим подвигом Вашим.

[Под п ис а л и:] 5 .
Журнал Московской патриархии. М., 1949. № 12. С. 5–11.

1 «Адрес» был вложен в ларец художественной работы, на крышке которого, с внутренней 
стороны, была прикреплена золотая пластинка с надписью: «Иосифу Виссарионовичу Сталину 
в день его семидесятилетия от Русской Православной Церкви» (Журнал Московской патриар-
хии. М., 1950. № 1. С. 13). Три фотографии этого ларца см.: Там же. С. 14–16.

Название «Приветственного адреса» некорректно. В нём значится, что он — «…от ду-
ховенства и мирян». Но поскольку ничьих подписей под ним, кроме архиерейских, не стоит, то 
фактически он является посланием от епископата.

2 Имеется в виду Конституция СССР 1936 г.
3 Автокефальная церковь (в буквальном переводе с греческого) — самоглавенствующая. 

Другое название — поместная церковь.
4 См. об этих торжествах, состоявшихся 8–19 июля 1948 г.: Журнал Московской патриар-

хии. М., 1948. № 8. С. 3–35; № 10. С. 3–5; № 11. С. 16–17; 1948. Специальный номер. С. 5–68.
5 Приветственный адрес подписан последовательно поименованными в источнике всеми 

74 архиереями, состоящими в то время в «штате» РПЦ: патриархом, 5 митрополитами, 21 ар-
хиепископом и 47 епископами (все — с указанием занимаемых кафедр).

Приложение XXIII к № 35
Речь патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) в 

Елохово-Богоявленском патриаршем соборе1 перед молебном в день празд-
нования 70-летия генерального секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина2

21 декабря 1949 г.
Сегодня наша Страна празднует день рождения и семидесятилетие своего 
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Вождя, Иосифа Виссарионовича Сталина.
Со всех концов мира несутся к нему выражения любви, приветствия, благо-

желания, признание его великих заслуг пред Родиной, пред всем тем нравственно-
высоким, что составляет идеал стремлений человечества.

Он — признанный всем миром Вождь не только народов Советского 
Государства, но и всех трудящихся; он — первый в ряду поборников и защитников 
мира среди народов, мира во всём мире.

Мне нет нужды, ибо это всем нам хорошо известно, излагать здесь его великие 
заслуги перед Родиной нашей в деле укрепления её мощи, в деле её необыкновенно-
го преуспеяния во всех отношениях, во всех отраслях труда; нет надобности напо-
минать вам и о том, что благодаря его гениальному руководству наша славная армия 
в годину тягчайших испытаний, постигших наше Отечество, когда на него напал 
сильный и злобный враг, — одержала победу над этим врагом, и Родина наша вышла 
из горнила испытаний ещё более сильной, славной и мощной.

Всякий, кто лично знаком с нашим Вождём, поражается обаянием его лично-
сти; он покоряет собеседника своим внимательным отношением ко всякому делу; 
ласковостью; своей необыкновенной осведомлённостью во всяком деле; силой и 
мудростью слова; быстрым и благоприятным решением каждого представляемого 
ему дела и вопроса.

Мы, церковные люди, должны благодарить его особенно за его участливое от-
ношение к нашим церковным нуждам; всякий церковный вопрос, соприкасающий-
ся с гражданскими сферами, он разрешает в благоприятном для Церкви смысле. 
Святая Церковь наша имеет в нём верного защитника.

Мы собрались сегодня в великом множестве в храмах наших, чтобы, как это 
свойственно нам, верующим и церковным людям, молитвою принять участие в 
праздновании этого знаменательного для него и для всех нас дня и испросить у 
Господа ему и в дальнейшем благословение на его великий подвиг служения родно-
му Отечеству и народу и успех во всех его благих начинаниях.

Да даст ему Господь много лет в здравии и благоденствии стоять у кормила 
правления родной Страной, и да процветает Страна наша под его мудрым водитель-
ством многая и многая лета на радость и счастье её народов. Аминь3.

Журнал Московской патриархии. М., 1950. № 1. С. 4.
1 Богоявленский собор в Москве 25 февраля 1945 г. распоряжением патриарха Московского 

и всея Руси Алексия (Симанского) был возведён в статус «патриаршего» (Журнал Московской 
патриархии. М., 1945. № 3. С. 10).

2 Молебен был отслужен соборно: патриархом, тремя архиереями и настоятелями всех 
московских храмов. Торжественные службы в тот день прошли и во всех столичных церквах 
(Журнал Московской патриархии. М., 1950. № 1. С. 10–11).

3 В год 130-летия «Богоданного Вождя» (с лета 2009 г.) со стороны высокопоставлен-
ных представителей духовенства РПЦ стали раздаваться весьма резкие высказывания в адрес 
И.В. Сталина. Например, председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ архиепископ 
Иларион (Алфеев) сказал: «Я считаю, что Сталин был чудовищем, духовным уродом, который 
создал жуткую, античеловеческую систему управления страной, построенную на лжи, наси-
лии и терроре. Он развязал геноцид против народа своей страны и несёт личную ответствен-
ность за смерть миллионов безвинных людей. […] И количество жертв сталинских репрессий 
вполне сопоставимо с нашими потерями в Великой Отечественной войне. Победа в Великой 
Отечественной войне была действительно чудом, потому что Сталин перед войной Сталин сде-
лал всё, чтобы разгромить страну. Он уничтожил всё высшее руководство армии, в результате 
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массовых репрессий поставил некогда могущественную страну на грань выживания. В 1937 
году, когда была перепись населения, страна недосчиталась десятков миллионов людей. Куда де-
лись эти миллионы? Их уничтожил Сталин» (Эксперт. М., 2009. № 23 (661). 15–21 июня. С. 68). 
Отречение от «веры своих отцов» в «Богодарованность» Сталина прозвучало и от других вы-
сокопоставленных священнослужителей РПЦ (см., например: http://www.taday.ru/text/266895.
html; http://www.portal-credo.ru/site/?act=authority&id=1224). Их слова, диссонирующее с вы-
сказываниями о Сталине иерархов 1940–1950-х гг., ставят вопрос: насколько безошибочным 
является мнение высшего духовенства Московского патриархата?

Приложение XXIV к № 35
Телеграмма патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) 

председателю Совета министров СССР, генеральному секретарю ЦК ВКП(б) 
И.В. Сталину по случаю 33-й годовщины Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции1

6–7 ноября 1950 г.
Москва, Кремль.

Председателю Совета Министров Союза ССР
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ2.

В 33-ю годовщину нашего Советского Государства от лица Русской 
Православной Церкви и своего шлю Вам, глубокочтимый Иосиф Виссарионович, 
сердечные приветствия и искренние пожелания дальнейшего процветания нашей 
страны и благосостояния народов её под Вашим мудрым водительством.

Наша Церковь, всегда единодушная с народом нашим, неизменно служит и в 
будущем будет всемерно служить делу мира, с глубоким уважением взирая на Вас, 
стоящего во главе и вдохновляющего борцов за мир во всём мире.

Да будет благословен Богом этот подвиг Ваш, и да осуществится горячее стрем-
ление всех честных людей добиться мира для созидательной работы каждого в сво-
ей родной стране.

Алексий, патриарх Московский и всея Руси.
Журнал Московской патриархии. М., 1950. № 11. С. 3.

1 Текст аналогичной телеграммы, отправленной И.В. Сталину в связи с 34-й годовщиной 
Октября и подписанной патриархом Алексием, см.: Журнал Московской патриархии. М., 1951. 
№ 11. С. 3.

2 Выделено в тексте источника.

Приложение XXV к № 35
Из речи патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) в 

Московской духовной академии на торжественном заседании предстоятелей и 
представителей православных и инославных церквей, посвящённом 50-летию 
восстановления в РПЦ патриаршества

28 мая 1968 г.
[…] Декретом Советского Правительства от 23 января 1918 года о свободе 

совести и об отделении Церкви от государства было прекращено существование 
Русской Православной Церкви как «Ведомства православного исповедания», и 
она получила возможность свободно осуществлять свою религиозную жизнь и дея-
тельность. […].

Журнал Московской патриархии. М., 1971. Специальный выпуск (50-летие вос-
становления патриаршества). С. 59.
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№ 36. Из доклада местоблюстителя патриаршего престола митрополи-
та Крутицкого и Коломенского Пимена (Извекова)1 «Жизнь и деятельность 
Русской Православной Церкви», сделанного на Поместном соборе РПЦ 
1971 г.

31 мая 1971 г.
[…] Как известно, положение Церкви в нашем государстве определяется 

Декретом Советского Правительства от 23 января 1918 года о свободе совести и об 
отделении Церкви от государства и школы от Церкви.

Декрет 1918 года предоставил свободу жизни и деятельности Русской 
Православной Церкви, как и всем другим Церквам и религиозным объединениям 
в СССР. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантирована также основным 
законом — Конституцией СССР. Декрет и Конституция определяют положение и 
права Церкви. Мы с уважением относимся к советскому законодательству о рели-
гиозных культах и ревностно наблюдаем за тем, чтобы наша церковная жизнь про-
ходила в рамках этого законодательства. Равным образом мы считаем безусловным 
строгое соблюдение нашими церковными работниками за рубежом местных зако-
нов, касающихся религиозной сферы.

Мы знаем, сколь многотрудно складывались отношения между Русской 
Православной Церковью и Советским государством в послереволюционный пери-
од. Мы не снимаем ответственности за это с тех многих деятелей Церкви, которые, 
будучи тесно связанными с господствующими классами, лишёнными своих пре-
имуществ в ходе Великой Октябрьской социалистической революции, не сумели 
уразуметь эпохальное значение октябрьских событий для благих преобразований 
нашего Отечества и для изменения хода исторического развития всего мира.

Социалистическая революция в России была неизбежным историческим яв-
лением. Она низвергла отживший эксплуататорский строй и утвердила новый, под-
линно народный.

Понимание значения Великой Октябрьской социалистической революции 
было выражено в Послании Святейшего Патриарха Алексия2 и Священного Синода, 
посвящённом её 50-летию, в котором говорится:

«Всесторонняя революция произвела коренные преобразования в жизни об-
щества. Она претворила в действительнность мечты многих поколений людей. Она 
сделала достоянием народа все природные богатства страны и средства производ-
ства. Она изменила самую сущность человеческих отношений, сделав всех наших 
граждан равными друг другу и исключив из нашего общества любую возможность 
вражды между людьми разных рас и национальностей, между людьми разных убеж-
дений, верований и социального положения.

Провозгласив первым своим законом Декрет о мире, рабоче-крестьянское пра-
вительство определило будущую программу внешней деятельности Советской дер-
жавы, которая на протяжении всего пятидесятилетия состоит в последовательной 
защите всеобщего мира и безопасности народов.

Обновив самое существо жизни нашего народа, Октябрьская революция была 
вместе с тем стимулом национально-освободительного движения, и мы вместе со всеми 
нашими соотечественниками испытываем глубокое удовлетворение, что все эти начи-
нания, созвучные евангельским идеалам, находят в наши дни всё большее понимание и 
поддержку со стороны широких кругов верующих людей многих стран мира».

И мы исполнены глубокого уважения к тем мудрым церковным деятелям по-
слереволюционных лет, и прежде всего к святейшему патриарху Сергию3, кото-
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рые поняли великое значение Октябрьской революции для преобразования жиз-
ни человечества. Установившиеся тогда нормальные отношения между Русской 
Православной Церковью и Советским государством ещё более окрепли в период 
первосвятительства Святейшего Патриарха Алексия. Мы дорожим и оберегаем это 
и никому не позволим наносить ущерб этим добрым отношениям с нашим государ-
ством.

[…] Мы, православно верующие Советского Союза, исполнены глубокой любви 
к нашему социалистическому Отечеству, которое под руководством своего народ-
ного Правительства дружными усилиями всех его граждан, включая и верующих 
различных религий, неуклонно осуществляет развитие науки и техники, добива-
ется роста экономики и культуры. И всё это делается для блага каждого советского 
человека! Мы высоко ценим самоотверженные усилия нашей страны, оказываю-
щей помощь народам, находящимся под игом империализма и стремящимся обре-
сти свободу для своего развития и независимого бытия, всемерно способствующей 
общечеловеческому прогрессу и прочному и справедливому миру на всей земле.

Да будет благословен и благоуспешен весь этот великий труд!
[…] Изначала одной из из постоянных и важнейших задач православного епи-

скопата4, в том числе и архиереев Русской Православной Церкви, было попечение 
о сохранении церковного единства. Особую необходимость и остроту этот вопрос 
приобрёл в нашей Церкви в 20-х и 30-х годах настоящего столетия. Как известно, 
в этот период в Русской Православной Церкви, как внутри нашей страны, так и за 
её пределами, возникло несколько раскольничьих группировок, например: «жи-
вая церковь», «обновленчество», «самосвятство», «карловацкий» раскол5. Эти 
расколы были порождены стремлением отдельных архиереев, клириков и мирян к 
самочинию в церковной жизни, «карловчанами» же руководило, кроме того, же-
лание поставить Церковь на служение русскому монархизму. Правда, внутренние 
расколы никогда не втягивали в свою орбиту основную массу православных нашей 
страны.

[…] Однако «карловацкий» раскол в разных частях мира продолжает и поны-
не удерживать в расколе значительное количество верующих людей. Руководители 
карловацкой группировки митрополит Анастасий (Грибановский)6, а после его кон-
чины митрополит Филарет (Вознесенский)7 вместе с их единомышленниками про-
должают насаждать в среде своих пасомых культ ненависти к нашему Советскому 
Отечеству, пользуясь в связи с этим всесторонней поддержкой влиятельных за-
океанских кругов, чьей программой является разжигание антисоветской пропа-
ганды. Этот культ ненависти карловацкие лидеры распространяют и на Русскую 
Православную Церковь, равно как и на все Поместные Православные Церкви, 
поскольку они находятся в молитвенно-каноническом общении с Московским 
Патриархатом. Возведя принцип монархизма, в полном смысле слова, на степень 
догмата веры, «карловчане» исказили православное учение о Церкви, что ставит 
их в положение секты, которое может быть определено как пребывание в ереси 
(Василий Вел[икий], прав[ило] 1)8.

Святейший Патриарх Алексий неоднократно обращался к руководителям 
этого раскола со словом увещания и с призывом возвратиться в общение с Единой 
Святой Соборной и Апостольской Церковью.

Вместе с тем закоснелость в расколе и озлобленность по отношению к Церкви 
карловацких лидеров побуждают нас к осуществлению в отношении их со-
ответствующих канонических санкций. Известно, что ещё в 1928 году карло-
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вацкие епископы и клирики были предупреждены Заместителем Патриаршего 
Местоблюстителя Митрополитом Нижегородским Сергием9 о предании их собор-
ному суду10. Мы полагаем, что пришло время довести этот вопрос до конца, дабы 
поставить предел разделениям и соблазнам, какие пытаются распространять эти 
псевдоревнители Православия. […].

Журнал Московской патриархии. М., 1971. № 7. С. 5–6, 8, 10.
1 2 июня 1971 г. на Поместном соборе Пимен (Извеков) был избран и на следующий день 

поставлен патриархом Московским и всея Руси.
2 Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский).
3 Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский).
4 Имеется в виду епископат Восточно-Православных церквей.
5 Под «карловацким расколом» имеется в виду Русская православная церковь заграни-

цей, управление которой с июля 1921 г. по февраль 1945 г. находилось в г. Сремские Карловцы 
(Королевство сербов, хорватов и словенцев), в здании Сербской патриархии.

О позиции Поместного собора РПЦ 1971 г. в отношении РПЦЗ см. в приложении II к это-
му же документу.

6 Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Анастасий (Грибановский), 
первоиерарх РПЦЗ.

7 Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Филарет (Вознесенский), пер-
воиерарх РПЦЗ.

8 Имеется в виду вошедшее в каноническое право Православной церкви 1-е правило святи-
теля Василия Великого. В нём говорится, как относиться к крещению, совершаемому в некото-
рых неправославных общинах.

9 Имеется в виду Сергий (Страгородский).
10 О каком акте церковной власти в данном месте идёт речь, нам установить не удалось. 

Однако «предупреждения» аналогичного характера звучали ещё в выпущенной 16 (29) июля 
1927 г. известной «Декларации» (или «Послании») заместителя патриаршего местоблюстите-
ля митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского) и Временного при нём Патриаршего 
Священного синода об отношении Православной российской церкви к существующей граж-
данской власти (см.: Известия ЦИК СССР и ВЦИК. М., 1927. № 188 (3122). 19 августа. С. 4).

Приложение I к № 36
Из содоклада митрополита Таллинского и Эстонского Алексия 

(Ридигера)1 «О миротворческой деятельности Русской Православной 
Церкви»2, прозвучавшего на Поместном соборе РПЦ 1971 г.

31 мая 1971 г.
[…] Мы с горечью вспоминаем тот факт, что многие иерархи Русской 

Православной Церкви и часть ее клира не поняли исторической обусловленности 
Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года в нашей стране, 
в совершении которой участвовали и верующие массы нашего народа, не поняли 
эпохальности этой революции, освободившей народы нашей Родины от капитали-
стического рабства для свободного развития и открывшей новый период в истории 
человечества. Однако, к чести своей, ряд видных деятелей Церкви, и прежде всего 
архиепископ Владимирский Сергий (Страгородский), сумели правильно осмыс-
лить происходившие события и заняли своё место в трудном процессе созидания 
общества, не имевшего в истории прецедента.

[…] Мы, архипастыри, пастыри и миряне — граждане Советского Союза, ис-
полнены высокого чувства советского патриотизма, определяющего наше отноше-
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ние к тому обществу, частью которого мы являемся, и к его задачам, преследующим 
установление на всей земле мира и справедливости.

 […] Зная о невыносимых страданиях сотен миллионов людей, которые порож-
дает империализм, мы заявляем, что святым нашим долгом является наше участие в 
современной антиимпериалистической борьбе.

Мы выступаем за мирное сосуществование, против политики империализма, 
развязавшего военные конфликты в Индокитае и на Ближнем Востоке.

Мы выступаем за свободу и независимость народов, против колониализма, нео-
колониализма, апартеида, расизма и других форм угнетения человека человеком.

Мы — за преобразование социальных структур, угнетающих народы и не по-
зволяющих им свободно развиваться, за преобразование, включающее, если требу-
ется, и революционные пути низвержения существующих режимов порабощения.

Мы — за гармоничный расцвет каждой нации, в котором каждый человек имел 
бы все возможности для своего развития и отдавал бы свои силы на служение народу.

Мы верим, что эта программа миротворческой деятельности Русской 
Православной Церкви, её архиереев, клириков и мирян созвучна взглядам членов 
настоящего Освященного Собора и поддерживается вами. […]

Журнал Московской патриархии. М, 1971. № 7. С. 47, 50, 61–62.
1 Алексий (Ридигер): с 10 июня 1990 г. по 5 декабря 2008 г. — патриарх Московский и всея 

Руси.
2 Содоклад сделан в продолжение доклада, прозвучавшего на Поместном соборе РПЦ 

1971 г. от местоблюстителя патриаршего престола митрополита Крутицкого и Коломенского 
Пимена (Извекова). См. документ № 36.

Приложение II к № 36
Из определения Поместного собора РПЦ 1971 г. (по поводу «раскольни-

ческих группировок»)
1 июня 1971 г. 

[…] Поручить Высшей Церковной власти Русской Православной Церкви про-
должать усилия по воссоединению с Матерью-Церковью так называемых «Русской 
Православной Церкви за границей» (карловацкий раскол) и «Украинской 
Автокефальной Православной Церкви за границей» и других рассеянных её чад, 
дабы во имя Господа нашего Иисуса Христа собрались они в её спасительном лоне, 
прекратив разделения и соединившись в одном духе и в одних мыслях [1 Кор. 1, 10].

Ввиду того, что активная деятельность приверженцев так называемой «Русской 
Православной Церкви за границей» (карловацкий раскол) против Матери — 
Русской Православной Церкви и против Святой Православной Церкви в целом 
наносит вред Святому Православию, Высшей Церковной власти Московского 
Патриархата, осуществить в ближайшее время необходимые канонические санк-
ции по отношению к «отступническому сонмищу» (III В. С., 1)1 — карловацкому 
расколу и его нераскаявшимся последователям, дабы Церковь получила законное и 
ясное о нём определение, и дабы ни у кого и никогда не возникало о сем никакого 
вопроса, и чтобы верные остерегались сих, производящих разделение и соблазны, и 
уклонялись от них [Рим. 16, 17]2.

Журнал Московской патриархии. М., 1971. № 6. С. 4.
1 Имеется в виду 1-е правило III Вселенского собора (Ефесского).
2 Данное определение, как и прочие соборные акты, соборянами было принято единодуш-

но (Журнал Московской патриархии. М., 1971. № 6. С. 3).
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Приложение III к № 36
Из интервью митрополита Таллинского и Эстонского Алексия 

(Ридигера)1 корреспонденту Всесоюзного радио
26 февраля 1977 г.

[…] Что касается взаимоотношений Церкви и государства, то они опреде-
ляются принципом невмешательства во внутренние дела друг друга. Декретом 
Советского Правительства от 23 января 1918 года Церковь отделена от государства 
и школа от Церкви. В силу этого декрета все религиозные объединения в стране, в 
том числе и Русская Православная Церковь, получили возможность свободно осу-
ществлять свою религиозную жизнь, поскольку она не нарушает общественного 
порядка и не ущемляет прав других граждан. Декрет о свободе совести освободил 
Церковь от внешней опеки. Этот декрет имел огромное значение для оздоровле-
ния внутренней жизни Церкви. До Октябрьской революции Церковь полностью 
зависела от государства и была как бы государственным ведомством. В силу декрета 
1918 года государство отказалось от вмешательства во внутренние дела Церкви, да-
вая ей возможность свободно осуществлять свою деятельность, соблюдая законы 
государства. Церковь в результате отделения от государства приобрела внутрен-
нюю свободу, столь необходимую для подлинного осуществления её Божественной 
миссии — духовного водительства верующих, составляющих тело Церкви. В на-
стоящее время членами Церкви являются миллионы верующих в Бога, верующих 
убеждённо, искренне и сознательно, чего нельзя было сказать о Церкви Российской 
империи, когда за верующих часто принимались лица, принадлежащие к Церкви 
формально, по соображениям конъюнктуры. […].

Журнал Московской патриархии. М., 1977. № 5. С. 7–8.
1 Митрополит Алексий в то время — управляющий делами Московской патриархии, член 

Священного синода РПЦ; в 1990–2008 гг. — патриарх.

№ 37. Из «Деяния» Освященного Юбилейного Архиерейского собора 
РПЦ о соборном прославлении новомучеников и исповедников российских 
XX века1

13–16 августа 2000 г.
[…] Тысячу лет назад Древняя Русь приняла учение Христово. С тех пор 

Русская Православная Церковь просияла подвигами святителей, преподобных и 
праведных. Эпохой мучеников и исповедников для России явился XX век.

Главой сонма Российских мучеников и исповедников за веру Христову явился 
святой Патриарх Тихон […].

Боголюбивая Полнота Русской Православной Церкви благоговейно хранит 
святую память о жизни, подвигах исповедничества святой веры и мученической кон-
чине иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян, вместе с Царской 
Семьёй засвидетельствовавших во время гонений свою веру, надежду и любовь 
ко Христу и Его Святой Церкви даже до смерти […]. Освященный Архиерейский 
Собор единомысленно ОП РЕД Е Л Я ЕТ:

[…] 3. Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников 
Российских Царскую Семью: Императора Николая II, Императрицу Александру, 
царевича Алексия, великих княжён Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию2. В послед-
нем православном Российском монархе и членах его Семьи мы видим людей, искрен-
не стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, пере-
несённых Царской Семьёй в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их 
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мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 4 (17) июля 1918 года был явлен по-
беждающий зло свет Христовой веры подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти 
миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке.

Журнал Московской патриархии. М., 2000. № 9. С. 56–57, 65.
1 В отдельно принятом «Определении Освященного Юбилейного Архиерейского Собора 

Русской Православной Церкви по докладу Синодальной комиссии по канонизации святых» 
по поводу этого «Деяния» говорилось: «Принять текст Деяния Юбилейного Освященного 
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о соборном прославлении новомуче-
ников и исповедников Российских XX века» (Журнал Московской патриархии. М., 2000. № 9. 
С. 55).

2 С учётом того, что в начале этого определения патриарх Тихон назван «главой сон-
ма Российских мучеников и исповедников», можно констатировать: в цитируемом акте 
Архиерейского собора проводится тезис: «священство выше царства». Поскольку в нём факти-
чески утверждается, что патриарх — «глава всех» и в частности — императора.

Приблизительно то же можно сказать и об утверждённом тем же Архиерейским собором 
тропаре и молитве «Собору новомучеников и исповедников Российских». В них на первом ме-
сте упоминаются «святители и иереи», а на втором — «царственные страстотерпцы» (Там же. 
С. 72). Т. е. «первенство чести» воздаётся именно священству, но не царству.

№ 38. Из интервью епископа Тульчинского и Брацлавского Ипполита 
(Хилько)1 православным журналистам

Опубликовано 23 апреля 2007 г.
[…] Грех цареубийства лежит на Церкви, поскольку все оставили Царя, но по-

том ведь Господь взыскал: сколько десятков и сотен архиереев положили жизнь 
свою! Должны были понести искупительный подвиг за этот грех. За отступниче-
ство от Помазанника Божиего2.

Если бы люди хорошо понимали, что Царь — Помазанник Божий, которо-
го Господь даровал народу, что он — образ Царя Небесного, которому служат все 
Воинства, все святые. Но атеизм породил такое невежество духовное, более того, 
псевдодуховность породил. Многие не понимают значимости Православной 
Монархии. Но ведь она же от Бога! Мы знаем из Библии, что единственная власть, 
которую Господь благословил — это царская власть. У апостола Павла об этом чёт-
ко сказано: «Несть бо власть, аще не от Бога» [Рим. 13, 1]. На русский язык пере-
вели, что «всякая власть от Бога». Довольно неточный перевод. «Несть бо власть, 
аще не от Бога» — т. е. «Не есть власть, которая не от Бога».

Русь православная. СПб., 2007. 23 апреля.
Цит. по материалам сайта газеты: http://www.rusprav.org/2007/48.htm

1 Владыка Ипполит — иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата 
(УПЦ МП).

2 Имеются в виду события 1917 г. и ближайших после него лет.

Приложение к № 38
Из «Покаянного письма епископа УПЦ МП Ипполита (Хилько) пред-

стоятелю, иерархам, клиру и мирянам УПЦ МП»1

22 ноября 2008 г.
Ваше Блаженство, Милостивый Первосвятитель и Отец!

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, 
всечестные пастыри и боголюбивые миряне!



693Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы п о и с т о р и и РП Ц

[…] Почтительно и со смирением прошу принять мое искреннее, сердечное и 
глубокое покаяние за смущение, которое мною вольно или невольно было внесено в 
среду духовенства и мирян нашей Святой Православной Церкви.

[…] Я прошу принять мое раскаяние в проповеди учения о переходе греха 
Цареубийства на русский народ, подобно первородному греху, а также и о том, что 
этот грех лежит на Церкви. […] Данные учения находятся в противоречии с догма-
тическим учением Православной Церкви2.

[…] Прошу простить меня также за неверные высказывания в адрес 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия3. […]

Вашего Блаженства и Освященного Собора
смиренный послушник епископ Ипполит.

Источник — официальный сайт УПЦ КП: http://orthodox.org.ua/uk/
publikatsii/2008/11/28/3958.html

1 14 декабря 2007 г. владыка Ипполит за неоднократное обличение высших иерархов 
Московского патриархата в отступлении от Священного предания и канонов Православия, 
а также за поддержку епископа Анадырского и Чукотского Диомида (известного аналогич-
ной деятельностью) был отстранён от управления епархией и отправлен на покой. Прещение 
было наложено Священным синодом УПЦ МП (см. официальный сайт УПЦ МП: http://www.
pravoslavye.org.ua/index.php?r_type=news&action=fullinfo&id=18564).

Через неделю, 21 декабря, на Архиерейском соборе УПЦ МП было одобрено решение си-
нода в отношении владыки Ипполита. Деятельность владыки Собор признал «деструктивной 
и разрушающей канонические основы Церкви, разлагающей церковную дисциплину, вводящей 
в искушение народ Божий» и «носящей раскольнический характер». Архиереи предупредили 
епископа Ипполита, что в случае продолжения им «деструктивной деятельности» к нему будут 
применены «соответствующие канонические меры». Пересмотр дела епископа Ипполита, ре-
шил Архиерейский собор, будет возможен «только после принесения им полного покаяния» 
(см., например: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=59285&topic=492).

Покаяние епископом Ипполитом и было принесено 22-23 ноября 2008 г. на заседании 
Синода УПЦ КП (информацию об этом см., например: http://www.portal-credo.ru/site/?act=new
s&id=66832&topic=600). О нём также свидетельствует и приводимый документ.

2 В чём состоит упомянутое «догматическое учение», владыка Ипполит не поясняет.
3 Имеется в виду Сергий (Страгородский) — патриарх с 12 сентября 1943 г. по 15 мая 1944 г.

№ 39. Из выступления митрополита Смоленского и Калининградского 
Кирилла (Гундяева)1 в его авторско-просветительской телепередаче «Слово 
пастыря»2

24 ноября 2007 г.
[…] В религиозном смысле монархия стоит на порядок ниже теократии. Но мо-

нархия появилась неслучайно, потому что нравственное, духовное и религиозное 
состояние народа не соответствовало высокому3 уровню, необходимому для при-
нятия теократии. Царь был учреждён Богом, институт царя был учреждён Богом 
для израильского народа. Но было бы неправдой считать, что божественная власть 
всегда осуществлялась в истории через царя. […] Царями были люди, не разделяв-
шие истинной веры. Были язычники. Иногда люди очень жестокие. Ну достаточно 
вспомнить Навуходоносора, царя Вавилонского4. Ну какая же Божия власть через 
него осуществлялась5? Или жестоких римских императоров. Поэтому будет непра-
вильным считать, что власть царя есть способ выражения Божественной власти в 
человеческой истории. Совсем не так. Но тем не менее Библия свидетельствует о 
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том, что царская власть была установлена Богом. А вот была ли она установлена на-
всегда, на вечные времена? Об этом в Библии ничего не говорится.

Для того, чтобы признавать царя как помазанника Божия, что было, допустим, 
в Российской империи, для этого нравственное состояние, духовное и религиозное 
состояние народа должно быть соответствующим. Люди должны быть духовно го-
товы принять институт власти, как имеющий божественную санкцию. Ведь что та-
кое помазание на царство? — Это есть Божественная санкция, благословение тому 
или иному человеку управлять другими людьми. А чтобы принять эту санкцию — 
ведь нужно быть верующим человеком! И не просто там где-то в глубине своего со-
знания, а реально религиозно верующим человеком. Вот тогда власть православно-
го царя, если говорить о России, опирается на духовную, нравственную поддерж-
ку религиозного народа. Вот это единство в вере царя и народа и обеспечивало то 
единство страны и целостность страны, которая была в дореволюционной России 
до определённого времени. А когда религиозность упала, нравственное состояние 
общества упало — тогда стала возможной и революция.

Да, говорят, что вот кто-то кого-то научил, кто-то кого-то, как говорится, на-
зюзькал против царя. Но простите, революцию-то совершали православные в про-
шлом люди, потерявшие свою веру. Поэтому нельзя говорить о том, что царская 
власть — это институт, который непременно должен всегда существовать.

В Библии ничего не говорится ни о демократии, ни о парламентаризме. Но сей-
час возникла такая форма правления, которая в религиозном смысле, конечно, сто-
ит ниже Богом установленной царской власти. А вот с точки зрения прагматизма 
является более подходящей, потому что соответствует тому нравственному и рели-
гиозному уровню общества и народа, который реально существует.

[…] Всякая власть всегда соответствует нравственному и религиозному уровню 
народа. […] «Всякая власть от Бога», — говорит Слово Божие. А это означает, что 
всякая власть, институт власти — от Бога. А вот форма власти зависит от духовного, 
нравственного и религиозного состояния людей. И на сегодня то, что мы имеем, со-
ответствует нашему религиозному и духовному состоянию. А если духовно и рели-
гиозно падаем, то будем получать всё менее и менее религиозно одухотворенную и, я 
бы сказал, [менее] нравственную форму правления. Всё зависит от состояния души 
людей. «Несть власти, аще не от Бога», — говорит Слово Божие. Господь даёт нам 
ту власть, какую мы заслуживаем.

Замечательная русская пословица: «Каков поп — таков и приход». Её можно 
с полным основанием прочитать как бы с конца наперёд: «Каков приход — таков и 
поп», каково общество — такова и власть. […].

Из телепрограммы Первого канала российского телевидения 
«Слово пастыря», 24 ноября 2007 г.

1 Митрополит Кирилл (Гундяев) в то время являлся также председателем Отдела внешних 
церковных связей Московского патриархата. 27 января 2009 г. на Поместном соборе РПЦ он 
был избран, и 1 февраля настолован патриархом Московским и всея Руси.

2 Еженедельная 15-минутная передача «Слово пастыря» выходит на Первом канале рос-
сийского телевидения с 1994 г. См. официальный сайт канала: http://www.1tv.ru/owa/win/ort5_
peredach.peredach?p_alphabet_id=%D1

Настоящий документ составлен по видеомагнитофонной записи телепрограммы «Слово 
пастыря», вышедшей в эфир на Первом канале российского телевидения 24 ноября 2007 г. 
Кассета с записью передачи любезно предоставлена В.В. Мясниковым, за что автор-составитель 
приносит ему сердечную благодарность.
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3 Здесь и далее курсив наш. Им обозначены слова, выделенные владыкой Кириллом инто-
национными ударениями.

4 Навуходоносор — царь Вавилонии (605–562 до Р. Х.). В 605 г. захватил территории Сирии 
и Палестины, в 598 г. совершил поход в Северную Аравию. В 597 г., затем в 587 г. (по другим дан-
ным — в 586 г.) разрушил Иерусалим, ликвидировал Иудейское царство и увёл в плен большое 
число жителей Иудеи (Советский энциклопедический словарь. 1982. С. 863).

5 Позволим себе высказать несогласие с митрополитом Кириллом. В Священном Писании 
неоднократно говорится, что царь Навуходоносор являлся «орудием» Божиим для из-
лияния праведного гнева Господа на людей, отступавших от истинного Богопочитания. Т. е. 
Навуходоносор являлся, в определённом смысле, проводником Божией воли: соответствен-
но — и Божией власти (см.: [Иерем. 27, 6–8; 29, 21–22; 32, 28–30], [Дан. 5, 18]). Например, в 
Книге пророка Иеремии приводятся следующие слова Всевышнего: «И ныне Я отдаю все земли 
сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба Моего, и даже зверей полевых отдаю ему 
на служение. И все народы будут служить ему и сыну его и сыну сына его, доколе не придет вре-
мя и его земле и ему самому; и будут служить ему народы многие и цари великие. И если какой 
народ и царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит 
вы́и своей под ярмо царя Вавилонского, — этот народ Я накажу мечем, голодом и моровою яз-
вою, говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его» [Иерем. 27, 6–8].

№ 40. Из «Вероисповедной концепции РосПЦ1»2, принятой на 
Архиерейском соборе РосПЦ 2008 г.

Опубликовано 31 мая 2008 г.3

[…] Накануне Февральской катастрофы практически никто не осознавал, что 
навязываемое масонами «отделение Церкви от государства» является для Церкви 
самоубийственным шагом, поскольку речь шла не об абстрактном «государстве», 
а о Православной монархии, т. е. единственной из всех известных форм государ-
ственной власти, признававшей интересы Церкви своими собственными интереса-
ми. Отделение Церкви от монархического государства означало разрушение этого 
государства, а затем неизбежно и самой Церкви. Тогдашние близорукие церковные 
руководители наивно полагали, что с уничтожением государственной опеки нач-
нется небывалый расцвет во внутрицерковной жизни, тогда как в действительно-
сти ликвидация «цезарепапизма» явилась для Церкви началом цепи непрерывных 
унижений, оскорблений, издевательств, кощунств, гонений и страшного разруше-
ния практически всех форм церковной жизни. 

Теперь, спустя 90 с лишним лет после крушения тысячелетней русской монар-
хической государственности, мы можем с уверенностью утверждать, что власть 
православных Государей, сначала в лице Великих Князей, затем Московских Царей 
и, наконец, Императоров Всероссийских была для Поместной Русской Церкви 
безусловным и несомненным благом. Преимущества, которые доставляла Русской 
Церкви Царская власть, были настолько велики и неоспоримы, что никакие при-
теснения, обиды и несправедливости в отношении Церкви, чинимые время от 
времени тем или иным монархом, не могли побудить Церковь отказаться от защи-
ты и всесторонней поддержки этой власти. Противление власти самодержавного 
Государя всегда признавалось Церковью одним из наитягчайших грехов, что нашло 
свое отражение в 11-м анафематизме, каждогодно торжественно провозглашаемом 
Церковью в Неделю торжества Православия.

Каковы бы ни были недостатки церковно-государственных отношений в 
Российской империи, сохранение Православной Самодержавной Монархии как 
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основы её государственного строя являлось совершенно необходимой предпосыл-
кой для проведения каких бы то ни было церковных реформ, если в этих реформах и 
действительно была такая острая нужда, в чем сейчас, спустя 90 лет после произошед-
шей катастрофы, приходится сильно сомневаться. Без сохранения монархии любые 
церковные реформы становятся пустым звуком, поскольку не существует никакой 
другой формы государственной власти, которая была бы заинтересована в благоден-
ствии Святой Христовой Церкви и распространении православной веры. Вне рамок 
православного Самодержавия православная Церковь нормально развиваться, стро-
иться и жить не может, а обречена на гонения, скрытые или явные. Это непреложная 
истина, и забвение этой истины накануне Февраля привело к такому умонастроению 
подавляющего большинства иерархии, что она стала считать возможным проведе-
ние церковных реформ за счет Самодержавия, а нередко рассматривала ликвидацию 
Самодержавия как один из способов расчистить дорогу церковным реформам.

Поэтому, когда свершилась Февральская революция и произошло свержение с 
Престола Государя Императора Николая II, церковная иерархия в громадном боль-
шинстве, а рядовое духовенство практически поголовно приветствовали эту бого-
противную революцию и оправдали всенародное клятвопреступление, выразивше-
еся в попрании клятвы 1613 г. на верность Дому Романовых и верноподданнической 
присяги лично Императору Николаю II. Церковь в лице Святейшего Синода закры-
ла глаза на незаконность свержения монархии, признала революционное, а стало 
быть, преступное Временное правительство законным и привела народ и армию к 
присяге на верность ему. Для оправдания совершенного греха в широкий оборот 
была официально пущена ложь о якобы добровольном «отречении» Государя от 
Престола, чем будто бы и уничтожается действие принесенной ему перед крестом 
и Евангелием присяги. Именно такое поведение епископата и клира позволяет 
утверждать, что ответственность за Февраль 1917 г. несут не столько темные диа-
вольские силы, издревле стремившиеся к уничтожению православной Империи, 
сколько сам Русский народ и в особенности его ведущий слой, в своей совокупно-
сти отвернувшийся от своего Царя — Помазанника Божия, отрекшийся от него (за 
исключением ничтожного меньшинства) путем принятия присяги на верность жи-
домасонскому Временному правительству и допустивший арест, заточение, ссылку 
и убиение своего Царя и Его Семьи извергами рода человеческого. 

Российская Православная Церковь исповедует, что она не признает законным 
так называемого «отречения» Государя Императора Николая II от Престола, по-
скольку в марте 1917 г. произошло не отречение, а насильственное свержение его с 
Престола, а затем и самого Престола. Все изданные от имени Государя документы 
о сложении им с себя верховной власти есть результат революционного насилия, 
они юридически ничтожны и не могут служить оправданием греха клятвопресту-
пления, совершенного подданными Императора4. 

Российская Православная Церковь исповедует, что вся совокупность дей-
ствий и бездействий русских людей в период времени с февраля 1917 г. по июль 
1918 г., связанных со свержением с Престола и убиением Помазанника Божия, а 
также прямое или косвенное оправдание этих действий и бездействий последую-
щими поколениями русского народа носит обобщённое название Февральского 
греха, который в должной мере до сих пор русскими людьми не раскаян, а боль-
шинством из них даже и не осознан. 

[…] Период времени с февраля по ноябрь 1917 г. следует признать одной из са-
мых позорных страниц в истории Поместной Русской Церкви. Высший орган цер-
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ковного управления — Святейший Синод с первых дней революции открыто со-
лидаризировался с масонским Временным правительством и его идеологией, дой-
дя в этом отношении даже до исправления богослужебных книг, из которых были 
удалены всякие упоминания о царях, и введения в богослужебный оборот молитв 
«О благоверном (?) Временном правительстве». Вместо грозного «Анафема!», как 
того требует Чин в Неделю торжества Православия, с церковных амвонов раздава-
лась «Осанна!» жидомасонам.

Одна часть (и при этом бóльшая) епископата, клира и мiрян всецело привет-
ствовала Февральскую революцию, осыпая самозваное Временное правительство 
и государственных изменников из Государственной Думы приветственными теле-
граммами с выражением своей полной и безоговорочной поддержки перевороту; 
другая же, меньшая часть, хотя и не выражала столь бурной радости по поводу паде-
ния Самодержавия, сочла наступившие события подходящим временем для реше-
ния внутрицерковных проблем, предав забвению учение Церкви о государственной 
власти и демонстративно подчеркивая свое невмешательство в «политику». При 
этом как революционная часть Церкви, так и её «аполитичная» часть как будто со-
вершенно утратили само понимание того, что любая революция есть сатанинское 
дело, ибо первым революционером был сам сатана, поэтому не то что восхваление 
революционеров, но даже простая пассивная поддержка революции, простое не-
противление ей уже является грехом для православного христианина, а особенно 
для пастыря и архипастыря.

Российская Православная Церковь исповедует, что всякая революция есть 
беззаконие, она подготовляет почву для того предельного Беззаконника, «кото-
рого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чу-
десами ложными» [2 Фес. 2, 8], и, следовательно, узаконение и оправдание создан-
ной революцией беззаконной власти есть приобщение к духу антихриста, если 
не прямой переход в его лагерь.

[…] Девять десятилетий, прошедших с падения богоустановленной Царской 
власти, ясно и убедительно показали, что так называемая «аполитичность» Церкви 
по своей сути означает невмешательство Церкви в ту политику обезбоживания и 
расцерковления народа, которую неизбежно проводит всякая светская власть, и 
потому путь «аполитичности» есть путь скрытого отступничества от Христа. 
Образно говоря, «аполитичная» Церковь равнодушными глазами взирает на то, 
как безбожное государство развращает и растлевает своих подданных. На поверку 
«аполитичность» оказывается скрытой политикой — политикой одобрения и мол-
чаливого признания всего того, что творит существующая в государстве власть.

Российская Православная Церковь исповедует, что Церковь Христова не мо-
жет быть аполитичной, она обязана елико возможно защищать богоустановлен-
ную власть православного Царя, признавая её радости своими и получая в ответ 
взаимное признание, и противодействовать всеми силами самозваной и богобор-
ческой власти предтеч антихриста. Церковь Христова не может делать вид, буд-
то ей всё равно, какой в государстве политический строй, а обязана стремиться 
привести его в соответствие со своим политическим идеалом — Православной 
Самодержавной монархией. Церковь ни при каких обстоятельствах не может от-
казаться от этого идеала и будет бороться за него всеми средствами, не противо-
речащими Её божественной природе. 

[…] В период времени с февраля по ноябрь 1917 г. обе группировки в Русской 
Церкви, и та, которая проповедовала лже-симфонию с революцией, и та, которая 
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отстаивала «аполитичность», искали осуществления своих целей через созыв об-
щецерковного Собора, который по замыслу его устроителей должен был закрепить 
«завоевания» Февральской революции в церковной сфере. Такой Собор действи-
тельно был созван и вошел в церковную историю под названием Всероссийского 
Поместного Собора 1917–18 гг.

Впервые в русской истории церковный Собор состоялся без участия и во-
преки ясно выраженной воле православного Государя, находившего созыв это-
го Собора несвоевременным. Уже одно это ставило под сомнение статус данного 
Собора как Поместного. Участники Собора постановили не касаться «политики», 
т. е. молчать о свергнутой монархии, и сохранять строгую «лояльность» в отноше-
нии революционного Временного правительства, которому Собор обязался пода-
вать все свои решения на утверждение. На Соборе были широко представлены не 
только члены революционных партий — кадетской и эсеровской, но также явные 
масоны (напр[имер] бывший обер-прокурор Вл. Львов) и известные февралисты 
(напр[имер] бывш[ий] председатель Государственной Думы М. Родзянко). Серией 
своих постановлений: о выборах в Учредительное собрание, о свободе политиче-
ской ориентации и деятельности членов Церкви, о «невмешательстве» Церкви в 
политику, о реабилитации церковных революционеров (таких как о. Г. Петров), об 
удалении из богослужебных книг упоминаний о царях и императорах, о выборно-
сти епископата и клира, о модернизации богослужения и т. д. Собор фактически 
одобрил как саму Февральскую революцию, так и её «завоевания» в церковной об-
ласти.

[…] Наиболее ярко отступнический дух, господствовавший на Соборе 1917–
18 гг., проявился в преступно-равнодушном отношении его участников к судьбе аре-
стованного Временным правительством Государя, которого участники Собора име-
новали не иначе как «бывшим», официально поддерживая революционную ложь о 
«добровольном отречении» свергнутого с Престола православного Императора. 
Собор ни слова не сказал в защиту заключенного Государя, а позднее никак не выра-
зил своего отношения к его злодейскому убийству, ограничившись лишь решением 
о служении обычной панихиды по убиенному Царю-Мученику. Этими действиями 
Собор подчеркнул, что он признает разрушение монархической государственности 
ничего не значащим для Церкви событием, а в убийстве Помазанника Божия видит 
не ритуальное мистическое действие, а лишь преступный акт насилия над гражда-
нином Романовым.

Логическим концом либерально-антимонархической линии Собора стало 
принятие им на заседании 26 февраля 1918 года (годовщина революции) решения 
об исключении из чина анафемы в Неделю торжества Православия 11-го анафемат-
ствования о восстающих на Царскую власть. Вместо призыва к горячему и искрен-
нему покаянию в Февральском грехе, участники Собора исключили его из списка 
грехов.

Российская Православная Церковь исповедует, что обстоятельства созы-
ва, состав участников, условия работы и принятые решения так называемого 
Всероссийского Поместного Собора 1917–18 гг. свидетельствуют о том, что этот 
Собор не выражал собой голоса всей полноты Русской Церкви и ни одно из его 
постановлений, прямо или косвенно направленных к одобрению Февральской ре-
волюции и церковного модернизма, не имеет канонической силы и не может быть 
принято членами Российской Православной Церкви к исполнению.

Особенно пагубное значение имело постановление Собора от 2/15 августа 
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1918 г. о так называемом невмешательстве Церкви в политику. Составители этого 
постановления исходили из ложной мысли, будто политический строй государства 
не влияет на спасение души, тогда как в действительности он оказывает на него 
огромное влияние, и сам антихрист явится как политическая фигура и прибегнет 
именно к политическим средствам для осуществления своих религиозных задач. В 
предантихристову эпоху Церковь особенно не может оставаться безучастной на-
блюдательницей в политике, а обязана настаивать на проведении христианской по-
литики и бороться с политикой антихристианской. 

[…] Наиболее пререкаемым решением Собора явилось его постановление о вос-
становлении патриаршества и об избрании Патриарха Московского и всея России. 
[…] События, последовавшие в ближайшие годы за этим избранием, показали, что 
ущерб, наносимый необдуманным восстановлением патриаршества, превосходит 
ущерб от его отсутствия. Единоличное возглавление укрепило Церковь организа-
ционно и духовно, но в то же время централизованное управление через одного че-
ловека упростило победившей богоборческой власти борьбу с Церковью, позволи-
ло держать под контролем всю церковную жизнь и постоянно ее душить. Патриарх 
стал заложником, ответственным за всех, и одновременно мишенью, в которую 
гонители стали бить всегда, когда желали нанести удар по Церкви. Устранение еди-
ноличного главы сразу приводило к развалу всего управления, и чтобы этого избе-
жать, пришлось вводить запутанную и весьма сомнительную с канонической точки 
зрения систему заместительства с передачей патриарших полномочий по наслед-
ству. В конце концов, идея управления Церковью «первым епископом» была взята 
на вооружение властью и использована ею для разложения Церкви изнутри. После 
нескольких попыток большевикам удалось подобрать послушного «первого епи-
скопа» и уже его руками начать уничтожать Церковь, пользуясь страхом прочих 
иерархов и клириков, находившихся в плену мысли об обязательности единолич-
ного и централизованного управления Церковью и боявшихся выступить против 
своего «первого епископа» как «каноничного главы».

Российская Православная Церковь исповедует, что вне рамок православной 
монархической государственности невозможно никакое подлинное патриарше-
ство, а только фикция и декорация его. Любая попытка организовать патриаршее 
управление в отсутствие Самодержавной монархии рано или поздно приводит к 
вырождению патриаршества в свою антихристову противоположность — лже-
патриаршество. Патриаршество есть следствие существования Церкви в рамках 
православной монархии и вне такой монархии оно просто немыслимо. 

Российская Православная Церковь исповедует, что до тех пор, пока Поместная 
Русская Церковь вновь не будет находиться под защитой православных Государей, 
она не может быть возглавляема Патриархом, и всякий, провозглашающий себя 
Патриархом, хотя бы и с санкции сколь угодно представительного церковного со-
брания, заранее объявляется Российской Православной Церковью самозванцем 
и анафематствуется. […]

Перепечатано с официального сайта РосПЦ:
http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=170&binn_rubrik_ pl_news=141

1 В РПЦЗ в 2001 г. в условиях длительной болезни первоиерарха — митрополита Нью-
Йоркского и Восточно-Американского Виталия (Устинова) произошёл раскол. В результате 
него от РПЦЗ отделилась значительная часть, ставшая именоваться в обиходе РПЦЗ(Л): «…
под омофором митрополита Лавра [(Шкурла)]». (До раскола владыка Лавр был архиеписко-
пом Сиракузским и Троицким, а после него — митрополитом Восточно-Американским и Нью-
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Йоркским. Этот архиерей известен в основном тем, что 17 мая 2007 г. им был подписан акт о 
слиянии РПЦЗ(Л) с Московским патриархатом.) «Основная» же РПЦЗ (хотя и меньшая по 
количеству монастырей и приходов, чем РПЦЗ(Л)) стала называться РПЦЗ(В): «…под омофо-
ром митрополита Виталия». В апреле 2002 г. в результате интриг российских архиереев от неё 
откололась ещё одна часть, получившая именование Русская истинно-православная церковь 
(РИПЦ). В сентябре 2006 г., после кончины владыки Виталия РПЦЗ(В) возглавилась архие-
пископом Лос-Анжелесским и Южно-Американским, Монреальским и Восточно-Канадским 
Антонием (Орловым). И с ноября 2006 г. она официально стала называться Российской право-
славной церковью (РосПЦ).

2 Документ в источнике имеет другое название: «Российская Православная Церковь и 
современная предантихристова эпоха». Публикуемая выдержка характеризует отношение 
РосПЦ к Февралю 1917-го.

3 Архиерейский собор РосПЦ проходил 26–28 мая 2008 г. в Запорожском Свято-
Покровском монастыре Малороссийской епархии Украинского экзархата РосПЦ. В его работе 
принимало участие четыре иерарха.

4 Здесь и далее жирным шрифтом выделено авторами «Вероисповедной концепции 
РосПЦ».

Приложение I к № 40
Из статьи первоиерарха РосПЦ, митрополита Московского и Все-

российского Дамаскина (Балабанова) «О февральском грехе»
20 октября 2008 г.

[…] Православное Царство — неотъемлемая часть вероучения Православной 
Церкви. И все православные люди, без исключения, должны, даже и до земной 
смерти, стоять на защите Православного Царства, и в первую очередь это касается 
пастырей и архипастырей Православной Церкви. И тот, кто не исповедует этого, 
тот со временем впадает в цареборчество, которое можно смело назвать — ересью.

Как же повели себя архипастыри и пастыри в феврале 1917 года и после него? 
Повели себя однозначно. Как предатели Бога и Царя. Слова архиепископа Аверкия 
(Таушева) о том, что русские люди «…оплевали, нагло попрали все наши вековыя 
родныя святыни, изменили истинной Христовой вере — вере Православной, над-
ругались над св. Церковью и устремились душою на глубоко чуждый нам Запад…», 
в полной мере относятся и к духовенству Поместной Русской Церкви. Относятся в 
гораздо большей степени, чем ко всем остальным. И тут ничего нельзя ни отнять, 
ни убавить.

На сегодняшний день неизвестен ни один русский архиерей, устоявший тогда 
в Истине. Даже самые записные монархисты и доктора богословия в архиерейском 
сане оказались на деле отступниками-предателями или, в лучшем случае, никчём-
ными болтунами. Не нашлось ни одного православного владыки, который бы по-
следовал примеру Св. Патриарха Ермогена. Их архиерейство и их учёность оказа-
лись дутыми и совершенно бесполезными.

После свержения Царя Святейшей Синод не только не решился на анафему 
революционерам, но и Сам подал пример подобострастного, правильнее сказать, 
лакейского верноподданничества масонскому Временному правительству, призвав 
и весь остальной православный русский народ к такому же повиновению богопро-
тивной власти.

Я могу привести множество актов Святейшего Синода, открыто говорящих об 
умопомрачении людей там заседавших, но ограничусь только одним из них. […]1
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 Нет смысла комментировать это послание. По духу оно совершенно неправо-
славное. И если уж Святейший Синод не стал анафематствовать революцию и рево-
люционеров, то, по крайней мере, Он должен был, как учреждение Самодержавной 
власти (ст. 65-я Основных Государственных законов), самораспуститься вслед за 
ликвидацией Самодержавия. Это был тогда единственный правовой и канониче-
ский путь. Вместо этого Он продолжал, как ни в чем не бывало, заседать под при-
смотром уже революционного обер-прокурора, штампуя подобные акты и посла-
ния. На мой взгляд, именно с этого момента Синод и сделался незаконным, револю-
ционным учреждением и выпал из правового поля. 

Формально сохраняя прежнее название «Святейшего Правительствующего 
Синода» Он, с правовой точки зрения, утратил законные основания для Своего су-
ществования. Потерял правовое преемство с царским Синодом. Стал учреждением 
самозваным. Впрочем, как и все революционные учреждения того времени. Все Его 
дальнейшие распоряжения, как и распоряжения любой революционной инстанции, 
сделались формально незаконными. И если бы произошел контрпереворот и вос-
становилась бы царская власть, то члены послефевральского Синода, несомненно, 
подлежали бы суду за государственную измену.

Исследуя столь серьезный вопрос, некоторые из наших прихожан посещали архи-
вы, поднимая там церковные издания за март-апрель 1917 года, и всё более убеждались 
в масштабах нашего отступления от Царя, а значит и от Бога в ту лихую годину. С осо-
бой горечью мы обнаружили, что наше тогдашнее священноначалие не только ничего 
не сделало для защиты Царя, но напротив, шло едва ли не во главе Отступления. 

С той позицией, которую занял наш Святейший Синод после февраля 1917 года, 
совесть православного русского человека примириться не может и не должна.

Не известно ни одного документального свидетельства за период с Марта 
по Ноябрь 1917 года, который исходил бы из среды Святейшего Синода, а затем 
и Поместного Церковного Собора, о выступлении в защиту Царской Семьи; не 
встречалось ни одного хотя бы мемуарного примера печалования о Них перед ли-
цом «благоверного Временного правительства», ни одного случая заступничества 
за честь и достоинство Царской Семьи или хотя бы за честь юных Царевен в услови-
ях «распутинской» вакханалии в газетах, журналах, брошюрах. 

Когда же несправедливость касалась какого-нибудь архиерея, то «оби-
женный» владыка тут же брался за перо, рьяно отстаивая себя и свою правоту. 
Наглядным примером этого может служить знаменитое «обращение» митрополи-
та Московского и Коломенского Макария (Парвицкого-Невского) «Собору иерар-
хов Всероссийской Церкви». В этом «обращении» митрополит Макарий (не без 
пользы для себя!) весьма убедительно доказывает неканоничность поставления ар-
хиепископа Тихона (Беллавина) на Московскую кафедру взамен удаленного с этой 
кафедры обер-прокурором Львовым самого митрополита Макария.

Не было со стороны Священноначалия и попыток с православных, церковно-
богословских, с канонических и догматических позиций дать оценку событиям на-
чала Марта 1917 года. Напротив, в церковных документах того времени довольно 
часто встречаются сервильные по отношению к «благоверному Временному пра-
вительству» выражения «б. Царь», «б. Император» («б.» в смысле «бывший»), 
которые наглядно свидетельствуют о глубине утраты даже церковными иерархами 
православного монархического сознания.

Только увидев всю глубину нашего национального и церковного падения в 
Феврале мы сможем принять верное решение для национального созидания в бу-
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дущем, но для этого надо предпринять следующий шаг: Соборное, а потом и все-
народное покаяние за общий грех измены2. 

Возникает вполне уместный вопрос, а не закончилась ли Поместная 
Русская Православная Церковь в феврале-марте 1917 года? Нет, не закончилась! 
Непогрешима только Церковь в своей совокупности, а не отдельные члены Её, 
хотя бы и в архиерейском сане. Непогрешимая же совокупность эта может дости-
гать количества и одного человека, как уже и случалось во времена св. Максима 
Исповедника. […].

Цит. по материалам официального сайта РосПЦ:
http://www.ispovednik.org/fullst.php?nid=202&binn_rubrik_ pl_news=135

1 Приводится послание Св. синода «К верным чадам Православной Российской Церкви» 
от 9 марта 1917 г. Оно републиковано: Российское духовенство и свержение монархии в 1917 
году. 2008. С. 32–33.

2 Выделено жирным митрополитом Дамаскиным.

Приложение II к № 40
Из определения Архиерейского собора РосПЦ1 «О приведении 

Богослужебных текстов в соответствие с учением Святой Церкви о 
Православном Самодержавии»

11–13 февраля 2009 г.2

Архиерейский Собор Российской Православной Церкви, рассмотрев в свете 
учения Святой Православной Церкви существующие богослужебные чинопосле-
дования, пришел к следующему заключению:

Начиная с марта 1917 г., богослужебные тексты Православной Церкви подвер-
гались систематическим искажениям, целью которых было вытравить из молитвен-
ной памяти как саму благословенную царскую власть, так и её конкретных носи-
телей. Этим открывался путь для подготовки душ и сердец верующих к принятию 
антихриста, религиозное поклонение власти которого должно заменить традици-
онное церковное почитание богоустановленной власти Помазанников Божиих.

В настоящее время тексты практически всех служб и молитвенных последо-
ваний в большей или меньшей степени искажены. Только в одной службе Покрову 
Пресвятой Богородицы насчитывается не менее 13-ти исправлений, которые мо-
литвенное почитание царей подменяют другими прошениями или устраняют его 
вовсе. В большинстве богослужебных текстов упоминание царей заменяется упо-
минанием «народа» или «людей», что имеет первоисточником демократическую 
идеологию Февраля, сделавшего верховной властью не поставленного Богом Царя, 
а взбунтовавшийся революционный народ. Реже встречаются замены на «воин-
ство», «архиереев», «священников», «христиан» и др.

Такими искаженными текстами десятилетиями пользовалась не только откры-
тая служанка антихриста — Московская патриархия, но и Русская Православная 
Церковь Заграницей. В этом отношении разделение 1927 г. проявилось лишь в том, 
что патриархия стала поминать антихристову советскую власть и её воинство, а 
РПЦЗ осталась при прежнем февральском поминовении иудео-масонской демо-
кратии и «народа». Достаточно указать, что служба святому равноапостольному 
великому князю Владимиру, изданная РПЦЗ большим тиражом специально к 1000-
летию Крещения Руси, составлена в «демократической» редакции с заменой Царя 
на «народ», а концовка тропаря великому князю искажена до неузнаваемости. […] 
На основании вышеизложенного Архиерейский Собор ОП РЕД Е Л Я ЕТ:
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Во исправление указанных искажений установить следующий порядок церков-
ного богослужения, взяв за образец богослужебные последования, существовавшие 
до 3 марта 1917 г.: […]3.

Цит. по материалам официального сайта РосПЦ: http://www.ispovednik.org/
fullst.php?nid=217&binn_rubrik_ pl_news=129

1 Архиерейский собор РосПЦ состоялся с 29 по 31 января 2009 г. в Свято-Покровском мо-
настыре Малороссийской епархии Украинского экзархата. (Источник: http://www.ispovednik.
org/fullst.php?nid=213&binn_rubrik_pl_news=129).

2 Архиерейским собором также было принято определение «О порядке рукоположения 
клириков». В нём устанавливались тексты ставленнических присяг для рукополагаемых в диа-
конский, священнический, а также в архиерейский саны. Особенность этих текстов в том, что 
в них напрямую затрагивалась проблематика «Февраля 1917-го» (см.: http://www.ispovednik.
org/fullst.php?nid=216&binn_rubrik_pl_news=129).

3 Далее приводится множество различных молитвословий, в которых (в большинстве слу-
чаев) испрашивается у Бога восстановление престола православных царей. В некоторых случа-
ях возвращены в богослужебный обиход «дофевральские» тексты. В чинах, в которых так или 
иначе упоминаются события 1917 г., расставлены акценты в соответствии с отношением духо-
венства РосПЦ к свержению монархии.

№ 41. Из «Обращения к духовенству Русской Православной Церкви и ко 
всем православным христианам Земли Русской» епископа1 Анадырского и 
Чукотского Диомида (Дзюбана)

4 (17) июля 2008 г.2

Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры.
«Синодальная Богословская комиссия» под председательством митропо-

лита Минского и Слуцкого Филарета составила для рассмотрения на прошедшем 
Архиерейском Соборе3 «Богословско-канонический анализ писем и обращений, под-
писанных Преосвященным Диомидом, епископом Анадырским и Чукотским4»5. Этот 
анализ осуждает мою пастырскую деятельность. Митрополит Филарет6 как пред-
седатель «синодальной богословской комиссии» несет наибольшую ответствен-
ность за этот документ. Разработанный анализ имеет следующее «Общее богослов-
ское заключение»: «По результатам анализа представленных для изучения писем 
и обращений епископа Диомида, Синодальная Богословская комиссия пришла к 
выводу о совершенной богословской несостоятельности содержащихся в них обви-
нений в адрес Священноначалия». Термин «богословская несостоятельность» в 
богословии означает не что иное, как ересь.

Являясь епископом Русской Православной Церкви, я считаю своей прямой обязан-
ностью открыто засвидетельствовать, что разработанный «богословско-канонический 
анализ…» во всех своих пунктах несостоятелен; содержит заведомую ложь и клевету 
на меня, а его составители сами являются еретиками и отступниками от вероучения 
Православной Церкви, о чем свидетельствует их «богословско-канонический ана-
лиз…». В доказательство и подтверждение сих моих слов ниже привожу аргументиро-
ванное опровержение всех его пунктов. Часть обвинений «богословско-канонического 
анализа…» построена на том, что обозначаемые мной вопросы идут вразрез «Основам 
социальной концепции РПЦ» (ОСК РПЦ) и «Принципам отношения Русской 
Православной Церкви к инославию» (ПО РПЦ КИ), принятым на Юбилейном 
Архиерейском Соборе 13–16 августа 2000 года, участником которого был и я. Этот же 
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Собор незаконно ввел в действие новый Устав Русской Православной Церкви. Однако 
я хиротонисан во епископа всего за 2 дня до начала Собора — 10 августа того же года. 
Посему ознакомиться с проектами этих документов, которые я отвергаю, для меня фи-
зически тогда не представлялось возможным.

«Богословско-канонический анализ…» содержит следующие разделы:
Раздел «Отношение Церкви к форме государственного правления».
Митрополит Филарет со своей «богословской комиссией», цитируя ОСК 

РПЦ, утверждает, что в области политики «церковь принимает соответствующий 
выбор людей или, по крайней мере, не противится ему» (III.7). При этом митро-
полит Филарет проводит мысль ОСК РПЦ о «непредпочтительности для церкви 
какого-либо государственного строя, какой-либо из существующих политических 
доктрин» (III.7). Эти заявления свидетельствуют, что церковь, руководствующаяся 
подобными документами, абсолютно готова к принятию антихриста и совершенно 
не собирается ему препятствовать в продвижении к власти, поскольку большинство 
людей на земле свой выбор сделают в его пользу. При этом власть православного 
Самодержца — помазанника Божия, митрополитом Филаретом и его единомыш-
ленниками еретически десакрализируется.

Однако догматическое церковное вероучение о Православной Царской вла-
сти навечно закреплено в Христовой Церкви. Деяния Вселенских Соборов свиде-
тельствуют, что занимают «по церковному установлению второе место (в Церкви) 
боговенчанные, победоносные и богоизбранные Императоры наши и владыки 
вселенной. Священник есть освящение и укрепление Императорской власти, 
а Императорская власть есть сила и твердыня Священства. Об этом один муд-
рый Государь и блаженнейший из Царей сказал: величайший дар дал Бог людям: 
Священство и Императорскую власть; первое охраняет и наблюдает небесное, вто-
рая, посредством справедливых законов, управляет земным» (Деяния Вселенских 
Соборов. Том IV. Казань, 1908. С. 403). Кроме того 69-е Правило VI Вселенского 
Собора определяет, что «никому из всех, принадлежащих к разряду мирян, да не 
будет позволено входить внутрь священного алтаря. Но, по некоему древнейшему 
преданию, отнюдь не возбраняется сие власти и достоинству Царскому, когда вос-
хочет принести дары Творцу». Это определение совершенно неприменимо к пре-
зидентам стран и другим светским правителям.

В молитве «Отче наш», которая дана нам Самим Господом нашим Иисусом 
Христом, мы просим Бога Отца, чтобы Он осуществил волю Свою на земле «как 
на Небе» [Матф. 6, 10]. Воля же Божия на Небе — чтобы было Царство. Святитель 
Филарет Московский, раскрывая церковное вероучение о власти Православного 
Царя, пишет: «Бог, по образу Своего небесного единоначалия, устроил на земле 
Царя; по образу Своего вседержительства — Царя Самодержавного; по образу 
Своего Царства непреходящего — Царя наследственного… О, если бы все наро-
ды довольно разумели небесное достоинство Царя и устроение царствия земного 
по образу Небесного, и постоянно себя ознаменовывали чертами того же образа — 
благоговением и любовию к Царю, смиренным послушанием его законам и повеле-
ниям и взаимным согласием и единодушием удаляли от себя все, чему нет образа 
на Небесах — превозношение, раздор, своеволие, своекорыстие и всякое зло мыс-
ли, намерения и действия… Все царства земные были бы достойным преддверием 
Царства Небесного… Россия, ты имеешь участие в сем благе паче многих царств и 
народов… „Держи, еже имаши, да не кто же приимет венца твоего“ [Откр. 3, 11]» 
(Государственное учение Филарета митрополита Московского. М., 1888).
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Из Священного Писания, Священных Канонов и учения святых Отцов ясно 
следует, что Православным Христианам невозможно говорить о «непредпочти-
тельности» власти Православных Царей — помазанников Божиих. Поэтому 
один из анафематизмов чинопоследования Недели Православия определяет: 
«Помышляющим, яко Православнии Государи возводятся на престолы не по осо-
бливому о Них Божию благоволению, и при помазании дарования Святаго Духа к 
прохождению великого сего звания в Них не изливаются, и тако дерзающим про-
тиву Их на бунт и измену, — анафема, трижды». До свершения февральской ре-
волюции в 1917 году, в чине Недели Православия этот анафематизм произносило 
множество русских святителей и преподобных, например, преподобный Серафим 
Саровский7. Из этого ясно следует, что цареборчество как ересь, которая отрица-
ет особые дары Святаго Духа Православным Царям, а также отрицает предпочти-
тельность Православного Самодержавия перед другими государственными строя-
ми, осуждено святыми Отцами. Поместный собор 1917–18 годов в революционном 
угаре этот анафематизм для употребления отменил8, тем самым подпадая под его 
проклятие. После этого нечестия последовало совершение революционерами звер-
ского убийства Царской Семьи ровно 90 лет назад. Последствия же подобных дел 
для России чудовищны, всем известны и до сих пор не изжиты. Изложенное выше 
доказывает приверженность митрополита Филарета с его «богословской комисси-
ей» к цареборческой ереси. […].

Раздел «Отношение Церкви к политике государства» […].
Раздел «Персональная идентификация граждан» […].
Раздел «Межхристианские и межрелигиозные отношения» […].
Раздел «Вопрос о созыве Поместного Собора».
Ввиду господства вышеобозначенных ересей цареборчества, глобализма и эку-

менизма (которые, по сути, навязывались церковному народу священноначалием), 
насущным вопросом народа Божия является вопрос преодоления этих ересей. 
Веское обличительное слово церковный народ мог бы произнести на Поместном 
Соборе, который помимо архиереев должен включать приходское и монастырское 
священство, монашество и мирян. Этими группами людей намного труднее мани-
пулировать, чем находящимися под давлением архиереями. Ввиду этого, еретиче-
ское священноначалие, опасаясь огласки своих противоканонических деяний, под-
толкнуло архиереев (часть из которых пребывала в неведении) принять и антика-
нонически ввести в действие на Юбилейном Архиерейском Соборе9 новый Устав 
Русской Православной Церкви 2000 года при отмене Устава 1988 года. Этим реше-
нием упразднена обязательная периодичность созыва Поместного Собора.

Данный раздел «богословско-канонического анализа…» правильно конста-
тирует, что я «обвиняю Священноначалие в «попрании принципа соборности», 
которое выражается в отказе от созыва Поместного Собора с участием клириков 
и мирян». Но канонические доказательства моей «неправоты» в «богословско-
каноническом анализе…» совершенно отсутствуют. При этом митрополит Филарет 
замалчивает тот факт, что Согласно п. 3 ст. XV Устава 1988 «Право внесения попра-
вок к настоящему Уставу имеет Архиерейский Собор с последующим утверждени-
ем Поместным Собором», ибо согласно Уставу 1988 года «в Русской Православной 
Церкви высшая власть в области вероучения, церковного управления и церковного 
суда — законодательная, исполнительная и судебная — принадлежит Поместному 
Собору». Однако, согласно «Определению Юбилейного Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви по Уставу Русской Православной Церкви» от 16 
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августа 2000 года, Освященный Архиерейский Собор постановил: «Принять ис-
правленный и дополненный Устав Русской Православной Церкви с последующим 
утверждением его на Поместном Соборе. Считать Устав вступившим в действие 
с момента принятия». Это действие является узурпацией церковной власти, когда 
властный орган низшей инстанции самовольно присвоил себе полномочия высшего 
органа церковной власти. При этом митрополит Филарет со своими синодальными 
сподвижниками явно заинтересован в сохранении достижений этого беззакония.

В заключение «богословско-канонического анализа…» митрополитом 
Филаретом в 4-х пунктах дана «Каноническая квалификация публикаций епископа 
Диомида», каждый пункт из которых канонически несостоятелен. […].

Выше разобранный совершенно несостоятельный «богословско-канонический 
анализ…» положен в основу «Определения Освященного Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви 24-29 июня 2008 года „О деятельности Преосвященного 
Диомида, епископа Анадырского и Чукотского“»10. Это определение подписано па-
триархом Алексием II [Ридигером] и прочими членами Президиума Архиерейского 
Собора, включая председателя Отдела внешних церковных связей — митрополита 
Смоленского и Калининградского Кирилла [Гундяева]. Настоящим определением 
Архиерейский Собор вразрез Каноническим нормам производства церковного суда 
постановил извергнуть меня из священного сана. При этом Архиерейским Собором 
попрано 74-е Правило святых Апостолов (предписывающее трикратно призывать 
архиерея для суда, прежде чем осуждать его в его отсутствие), а также 28-е Правило 
Карфагенского Собора (определяющее к тому же месячный срок для подготовки 
обвиняемым своих доказательств по делу). Ввиду этих Канонических нарушений 
данное постановление Архиерейского Собора не имеет никакой канонической 
силы и не может быть признано в качестве церковного определения. Крайне жест-
кая мера наказания, определенная мне Архиерейским Собором за мою пастырскую 
деятельность, обусловлена тем, что большинство членов Архиерейского Собора 
усмотрело в ней угрозу обличения его отступничества от Христовой Истины в гла-
зах народа Божия. […].

Являясь архиереем Русской Православной Церкви, поставленным Богом 
для хранения Истины, я обязан во всеуслышание заявить, что прошедший 
Архиерейский Собор оказался чужд Истине Христовой, отчего является собором 
нечестивым и раскольничьим, пытающимся закрепить еретические нововведения 
в вероучении Православной Церкви. Это доказывается, по меньшей мере, следую-
щими обстоятельствами. Как было показано выше, «Богословско-канонический 
анализ писем и обращений, подписанных Преосвященным Диомидом, еписко-
пом Анадырским и Чукотским» — целиком несостоятелен и содержит учение 
трех ересей: экуменизма, глобализма и цареборчества. Цареборчество уже осуж-
дено и анафематствовано святыми Отцами, а глобализм и экуменизм еще требу-
ют Соборного осуждения. Однако, при разработке «Определения…» по свиде-
тельству Архиерейского Собора «особое внимание было уделено богословско-
каноническому анализу, представленному Синодальной богословской комиссией». 
При этом в «Определении…» не содержится ни единого опровержения содержащихся 
в «богословско-каноническом анализе…» ересей, что свидетельствует о полном ере-
тическом единомыслии митрополита Филарета и членов Архиерейского Собора во 
главе с патриархом Алексием II.

Более того, Архиерейский Собор подчеркнул свою еретичность, заявляя в 
«Определении…»: «Некоторые высказывания претендуют на исключитель-



707Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы п о и с т о р и и РП Ц

ную правоту воззрения автора по поводу тех вопросов, в отношении которых в 
Церкви всегда допускалось разномыслие, — в частности, по вопросам, затрагива-
ющим устройство общества. В результате делается попытка отождествить Святое 
Православие с определенным политическим выбором». Это сущая ложь еретиков, 
ибо в Православной Церкви никогда не допускалось разномыслие по вопросам, за-
трагивающим устройство общества, и Святая Церковь неизменно содержит вероу-
чение о единственно благодатной власти Православных Царей — помазанников 
Божиих, что доказано выше в разделе «Отношение Церкви к форме государствен-
ного правления». Слово «разномыслие», использованное Архиерейским Собором, 
на греческий язык переводится словом «ересь». Таким образом, Архиерейский 
Собор засвидетельствовал к ней свою причастность, лживо приписывая возмож-
ность разномыслия в том церковном вероучении, которое святыми Отцами иско-
ни уложено совершенно однозначно. Ересь цареборчества крайне опасна для нас 
тем, что она вводит в заблуждение русских Православных людей с целью попытки 
установления на Русской Земле богопротивного царства антихриста путем их со-
знательного обмана.

Итак, Архиерейский Собор во главе с патриархом Алексием II, являясь «выс-
шим органом иерархического управления» (Устав 2000, III.1), в «Определении…» 
открыто и всенародно исповедал уже осужденную святыми Отцами цареборче-
скую ересь, пытаясь окончательно ее закрепить в ранге официального церковного 
вероучения вместе с главнейшими положениями ересей экуменизма и глобализма. 
Но высшая церковная властная инстанция на земле есть полнота народа Божия. 
Посему народ Божий и явит свое решение, защищая от искажений Православную 
веру.

В Откровении Апостолу Иоанну Богослову был показан «суд над великою 
блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и ви-
ном ее блудодеяния упивались живущие на земле» [Откр. 17, 1–2]. Но не является 
ли этой блудницей «церковь лукавнующих» [Псал. 25, 5], заявляющая о «непред-
почтительности для церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из су-
ществующих политических доктрин» (ОСК РПЦ, III.7)? Эта «церковь принимает 
соответствующий выбор людей или, по крайней мере, не противится ему» (ОСК 
РПЦ, III.7), отчего она всегда готова прислуживать любым правителям, какие 
утвердятся: министрам «временного правительства», народным комиссарам, ге-
неральным секретарям, президентам. Точно так же эта церковь готова продаться и 
служить антихристу. Но повелел Господь народу своему о вышереченной блуднице: 
«Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться 
язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей 
так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она 
приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое» [Откр. 18, 4–6].

Складывающиеся обстоятельства обязывают Православных Христиан ради 
ограждения Христовой Церкви и своего спасения принимать уложенные святыми 
Отцами в Священных Канонах меры, а именно, действовать в соответствии с 15-м 
Правилом Двукратного собора. По этому Правилу «отделяющиеся от общения с 
предстоятелем, ради некой ереси, осужденной святыми Соборами или Отцами, ког-
да он проповедует ересь всенародно и учит оной открыто в Церкви, таковые если и 
оградят себя от общения с глаголемым епископом, прежде Соборного рассмотрения, 
не только не подлежат положенной Правилами епитимии, но и достойны чести, по-
добающей Православным». Преподобный Иосиф, игумен Волоцкий11 также учит: 
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«Пусть для тебя всякий будет достойным, кроме того, кто учит ереси. Если же ока-
жется еретиком, то постараемся не принимать от него ни учения, ни причастия, 
и не только не будем причащаться у него, но будем осуждать его и всеми силами об-
личать, чтобы не оказаться причастными к его гибели» (Преподобный Иосиф 
Волоцкий. Просветитель. Издание Иосифо-Волоцкого ставропигиального мона-
стыря, 2006. С. 184). В житии Максима Исповедника12, разорвавшего общение со 
всей Константинопольской церковью из-за ее впадения в монофелитскую ересь, 
повествуются таковые слова святого: «Когда же я увижу Константинопольскую 
церковь такою, какою она была прежде, тогда и я обращусь к ней, как был и раньше 
ее сыном, и вступлю в общение с нею без всякого увещания человеческого. Пока 
же в ней будут еретические соблазны и еретики архиереи, никакое слово, или дело, 
не убедит меня, чтобы я когда-либо вступил в общение с ними». Про патриарха-
еретика преподобный Максим говорил: «Если и вся вселенная начнет причащаться 
с патриархом, я не причащусь с ним. Ибо я знаю из писаний святого апостола Павла, 
что Дух Святой предает анафеме даже Ангелов, если бы они стали благовествовать 
иначе, внося что-либо новое [Гал. 1, 8]».

Ввиду положения, сложившегося в Московском Патриархате после прошед-
шего Архиерейского Собора, я, управляющий Анадырской и Чукотской епархией 
Русской Православной Церкви епископ Диомид, основываясь на Священном Писании, 
Священных Канонах и учении святых Отцов, имея попечение о защите словесных овец 
Христовых, властью мне данной при рукоположении от пастыреначальника Христа 
делаю следующие определения:

1. Все решения прошедшего Архиерейского Собора, в том числе о лишении 
меня священного сана, признаю не имеющими канонической силы ввиду открыто-
го исповедания участниками этого Архиерейского Собора основных положений 
ересей цареборчества, экуменизма и глобализма, а также ввиду грубых нарушений 
74-го Правила святых Апостолов и 28-го Правила Карфагенского Собора, регла-
ментирующих процедуру проведения церковного суда.

2. В соответствии с 15-ым Правилом Константинопольского Двукратного 
Собора, прежде принятия решений грядущим Православным Церковным Собором, 
ограждаю себя от евхаристического общения с патриархом Алексием II вследствие 
открытого исповедания им в «Определении…» Архиерейского Собора ереси ца-
реборчества, осужденной святыми Отцами, а также вследствие открытого нару-
шения им 45-го и 65-го Правил святых Апостолов, в совершении им неоднократно 
экуменических молитв с еретиками и позволении еретикам действовать в Церкви 
как Православным священнослужителям. Также ограждаю себя от евхаристиче-
ского общения со всеми архиереями, участниками прошедшего Архиерейского 
Собора, вследствие признания ими основных положений ереси цареборчества, 
содержащихся в «Богословско-каноническом анализе писем и обращений, подпи-
санных Преосвященным Диомидом, епископом Анадырским и Чукотским», а так-
же в «Определении Освященного Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви 24-29 июня 2008 года „О деятельности Преосвященного Диомида, еписко-
па Анадырского и Чукотского“».

3. Для ограждения Православных Христиан от цареборческой ереси, применяя 
право Православного епископа, провозглашаю анафематизм Недели Православия 
еретикам-цареборцам — патриарху Алексию II, митрополиту Смоленскому и 
Калининградскому Кириллу, митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету, и 
всем их предшественникам, участвовавшим в антимонархическом февральском 
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бунте 1917 года, и всем вместе с ними помышляющим, яко Православнии Государи 
возводятся на престолы не по особливому о Них Божию благоволению, и при по-
мазании дарования Святаго Духа к прохождению великого сего звания в Них не 
изливаются, и тако дерзающим противу Их на бунт и измену, и всем отменяющим 
сей Православный анафематизм, — анафема, трижды!

4. Утверждаю, что производство церковного суда с определением меры церков-
ного наказания за канонические преступления патриарха Алексия II и единомыш-
ленных ему в ересях цареборчества, экуменизма и глобализма архиереев находится в 
компетенции грядущего Православного Собора поместной Русской Православной 
Церкви.

5. При отправлении уставных богослужений предписываю подчиняющимся 
мне клирикам осуществить полный возврат к текстам уставных церковных чино-
последований, используемых Русской Православной Церковью до февральского 
антимонархического бунта 1917 года.

6. Ввиду утраты канонических полномочий архиереями высших органов цер-
ковной власти Московского Патриархата вследствие их цареборческой ереси, что 
засвидетельствовано их анафематствованием, постановляю, — пребывая в лоне 
Русской Православной Церкви, перевести на время разрешения догматических и 
канонических вопросов Анадырскую и Чукотскую епархию на самоуправление, то 
есть с ведением дел вне подчинения еретическому священноначалию.

7. В связи с анафематствованием архиереев, повинных в ереси цареборчества, 
постановляю считать их кафедры вдовствующими.

8. Ввиду отсутствия канонических полномочий у всех архиереев-цареборцев, в 
том числе архиереев высших органов церковной власти Московского Патриархата, 
что засвидетельствовано их анафематствованием, оставляю за собой право, имея 
архипастырскую заботу, осуществлять полномочное архиерейское окормление 
Православной паствы на вдовствующих кафедрах на время разрешения догматиче-
ских и канонических вопросов в Русской Православной Церкви.

9. Призываю всех русских архиереев, повинных в ереси цареборчества13 и 
прочих ныне господствующих ересях, принести определенное Православной 
Церковью покаяние для обеспечения возможности восприятия ими канонических 
полномочий на совершение епископского служения.

10. Всех архипастырей, которые выразят желание исповедовать и проповедовать 
Православную веру без всякого догматического изъяна, а также пастырей, монаше-
ствующих и мирян, ищущих Православного архипастырского окормления, призы-
ваю обращаться в канцелярию Анадырской и Чукотской епархии по адресу: […].

Управляющий Анадырской и Чукотской епархией епископ Диомид.
Источники: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=64111&cf=;

Церковные ведомости. М., 2009. № 1. С. 2–8.
1 Определением Архиерейского собора РПЦ, работавшего с 24 по 29 июня 2008 г., владыка 

Диомид был «извержен» из священного сана. Однако это прещение было фактически наложе-
но «условно»: до окончательного решения Священного синода (заседание которого первона-
чально планировалось провести 17 июля, но было отложено до осени) (см. приложение II к сему 
документу). В том же Определении (уже после упоминания в нём об «извержении» из сана) 
владыка по-прежнему именовался как «епископ Диомид».

Несогласие с упомянутым решением Архиерейского собора и подвигло епископа Диомида 
выпустить настоящий документ.

2 День 90-летия убийства царской семьи.
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3 Имеется в виду Архиерейский собор РПЦ, состоявшийся в Москве с 24 по 29 июня 
2008 г.

4 Здесь и далее курсивом обозначены словосочетания и предложения, выделенные еписко-
пом Диомидом жирным шрифтом.

5 Ссылка епископа Диомида на материалы официального сайта РПЦ: 
http://www.sobor2008.ru/428836/index.html.

Названный документ опубликован также на другом официальном сайте РПЦ: 
http://mospat.ru/index.php?page=41628.

Соответствующую выдержку из «Богословско-канонического анализа…» см. в прило-
жении I к сему документу.

6 Филарет (Вахромеев), митрополит Минский и Слуцкий, патриарший экзарх всея 
Беларуси, председатель Синодальной богословской комиссии РПЦ.

7 Серафим (Мошнин) Саровский (1759–1833), преп. Причислен к лику святых РПЦ в 
1903 г.

8 См. документ № 3 и приложение I к нему.
9 Юбилейный Архиерейский собор состоялся 13–16 августа 2000 г. в Москве.
10 Ссылка епископа Диомида на материалы официального сайта РПЦ: 

http://www.sobor2008.ru/428878/index.html.
Данное «Определение» опубликовано и на другом официальном сайте РПЦ: 

http://mospat.ru/index.php?page=41635.
Ключевые слова этого весьма пространного по объёму «Определения» см. ниже: в при-

ложении II к сему документу.
11 Иосиф (Санин) (1439 или 1440–1515), игумен Волоколамского монастыря, преп. В исто-

рии Русской церкви известен как борец против ереси жидовствующих.
12 Максим Исповедник (582–662), преп. Известен в истории как стойкий борец с ересью 

монофелитов.
13 По поводу ереси цареборчества епископ Диомид 10 сентября 2008 г. выступил с допол-

нительным разъяснением: см. приложение III к сему документу.

Приложение I к № 41
Из «Богословско-канонического анализа писем и обращений, подпи-

санных Преосвященным Диомидом, епископом Анадырским и Чукотским», 
разработанного Синодальной богословской комиссией РПЦ и положенного 
в основу «Определения» Архиерейского собора РПЦ 2008 г. «О деятельно-
сти Преосвященного Диомида, епископа Анадырского и Чукотского»

Озвучено на Архиерейском соборе РПЦ 24–29 июня 2008 г.
I. Богословский анализ1 […].
[Раздел] Отношение Церкви к форме государственного правления
Епископ Диомид требует осудить демократическую форму государственного 

правления, считая, что «единственная богоустановленная форма правления — мо-
нархия», или «самодержавная власть Помазанника Божия».

Это утверждение не соответствует позиции нашей Церкви, ясно выраженной в 
III главе «Основ социальной концепции»2, где, в частности, говорится:

Во взаимоотношениях между Церковью и государством должно учитываться 
различие их природ. Церковь основана непосредственно Самим Богом — Господом на-
шим Иисусом Христом; богоустановленность же государственной власти являет себя 
в историческом процессе опосредованно. Целью Церкви является вечное спасение лю-
дей, цель государства заключается в их земном благополучии (III.3).
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Форма и методы правления во многом обусловливаются духовным и нравствен-
ным состоянием общества. Зная это, Церковь принимает соответствующий выбор 
людей или по крайней мере не противится ему […]3.

Церковь должна уделять главное внимание не системе внешней организации го-
сударства, а состоянию сердец своих членов. Посему Церковь не считает для себя воз-
можным становиться инициатором изменения формы правления, а Архиерейский 
Собор Русской Православной Церкви 1994 года подчеркнул правильность позиции о 
«непредпочтительности для Церкви какого-либо государственного строя, какой-
либо из существующих политических доктрин» (III.7)4.

Православие выше любых форм государственного устройства, а монархия — 
одна из исторических форм правления, имеющих относительное значение.

Неверным является и утверждение епископа Диомида, что признание демо-
кратической формы правления есть нарушение «соборных клятв 1613 года» на 
верность династии Романовых. Эти клятвы не имеют церковно-канонического зна-
чения, поскольку были произнесены не на церковном, а на земском соборе. Они не 
входили в «Свод законов Российской Империи», а тем более не имеют силы по-
сле отречения Императора Николая II и последовавшего затем изменения государ-
ственного строя5. Наша Церковь прославила последнего Русского Царя как свято-
го страстотерпца, однако эта канонизация не связана ни с призывом к восстановле-
нию династии Романовых на престоле, ни с призывом к восстановлению монархии.

[Раздел] Отношение Церкви к политике государства […].
[Раздел] Персональная идентификация граждан […].
[Раздел] Межхристианские и межрелигиозные отношения […].
[Раздел] Вопрос о созыве Поместного Собора […].
[Раздел] Общее богословское заключение […].
II. Каноническая квалификация публикаций епископа Диомида […].
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что епископ Анадырский и 

Чукотский Диомид подлежит церковному суду.
Цит. по материалам официальных сайтов РПЦ:

http://mospat.ru/index.php?page=41628;
http://www.sobor2008.ru/428836/index.html

1 Здесь и далее жирным и курсивом выделено в источнике.
2 Названный документ был принят на Архиерейском соборе РПЦ, состоявшемся с 13 по 

16 августа 2000 г. Ниже цитируемый текст «Основ…» опубликован, см.: Основы социальной 
концепции Русской Православной Церкви. С. 15, 24–25. Или см. официальный сайт РПЦ: 

http://mospat.ru/index.php?mid=183.
Принимая «Основы…», Архиерейский собор вынес специальное определение, в котором 

говорилось: «Считать данный документ отражающим официальную позицию Московского 
Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом. […] Считать 
необходимым ознакомление с данным документом всех священнослужителей и мирян Русской 
Православной Церкви, для чего издать его достаточным тиражом и опубликовать в компьютер-
ной сети интернет» (Журнал Московской патриархии. М., 2000. № 10. С. 36).

3 Сокращение текста сделано в источниике.
4 В докладе «Об „Основах социальной концепции Русской Православной Церкви“», 

сделанном на Архиерейском соборе РПЦ 15 августа 2000 г. митрополитом Смоленским и 
Калининградским Кириллом (Гундяевым), прозвучало также: «На Архиерейском Соборе 1992 
года было заявлено, что „Церковь не связывает себя ни с каким общественным или государствен-
ным строем, ни с какой политической силой“. Архиерейские Соборы 1994 и 1997 годов подтвер-
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дили и конкретизировали данную позицию. Таким образом, в результате соборного рассуждения 
уже выработался общий подход к исключительно важной в настоящее время проблематике взаи-
моотношений Церкви и государства» (Журнал Московской патриархии. М., 2000. № 10. С. 39).

5 Данный тезис был оспорен российскими монархистами. Наиболее полный его критиче-
ский анализ был сделан в «Обращении», направленном 12 августа 2008 г. от Верховного совета 
Российского имперского союза-ордена на имя патриарха Алексия II, Священного синода РПЦ, 
Архиерейского собора РПЦ, Отдела внешних церковных связей РПЦ и Синодальной богословской 
комиссии РПЦ. В «Обращении» высказывалось «крайнее огорчение и глубокое недоумение» по 
поводу отдельных положений «Определения Архиерейского Собора РПЦ 2008 г. „О деятельности 
преосвященного Диомида, епископа Анадырского и Чукотского Диомида“», а также «Богословско-
канонического анализа писем и обращений, подписанных Преосвященным Диомидом, епископом 
Анадырским и Чукотским». Среди прочего в «Обращении» констатировалось:

«[…] В отдельных положениях „Богословско-канонического анализа документов, подпи-
санных Вл[адыкой] Диомидом“, были допущены некоторые исторические неточности, в част-
ности, в вопросе, касающемся клятвы на верность Дому Романовых Собора 1613 г. Так, в до-
кументе говорится: „Эти клятвы не имеют церковно-канонического значения, поскольку были 
произнесены не на церковном, а на земском соборе. Они не входили в Свод законов Российской 
Империи, а тем более не имеют силы после отречения Императора Николая II и последовавше-
го затем изменения государственного строя“.

Хотелось бы отметить некоторые фактические несоответствия в этой формулировке. 
Прежде всего, уже из самого названия клятвы следует, что она никак не может считаться ре-
зультатом некоего исключительного светского собрания: „УТВЕРЖДЕННАЯ ГРАМОТА 
ВЕЛИКОГО СОБОРА В МОСКВЕ ЦЕРКОВНОГО И ЗЕМСКОГО, 1613 г., О ПРИЗВАНИИ НА 
ЦАРСТВО МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА РОМАНОВА“. Из исторических документов также 
видно, что в состав Собора 1613 г. входил Освященный собор Русской Православной Церкви 
(как, впрочем, и в другие Советы всея Земли — именно так назывались Соборы, Земскими же 
они стали именоваться с легкой руки историков в XIX веке). В его состав, судя по подписям 
на соборной грамоте, входили три митрополита (Ефрем [(Хвостов), Казанский и Свияжский, 
в[ременно]/у[правляющий] Всероссийский], Кирилл [(Завидов), Ярославский и Ростовский], 
Иона [(Архангельский), Сарский и Подонский], (а также три архиепископа и два епископа. — 
М.Б.); патриарх [Московский и всея Руси Филарет (Романов)] в то время находился в [польском] 
плену), ряд архиереев, немало архимандритов и игуменов, а также представители белого духо-
венства, в качестве депутатов от мест. Подпись под Грамотой начинается следующими словами: 
„А на Соборе были Московского Государства изо всех городов Российского Царства, власти: 
митрополиты, епископы и архимандриты, игумены, протопопы и весь освящённый Собор“. 
Таким образом, с точки зрения своей церковной составляющей (Освященный собор) был не ме-
нее представительным, чем иной Архиерейский.

Именно и только поэтому (в противном случае это было бы просто невозможно) прещения 
на нарушителей Соборной клятвы налагаются, прежде всего, церковные: „А кто убо… начнет 
глаголати ино, и молву в людех чинити, то таковой, аще от священных чину, и от бояр, царских 
синклит и воинских, или ин кто от простых людей, и в каком чину ни буди; по священным пра-
вилам Св[ятых] Апостол и Вселенских седми соборов — Св[ятых] Отец, и Поместных, и по 
Соборному Уложению сему извержен будет, и от Церкви Божией отлучен, и Святых Христовых 
Тайн приобщения, яко раскольник Церкви Божией и всего Православного христианства, мя-
тежник и разоритель Закону Божию“. Безусловно, Земский собор, состоящий из одних мирян, 
чего в русской истории не было, ни в коем случае не осмелился бы налагать церковные преще-
ния, а в случае попытки это было бы пресечено Церковью (напомним, Царская власть в тот мо-
мент была предельно слаба).
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Величайший подвижник Русского Зарубежья св[ятитель] Иоанн Шанхайский и Сан-
Францисский, включённый, кстати, в число общецерковно почитаемых святых именно прошед-
шим Архиерейским собором, писал о Февральской революции: „Здесь совершилось нарушение 
присяги, принесённой Государю и Его законным наследникам, а кроме того на главу совершив-
ших то преступление пали клятвы предков — Земского собора 1613 г., который постановления 
свои запечатлел проклятием нарушающих его“.

Клятва 1613 г. „не входила в Свод законов Российской Империи“ именно потому, что носи-
ла, в первую очередь, церковный характер (равным образом в СЗРИ не входили каноны Святой 
Церкви, что не означает их по этому поводу непризнания). Следует также иметь в виду, что на-
ряду с пятнадцатитомным Сводом Законов Российской Империи, построенным по принципу 
кодификации основных законодательных актов, существовало построенное по принципу ин-
корпорации Полное собрание законов Российской Империи, содержащее несоизмеримо боль-
шее количество источников российского законодательства, чем Свод, только расположенных 
не в отраслевом, а в хронологическом порядке. Кроме того, важнейшие положения клятвы в 
кодифицированном виде присутствуют в неотменённых в законно установленном порядке 
Основных государственных законах Российской Империи (Том 1 Свода). В частности: ст. 4 гла-
сит: „Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная Власть“. (Грамота 
[Собора 1613 г.]: „быти на Владимирском и Московском и на всех Государствах Российского 
Царства, Государем, Царём и Великим Князем всея России Самодержцем, Тебе, Великому 
Государю МИХАИЛУ ФЕОДОРОВИЧУ“). Повиноваться Власти Его, не только за страх, но и за 
совесть (Грамота [Собора 1613 г.]: „служити Им, Государям нашим верою и правдою), Сам Бог 
повелевает“. Ст. 25: „Императорский Всероссийский Престол есть наследственный в ныне бла-
гополучно царствующем Императорском Доме“. (Грамота [Собора 1613 г.]: „И иного Государя, 
мимо Государя Царя и Великого Князя МИХАИЛА ФЕОДОРОВИЧА, всея России Самодержца; 
и Их Царских Детей, которых Им Государям впредь Бог даст, искати и хотети иного Государя из 
каких людей ни буди, или какое лихо похочет учинити; то нам боярам и окольничьим и дворя-
нам и приказным людям и гостем и детям боярским, и всяким людям на того изменника стояти 
всею землею за один“). Ст. 55: „Верность подданства воцарившемуся Императору и Законному 
Его Наследнику, хотя бы Он и не был наименован в Манифесте, утверждается всенародною при-
сягою“.

Относительно отречения Императора Николая II Александровича необходимо учиты-
вать, что Царь-Страстотерпец отрекался не от монархического устройства государства и не от 
прав всей Династии на Престол (это ясно из слов самого текста отречения: „Передаём насле-
дие Наше Брату Нашему Великому Князю Михаилу Александровичу и благословляем Его на 
вступление на Престол Государства Российского… Призываем всех верных сынов Отечества 
к исполнению своего долга перед Ним, повиновению Царю в тяжелую минуту всенародных ис-
пытаний“). Николай II был принужден отречься от личной власти, что имело прецеденты и в ви-
зантийской и в русской (Император Петр III Феодорович) истории, и не может означать отказа 
от государственного строя, каковое произошло насильно, вне легитимных процессов.

Великий Князь Михаил Александрович, как указано в подписанном Им акте от 3 марта 
1917 года, принял „твердое решение в том лишь случае восприять Верховную власть, если такова 
будет воля народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез представите-
лей своих в Учредительном Собрании, установить образ правления и новые Основные Законы 
Государства Российского“, уполномочив на решение вопроса о государственном устроении 
одно лишь Учредительное собрание. Однако этот орган, в выборах депутатов которого при-
няло участие всего лишь чуть более 50% избирателей и который изначально на первом заседа-
нии (в 4 часа дня 5 января 1918 г.) насчитывал 410 участников из 810 подлежащих избранию, к 
моменту голосования по вопросу о форме государственного устройства России, т. е. к 4 часам 
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ночи 6 января 1918 г., в связи с уходом значительной части депутатов, утратил кворум и легитим-
ного решения принять не смог. Решения иных органов о провозглашении России республикой 
(Временного правительства от 1 сентября 1917 г. или Третьего Всероссийского съезда Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 13 января 1918 г.), поскольку они не были пре-
емственно уполномочены на их принятие, также не могут расцениваться, как „последовавшие 
затем изменения государственного строя“ (богословско-канонический анализ), влекущие утра-
ту Клятвой 1613 года канонической силы.

Духовное значение Царской власти (которую, по словам прославленного подвижника на-
чала ХХ в. митрополита Киевского Антония (Храповицкого) „получает законный наследник 
сам по себе, т. е. прямо от Промыслителя Господа без всякого избрания“) и Дома Романовых, 
как преемственного носителя царственного достоинства, безусловно, не может не осознавать-
ся священноначалием Русской Православной Церкви. Свидетельством тому неоднократные 
встречи Святейшего Патриарха Алексия II и многих иных архиереев с Главой Российского 
Императорского Дома Великой Княгиней Марией Владимировной (праправнучкой императо-
ра Александра II. — М.Б.).

Исходя из вышеизложенного, с христианской любовью просим вашего архипастырского 
благословения исповедовать, как наши деды и прадеды, по клятве предков души свои и головы 
за Веру, Царя и Отечество положившие, что Православный Царь венчается на власть Христовой 
Церковью, а в ее лице Самим Богом, что Православные Государи возводятся на престолы по 
особливому о них Божию благословению, а посему для чад Русской Православной Церкви, со-
ставляющих союз не только духовный, но и политический (государство), чаемая верными бо-
гоустановленная власть законного Помазанника Божьего имеет более высокую, духовную и 
державную ценность, неравнозначную ради грехов богоотвержения и цареотступничества бо-
гопопущенной и человеконадеянной власти республиканской, дабы не смущались сердца спа-
сающихся под вашим омофором православных христиан, хранящих верность святоотеческому 
учению о симфонии Церковной и Царской власти, дабы пресечь возводимые на нас, пасомых 
вами верующих во Христа Спасителя, неправедные обвинения в религиозном экстремизме, 
ослушании и церковном расколе, а равно, дабы пресечь клеветы о „цареборчестве“ и клятвопре-
ступлении. […]». (Ис т о ч н и к : http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=64780&cf=).

Приложение II к № 41
Из Определения Архиерейского собора РПЦ 2008 г. «О деятельности 

Преосвященного Диомида, епископа Анадырского и Чукотского»1

24–29 июня 2008 г.
[…] Отдельные утверждения и выражения, присутствующие в обращениях 

епископа Диомида, ведут к конфронтации Церкви с государством и обществом. 
Некоторые высказывания претендуют на исключительную правоту воззрения ав-
тора по поводу тех вопросов, в отношении которых в Церкви всегда допускалось 
разномыслие, — в частности, по вопросам, затрагивающим политическое устрой-
ство общества. В результате делается попытка отождествить Святое Православие с 
определенным политическим выбором.

[…] Собор постановляет:
[…] 2. За совершение канонических преступлений, выразившихся в клевете и 

лжи в адрес Священноначалия, за возбуждение раскольнических настроений и дей-
ствий епископ Диомид извергается из священного сана.

3. Желая содействовать исправлению и духовному исцелению собрата, Собор 
призывает епископа Диомида к немедленному прекращению деятельности, соблаз-
няющей чад Церкви и провоцирующей раскол, и к принесению покаяния за соде-
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янное перед всей Церковной Полнотой в лице Священного Синода2 на его ближайшем 
заседании.

4. Священному Синоду в случае раскаяния епископа Диомида иметь суждение 
о его дальнейшем служении.

[…] [Под п ис а л и:]3.
Журнал Московской патриархии. М., 2008. № 8. С. 20–22;

см. также официальный сайт РПЦ:
http://www.sobor2008.ru/428878/index.html

1 В основу данного Определения положен богословско-канонический анализ, предостав-
ленный Архиерейскому собору Синодальной богословской комиссией. См. приложение I к сему 
документу.

2 Курсив наш. — М.Б. Ранее, 14 июля 1998 г., патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
определял «Церковную Полноту» как совокупность епископата, клира и православного 
наро да (см.: Журнал Московской патриархии. М., 1998. № 9. С. 5). Через 10 лет Архиерейским 
собором РПЦ в качестве «Церковной Полноты» рассматриваются фактически лишь члены 
Священного синода, состоящего исключительно из архиереев.

3 Документ подписан патриархом Московским и всея Руси Алексием II и членами 
Президиума Архиерейского собора: двенадцатью митрополитами и тремя архиепископами.

Приложение III к № 41
«О ереси цареборчества»: Открытый ответ Диомида (Дзюбана), епи-

скопа Анадырского и Чукотского, на письма читателей, присланные через 
редакцию газеты «Дух христианина»

10 сентября 2008 г.
После выпуска 4 (17) июля 2008 года моего архиерейского Обращения к духо-

венству Русской Православной Церкви и ко всем Православным Христианам Земли 
Русской1, редакция газеты «Дух Христианина» направила мне письма нескольких 
читателей, «присланные для епископа Диомида». В этих письмах мое архиерейское 
Обращение в той или иной мере осуждается и неверно истолковывается в части ана-
фематствования патриарха Алексия II и единомышленных ему клириков как яко-
бы церковный раскол. Такая реакция вызвана недостаточной осведомленностью 
этой группы читателей в области Священных Канонов и вероучения Православной 
Церкви. Эти читатели газеты «Дух христианина», заблуждаясь, считают, что про-
возглашение 11-го анафематизма Недели Православия цареборцам будто бы не-
правомочно, из-за того, что анафематизм провозглашен якобы «прежде соборного 
осуждения». Посему даю этим читателям разъяснения для Православного пони-
мания предпринятых мной канонических действий.

По 15-му Правилу Двукратного Собора Православным Христианам предписано 
прерывать поминовение и церковно-литургическое общение со своим епископом или 
патриархом «ради некой ереси, осужденной святыми Соборами или Отцами, когда 
он проповедует ересь всенародно и учит оной открыто в Церкви»2. В этом случае 
каждому Православному Христианину предписано ограждать себя «от общения с 
глаголемым епископом прежде Соборного рассмотрения». Те Православные, кото-
рые отделяются таким образом от еретиков, придерживаясь Священных Канонов, 
«не только не подлежат положенной Правилами епитимии, но и достойны чести, 
подобающей Православным. Ибо они осудили не епископов, а лжеепископов и лже-
учителей, и не расколом пресекли единство Церкви, но потщились сохранить цер-
ковь от расколов и разделений», как объясняют в этом Правиле святые Отцы.
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Что касается ереси цареборчества, то она осуждена и Собором, и святыми 
Отцами. 11-й анафематизм против цареборчества Недели Православия утвержден 
Святейшим Правительствующим Синодом, который был признан Восточными 
патриархами и являлся не чем иным, как Собором епископов и других духовных 
лиц. Слово «Синод» переводится с греческого языка на русский как «Собор». 
Указанный анафематизм гласит: «Помышляющим, яко Православнии Государи возво-
дятся на престолы не по особливому о Них Божию благоволению, и при помазании даро-
вания Святаго Духа к прохождению великого сего звания в Них не изливаются, и тако 
дерзающим противу Их на бунт и измену, — анафема, трижды». 11-й анафематизм 
Недели Православия в полноте соответствует вероучению Православной Церкви, 
отчего после утверждения его дореволюционным Святейшим Правительствующим 
Синодом он имеет силу Православного Соборного определения. Кроме того, до 
свершения февральской революции в 1917 году в чине Недели Православия этот 
анафематизм произносило множество русских святителей и преподобных, напри-
мер, преподобный Серафим Саровский. Из этого ясно следует, что цареборчество 
как ересь, которая богохульно отрицает особые дары Святаго Духа Православным 
Царям — помазанникам Божиим, а также отрицает предпочтительность 
Православного Самодержавия перед другими государственными строями, осуж-
дено святыми Отцами.

Ныне же цареборческая ересь проповедуется патриархом Алексием II, митро-
политом Смоленским и Калининградским Кириллом, митрополитом Минским и 
Слуцким Филаретом и единомышленными им архиереями открыто и всенарод-
но, что засвидетельствовано их подписями под «Определением Освященного 
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 24–29 июня 2008 года „О 
деятельности Преосвященного Диомида, епископа Анадырского и Чукотского“»3. 
В этом еретическом документе прошедший Архиерейский Собор в нарушение 
Православного вероучения подтвердил своё цареборчество, заявляя: «Некоторые 
высказывания претендуют на исключительную правоту воззрения автора по поводу 
тех вопросов, в отношении которых в Церкви всегда допускалось разномыслие, — в 
частности, по вопросам, затрагивающим устройство общества. В результате де-
лается попытка отождествить Святое Православие с определенным политическим 
выбором». Это ложь еретиков, ибо в Православной Церкви никогда не допуска-
лось разномыслие по вопросам, затрагивающим устройство общества, и Святая 
Церковь неизменно содержит вероучение о единственно благодатной власти 
Православных Царей — помазанников Божиих. Слово «разномыслие», использован-
ное Архиерейским Собором, на греческий язык переводится словом «ересь». Таким об-
разом, Архиерейский Собор засвидетельствовал к ней свою причастность, лживо при-
писывая возможность разномыслия в том церковном вероучении, которое Соборным 
утверждением Святейшего Правительствующего Синода и святыми Отцами искони 
уложено совершенно однозначно.

Кроме того, в данном определении Архиерейский Собор обосновывает свое царе-
борчество ссылкой на «Богословско-канонический анализ писем и обращений, под-
писанных Преосвященным Диомидом, епископом Анадырским и Чукотским»4. 
Этот «богословско-канонический анализ…» составлен «синодальной богослов-
ской комиссией», возглавляемой митрополитом Минским и Слуцким Филаретом. 
В свою очередь указанный «богословско-канонический анализ…» ссылается на 
«Основы социальной концепции РПЦ» (ОСК РПЦ), проект которых разработан 
Отделом внешних церковных связей, возглавляемым митрополитом Смоленским и 
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Калининградским Кириллом. В этом еретическом документе проповедуется откро-
венное цареборчество в «непредпочтительности для церкви какого-либо государ-
ственного строя, какой-либо из существующих политических доктрин» и деклари-
руется якобы, что «церковь принимает соответствующий выбор людей или, по край-
ней мере, не противится ему» (ОСК РПЦ, III.7). Таким образом, архиереи во главе с 
патриархом Алексием II, подписывая «Определение Освященного Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви 24–29 июня 2008 года „О деятельности 
Преосвященного Диомида, епископа Анадырского и Чукотского“», подписались 
и под еретическим «богословско-каноническим анализом…» и под еретическими 
«Основами социальной концепции РПЦ», содержащими ересь цареборчества. Что 
касается последнего документа, то он принят на Юбилейном Архиерейском Соборе 
13–16 августа 2000 года, участником которого был и я. Однако, я хиротонисан во 
епископа всего за 2 дня до начала Собора — 10 августа того же года. Посему озна-
комиться с проектом этого еретического документа, который я отвергаю, для меня 
физически тогда не представлялось возможным.

Итак, патриарх Алексий II вместе с единомышленными ему архиереями пропо-
ведуют ересь цареборчества всенародно и учат оной открыто в Церкви, в том числе 
на высшем церковном — соборном уровне, через вышеприведенные еретические 
документы. Они до сих пор отменяют 11-й анафематизм Недели Православия и 
одобряют нечестивое искажение богослужебных чинов, канонов, тропарей, конда-
ков, исключающее богослужебное поминовение титула Императора — помазанни-
ка Божия, Самодержавная власть которого освящается Православной Церковью. К 
примеру, кондак святому Кресту, который произносится Православной Церковью 
неизменно более 1000 лет, в отличие от всем известного, искаженного цареборче-
ством кондака, звучит так: «Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему 
новому жительству щедроты Твоя даруй, Христе Боже: возвесели силою Твоею 
Благовернаго Императора нашего, победы дая Ему на супостаты, пособие имущу 
Твое оружие, мiра непобедимую победу».

Смысл кондака Кресту непосредственно взят из слов Священного Писания, а 
именно из 20-го псалма: «Господи, силою Твоею возвеселится Царь, и о спасении 
Твоем возрадуется зело. Желание сердца его дал еси ему, и хотение устен его неси 
лишил его. Яко предварил еси его благословением благостынным, положил еси на 
главе его венец от камене честна. Живота просил есть у тебе, и дал еси ему долготу 
дний во век века. Велия слава его спасением Твоим: славу и велелепие возложиши 
на него. Яко даси ему благословение во век века: возвеселиши его радостию с ли-
цем Твоим. Яко Царь уповает на Господа, и милостию Вышняго не подвижится. Да 
обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящет вся ненавидя-
щия Тебе» [Псал. 20, 1–9]. Таким образом, цареборческая замена в тексте кондака 
Кресту помазанника Божия на «православных христиан» посягает на открытое 
еретическое изменение смысла Священного Писания.

Иерархи-цареборцы до сих пор ничего не предприняли, чтобы искоренить ца-
реборчество и восстановить Православие в своих церковных юрисдикциях. Однако 
ересь цареборчества осуждена Соборно Святейшим Правительствующим 
Синодом, утвердившим 11-й анафематизм Недели Православия, а также святы-
ми Отцами, произносившими 11-й анафематизм Недели Православия. Таким об-
разом, 15-е Правило Двукратного Собора в этих обстоятельствах предписывает 
Православным Христианам прежде Соборного осуждения отделяться от пред-
стоятеля и епископов, открыто и всенародно исповедующих эту ересь.
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Цареборческой ересью патриарх Алексий II вместе с единомышленными 
ему клириками сами поставили себя вне Православной Церкви. Верность надо 
хранить Православной Церкви и Христу, а не патриарху-еретику. Дело же каж-
дого Православного епископа предупредить верных, что исповедание этих лю-
дей не Православное и заводит людей в вечную погибель. Ради спасения верных 
Христовых я засвидетельствовал это анафематствованием цареборцев 11-м анафе-
матизмом Недели Православия. Слово «анафема» переводится с греческого язы-
ка — «да рассудит Бог», посему если эти еретики не принесут должного покаяния 
прежде их Соборного осуждения, то Соборным утверждением их анафематство-
вания Православная Христова Церковь оставит их дело на разрешение Страшным 
Судом Божиим.

Следует указать, что в совершении февральского антимонархического бунта 
особую роль играли виднейшие члены Святейшего Правительствующего Синода: 
его первоиерарх — митрополит Владимир (Богоявленский); и будущие патри-
архи — архиепископы Тихон (Беллавин) и Сергий (Страгородский). В своем си-
нодальном послании «К верным чадам Православной Российской Церкви» от 9 
марта 1917 года эти иерархи совместно с прочими членами Синода отказались от 
Православия и поддержали цареборческую февральскую революцию, спровоциро-
вав тем большинство своей паствы на уклонение в цареборчество и на клятвопре-
ступление Царской власти. Вот текст их цареборческого послания: 

«Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жиз-
ни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ее новом пути.

Возлюбленные чада Святой Православной Церкви!
Временное Правительство вступило в управление страной в тяжелую истори-

ческую минуту. Враг еще стоит на нашей земле, и славной нашей армии предстоят в 
ближайшем будущем великие усилия. В такое время все верные сыны Родины должны 
проникнуться общим воодушевлением.

Ради многих жертв, принесенных для завоевания гражданской свободы, ради спа-
сения ваших собственных семейств, ради счастья Родины оставьте в это великое 
историческое время всякие распри и несогласия, объединитесь в братской любви на 
благо России, доверьтесь Временному Правительству, все вместе и каждый в отдель-
ности приложите все усилия, чтобы трудами и подвигами, молитвою и повиновением 
облегчить ему великое дело водворения новых начал государственной жизни и общим 
разумом вывести Россию на путь истинной свободы, счастья и славы.

Святейший Синод усердно молит Всемогущего Господа, да благословит Он тру-
ды и начинания Временного Российского Правительства, да даст ему силу, крепость 
и мудрость, а подчиненных ему сынов Великой Российской Державы да управит на 
путь братской любви, славной защиты Родины от врага и безмятежного мирного ее 
устроения»5.

Впоследствии никто из членов того состава Синода не покаялся соответствую-
щим образом в этом преступлении, пытаясь загладить свой грех и вернуть всерос-
сийскую паству на путь Православия открытым своим заявлением6. «Анафему» 
патриарха Тихона (Беллавина) от 19.01(01.02) 1918 года невозможно считать таким 
покаянием, ибо она направлена только против «творящих беззакония и гонителей 
веры и Церкви Православной» и обусловлена исключительно началом бандитского 
разграбления материальных ценностей храмов. В этой «анафеме» нет ни единого 
слова анафематствования ни большевикам, ни советской власти, ни революции, а 
также нет ни единого имени анафематствованного.
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Общее народное невозбранение и претворение в жизнь цареборческого посла-
ния Святейшего Синода не могло не привлечь гнева Божия на русский народ, и, в 
первую очередь, на митрополита Владимира (Богоявленского)7, который первый 
подписал этот еретический документ, неся как первоиерарх наибольшую ответ-
ственность за него. Затем, постановлением совещания епископов, происходившего 
под председательством патриарха Тихона 26 февраля (11 марта) 1918 года, накану-
не Недели Православия, революционный Поместный собор 1917–18 годов отменил 
11-й анафематизм Недели Православия, тем самым подпадая под его проклятие. 
Митрополит Сергий (Страгородский) довел цареборчество до полного претво-
рения в жизнь при взаимоотношениях руководимой им церковной структуры и 
безбожного государства8, что получило наименование «сергианства». Конечно 
же, все эти цареборческие действия лежали вне ограды Православной Церкви — 
Непорочной Невесты Христовой.

Ничего не поменялось и в последующие годы. Вот, к примеру, слова митропо-
лита Таллинского и Эстонского Алексия (ныне — патриарха Алексия II), произ-
несённые им в докладе «О миротворческой деятельности Русской Православной 
Церкви» на «Поместном Соборе Русской Православной Церкви 30 мая — 2 
июня 1971 года»: «…с горечью вспоминаем тот факт, что многие иерархи Русской 
Православной Церкви и часть ее клира не поняли исторической обусловленности 
Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года в нашей стране, в 
совершении которой участвовали и верующие массы нашего народа, не поняли эпо-
хальности этой революции, освободившей народы нашей Родины от капиталисти-
ческого рабства для свободного развития и открывшей новый период в истории че-
ловечества.

Однако к чести своей, ряд видных деятелей Церкви, и прежде всего архиепи-
скоп Владимирский Сергий (Страгородский), сумели правильно осмыслить проис-
ходившие события и заняли свое место в трудном процессе созидания общества, не 
имевшего в истории прецедента…

Зная о невыносимых страданиях сотен миллионов людей, которые порождает им-
периализм, мы заявляем, что святым нашим долгом является наше участие в современ-
ной антиимпериалистической борьбе. Мы — за преобразование социальных структур, 
угнетающих народы и не позволяющих им свободно развиваться, за преобразование, 
включающее, если требуется, и революционные пути низвержения существующих ре-
жимов порабощения» (Журнал Московской Патриархии. 1971. № 7. С. 45–62).

В отличие от этой проповеди цареборчества, осуществлённой ранее патриар-
хом Алексием II всенародно и открыто с соборной трибуны, я не призывал верую-
щих в своем архиерейском Обращении встать на «революционные пути низвер-
жения существующих режимов порабощения». Но как Православный архиерей я 
лишь свидетельствовал в соответствующей части своего архиерейского Обращения, 
что вероучение Православной Церкви утверждает об освящении Святым Духом 
Божиим Самодержавной власти помазанника Божия — Православного Царя.

Последующие соборы, подобные революционному собору 1917–18 годов и со-
бору 1971 года, провели канонизации своих предшественников, прежде активно 
участвующих в революции и насаждавших цареборчество. Это касается также и по-
следующих соборов РПЦЗ. Следует повторить, что все подобные действия этих ере-
тических соборов лежат вне ограды Православной Церкви — Непорочной Невесты 
Христовой. До сих пор, к великому сожалению, отсутствует истинное деятельное 
покаяние большинства русского духовенства и народа в ереси цареборчества, и со-
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вершенных и совершаемых вследствие нее преступлениях. Посему, окончательную 
догматическую и каноническую оценку этих деяний даст будущий Православный 
Поместный Собор, который также определит окончательную меру церковного на-
казания вольно не раскаявшимся еретикам-цареборцам.

Всякая ересь есть искажение вероучения Православной Церкви, которое сви-
детельствует о том, что исповедующее ересь церковное сообщество или отдельный 
человек чужды Духа Истины — Святаго Духа Божия. Наоборот, если кто-либо про-
возглашает и творит Истину, то это является свидетельством Действия Святаго 
Духа Божия. Сам Христос засвидетельствовал это говорящему Истину Апостолу 
Петру, который Христу «отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живаго. Тогда 
Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть 
и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» [Матф. 16, 16–17]. 
Апостол Христов Павел то же свидетельствует, говоря что «Никто не может на-
звать Иисуса Господом, как только Духом Святым» [1 Кор. 12, 3]. Таким образом, 
провозглашение и совершение Истины есть на земле высшее, являемое Свыше, сви-
детельство Действия Святаго Духа.

По учению святых Отцов Церкви, всякий, исповедующий ересь и еще лично не 
осужденный Православным Собором, чужд Православной Церкви Христовой. Это 
положение засвидетельствовано в Первом Деянии VII Вселенского Собора: «Иоанн, 
боголюбезнейший местоблюститель Апостольского престола на востоке, сказал: 
„ересь отделяет от Церкви всякого человека“. — Святый Собор сказал: „это очевид-
но“» (Деяния Вселенских Соборов. Казань, Изд. 3. 1909. Т. 7. С. 47). Посему свя-
щеннослужители, исповедующие какую-либо ересь, лишаются Благодати Божией и 
совершают только внешнюю форму Таинства, не наполненную Благодатью Святаго 
Духа Божия, ибо Святый Дух есть Дух Истины, Который никогда не содействует ере-
си, неправде и заблуждению. По слову же Господа нашего Иисуса Христа, Святый 
«Дух дышит, где хочет» [Иоан. 3, 8], и Божественный Основатель Своей Церкви 
наполняет Благодатью Святаго Духа прежде совершенную священнослужителем-
еретиком, лично не осужденным Православным Собором, внешнюю безблагодат-
ную форму Таинства, которое после этого становится совершенным.

Однако для этого нужно соблюдение непременного условия: верующий дол-
жен в неповрежденности исповедовать Православную веру. На примере 15-го 
Правила Двукратного Собора нам открыто святыми Отцами, что нужно отделять-
ся от общения с предстоятелем «ради некой ереси, осужденной святыми Соборами 
или Отцами, когда он проповедует ересь всенародно и учит оной открыто в Церкви». 
Из Соборных определений следует, что если предстоятель (или какой-либо свя-
щеннослужитель) еретик тайный, то есть только содержащий ересь в мыслях, то 
он хотя и не имеет сам по себе Благодати Святаго Духа на совершение таинств, но 
совершенная им пустая внешняя форма таинства наполняется Благодатью Святаго 
Духа именно в неискаженном исповедании Православной веры Христианином, 
принимающим от тайного еретика пустую видимую форму таинства.

Что таковое освящение безблагодатной формы Таинства становится воз-
можным лишь при условии отвержения, то есть анафематствования, прежде ис-
поведуемой человеком ереси, а также разрыве церковно-литургического обще-
ния с продолжающими её держаться еретиками, свидетельствуется протоколом 
Первого Деяния VII Вселенского Собора. В нём излагается повествование, как 
возводимый на Иерусалимскую кафедру архиепископ Иоанн III9, поставленный 
еретиками-монофизитами10, по настоятельному требованию иерусалимского кли-
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ра и мона шества анафематствовал поставивших его еретиков и был принят Святой 
Церковью как Православный архиерей: «Архиепископ (Иоанн III) восходит на ам-
вон, имея при себе Феодосия и Савву11, старейших иноков и игуменов, и весь народ 
в продолжение многих часов кричит: „Анафематствуй еретиков и утверди Собор“. 
И они немедленно анафематствуют Нестория12 и Евтихия13, Севира14 и Сотериха15 
и всяко го, не принимающего Собора Халкидонского. — Святейший патриарх 
Тарасий16 сказал: „Мы выслушали отеческие заповеди: итак, что же следует делать? 
Принимать посвященных еретиками?“ — Святый Собор сказал: „Да, владыка, мы 
слышали и видим, что следует принимать“» (Деяния Вселенских Соборов. Казань, 
Изд. 3. 1909. Т. 7. С. 55). Протокол Первого Деяния того же Собора приводит и дру-
гой подобный случай из истории Православной Церкви: «Святой Мелетий17 был 
хиротонисан арианами, но, взошедши на амвон, провозгласил слово „Единосущный“; и 
хиротония его не отвергнута» (Деяния Вселенских Соборов. Казань, Изд. 3. 1909. 
Т. 7. С. 59). В этом случае святой Мелетий в опровержение арианской ереси открыто 
засвидетельствовал, что Сын Божий единосущен Отцу, то есть Бог.

Все эти примеры доказывают то, что провозглашающие Православие еписко-
пы и священники, разрывающие литургическо-евхаристическое общение с рукопо-
ложившими их еретиками до их личного Соборного осуждения, становятся в этом 
действии для Христовой Церкви Православными священнослужителями. Конечно 
же здесь не идет речь о священнослужителях еретических сборищ, которые за упор-
ство в своей ереси Соборно осуждены Православной Церковью в целом — вместе со 
своей паствой, как ранее была осуждена Римская поместная церковь за уклонение 
в латинскую ересь. Ныне я своим архиерейским Обращением от 4 (17) июля 2008 
года открыто исповедал Православную веру, провозглашая еретикам-цареборцам 
Соборный, святоотеческий 11-й анафематизм Недели Православия и ограждая себя 
от общения с еретиками по 15-му Правилу Двукратного Собора «прежде Соборного 
рассмотрения». Выше совершенно доказано, что все эти мои действия строго со-
ответствуют Православному вероучению и Священным Канонам Православной 
Церкви.

Нужно засвидетельствовать, что именно революционные методы насилия над 
верующими, используемые красными комиссарами в 20–30-х годах [XX в.]18 и при-
мененные ныне в Анадырской и Чукотской епархии архиепископом Хабаровским 
и Приамурским Марком19 с привлечением сотрудников силовых ведомств (что за-
кончилось впоследствии открытым сожжением людьми архиепископа Марка свя-
тых икон20), подтвердили правильность применения предписанных Церковными 
Правилами канонических мер, связанных с анафематствованием закоренелых в 
своем нечестии еретиков. В данных обстоятельствах совершенно невозможно, что-
бы архиепископ Марк в своих действиях не руководствовался инструкциями на-
правившего его на Чукотку Священного Синода, членами которого является ми-
трополит Кирилл (Гундяев) и другие еретичествующие архиереи, и председателем 
которого является патриарх Алексий II.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) в своей проповеди в Неделю Православия 
учит: «Словом „анафема“ означается отлучение, отвержение. Когда Церковью пре-
дается анафеме какое-либо учение, это значит, что учение содержит в себе хулу на 
Святаго Духа, и для спасения должно быть отвергнуто и устранено, как яд устраня-
ется от пищи. Когда предается анафеме человек, это значит, что человек тот усво-
ил себе богохульное учение безвозвратно, лишает им спасения себя и тех ближних, 
которым сообщает свой образ мыслей. Когда человек вознамерится оставить бого-
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хульное учение и принять учение, содержимое Православной Церковью, то он обя-
зан по Правилам Православной Церкви предать анафеме лжеучение, которое он до-
селе содержал и которое его губило, отчуждая от Бога, содержа во вражде к Богу, в 
хуле на Святаго Духа, в общении с сатаною. Значение анафемы есть значение духов-
ного церковного врачевства в духе любви против недуга в духе человеческом, причи-
няющего вечную смерть… Страшное орудие в руках духов — ересь! Они погубили 
посредством ереси целые народы, похитив у них, незаметно для них, Христианство, 
заменив Христианство богохульным учением, украсив смертоносное учение наи-
менованием очищенного, истинного, восстановленного Христианства». После 
этих слов святителя Игнатия мы должны понимать, что не случайно чин Недели 
Православия содержит 11-й анафематизм против еретиков-цареборцев. Ересь царе-
борчества крайне опасна тем, что она вводит в заблуждение русских Православных 
людей с целью попытки установления на Русской Земле богопротивного царства 
антихриста путем их сознательного обмана. Следование свыше 90 лет курсом царе-
борчества активно вело наш триединый русский народ к духовному и физическому 
вырождению, давшему ныне свои роковые плоды.

Свидетельствую всем верным Христовым, что именно Православная непо-
рочная вера является залогом нашего спасения и возрождения во славу Имени 
Христова. Святитель Афанасий Александрийский21 учит так в своем «Символе»: 
«Если кто хочет спастись, прежде всего надлежит ему содержать вселенскую веру. 
А если кто не соблюдает ее здравою и неукоризненною, то без всякого сомнения по-
гибнет на век» (Св. Афанасий Великий. Творения. М.: Изд. Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря, 1994. Т. IV. С. 477). Посему наше спасение не заключает-
ся только лишь в одном поминовении или непоминовении патриарха Алексия II, 
епископа Диомида или какого-нибудь архиерея. Наше спасение — в исповедании 
непорочной Православной веры и духовном окормлении у тех пастырей, которые 
чужды какой-либо ереси. Поэтому преподобный Иосиф, игумен Волоцкий, учит 
нас в своей книге «Просветитель»: «Пусть для тебя всякий будет достойным, кро-
ме того, кто учит ереси. Если же окажется еретиком, то постараемся не принимать 
от него ни учения, ни причастия, и не только не будем причащаться у него, но бу-
дем осуждать его и всеми силами обличать, чтобы не оказаться причастными к его 
гибели» (Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. Изд. Иосифо-Волоцкого 
ставропигиального монастыря, 2006. С. 184).

Об оскудении благочестия в конце времен и умножении ересей наперед проре-
чено Христом и Его Апостолами. Так, Апостол Павел предупреждает: «Будет вре-
мя, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут изби-
рать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и об-
ратятся к басням» [2 Тим. 4, 3–4]. Но несмотря ни на что Небесный Архиерей — 
Господь наш Иисус Христос заповедал Своим ученикам: «Итак идите, научите 
все народы, крестя их во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, 
что Я повелел Вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» [Матф. 28, 
19–20]. Он свидетельствует о Себе и своих последователях: «Я на то родился и на 
то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, 
слушает гласа Моего» [Иоан. 18, 37]; «Раб не больше господина своего. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но 
все то сделают вам за Имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня. Если бы 
Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха: а теперь не имеют извинения во 
грехе своем» [Иоан. 15, 20–22]. Господь даровал нам свободу, потому что Он ждет 
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от нас вольного обращения к Истине. Каждый человек делает свой выбор сам. Я 
же открыто исповедую и проповедую Православную веру, отрицаясь всякой ереси. 
Посему те, кто от Истины — услышат и поймут меня.

Что же касается еретиков, то Апостол Павел наперед анафематствовал тех, в 
том числе Ангелов, которые привносили бы в церковное вероучение что-либо но-
вое: «Но если бы мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема» [Гал. 1, 6–8]. Все уговоры и вразумления 
еретиков должны иметь свой конец по учению Апостола: «Еретика, после первого 
и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, 
будучи самоосужден» [Тит. 3, 10–11]. Я во главе клириков Анадырской и Чукотской 
епархии не один раз открыто обращался к духовенству Русской Православной 
Церкви и к патриарху Алексию II лично с призывом восстановить догматический 
и канонический порядок в Русской Православной Церкви, но до сих пор ничто не 
возымело воздействия на уклонившихся в ересь.

В связи с этим, пусть настоящий мой ответ ряду читателей газеты «Дух хри-
стианина», который также направляю по электронной почте в Священный Синод, 
будет последней попыткой вразумить уклонившихся в цареборческую ересь. В слу-
чае если Священный Синод, отложивший решение моего дела, на ближайшем сво-
ем заседании во главе с патриархом Алексием II не принесет открытого покаяния 
перед всероссийской паствой в ереси цареборчества и не предпримет соответству-
ющих мер по врачеванию ее последствий, то я буду вынужден открыто засвидетель-
ствовать, что в тех храмах, где будет продолжаться возношение имени патриарха 
Алексия II, спасения и Благодати Божией не будет совершенно точно. Ибо если на 
ближайшем заседании Синода священноначалие не принесет должного покаяния в 
осужденной Соборно цареборческой ереси, то это будет свидетельством того, что 
эти архиереи закоренели в ереси, сознательно ее культивируют, чем причиняют рас-
кол и разделение святой Православной Церкви. В этом случае верным Христовым, 
чтобы избежать вечной погибели вместе с еретиками, непременно придется пре-
кратить посещение таковых храмов (как храмов еретических) и искать пастырей 
Русской Православной Церкви, чуждых цареборческой ереси и прочих ересей, ибо 
в соответствии с 33-им Правилом Лаодикийского Собора верным «не подобает мо-
литися с еретиком или отщепенцем».

Каждый волен делать свой выбор, но следует помнить, что ересь — это богоот-
ступничество, и общение с еретиками в Царствие Небесное не вводит.

Благословение Господне да пребудет с вами, верные чада Христовы.
Источники кн.: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=65214&cf=;
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10 Монофизиты (по-русски — единоестественники: от греч. μόνη и φύσις) — привержен-

цы монофизитства, которое представляет собой христологическую ересь. Её родоначальником 
был константинопольский архимандрит Евтихий. Эта ересь была осуждена на IV Вселенском 
(Халкидонском) соборе в 451 г. Сущность её состоит в отрицании того, что Исус Христос — 
Единая Ипостась и Лицо в двух Естествах. Монофизитство определилось исторически как про-
тивоположная крайность другому еретическому воззрению — несторианству, осужденному на 
III Вселенском (Эфесском) соборе в 431 г.

11 Савва Освященный (439–532), игумен, преп. Основатель лавры преподобного Саввы, 
находящейся в 14 км от Иерусалима.

12 Несторий (? — ок. 451) — патриарх Константинопольский (428–431), знаменитый ере-
сиарх, основатель т. н. несторианства. Полагал, что Христос не был Сыном Божьим, а был чело-
веком, в котором жил Бог, и что божественная и человеческая природы Исуса Христа отделимы 
друг от друга. Среди несториан Дева Мария считается не Богородицей, а Христородицей.

13 Константинопольский архимандрит Евтихий — родоначальник монофизитской ереси.
14 Севир, патриарх Антиохийский (512–518), основатель ведущего направления в моно-

физитстве. Признавая, что Христос «из двух природ», Севир решительно отвергал формулу 
IV Вселенского (Халкидонского) собора — «в двух природах».

15 Сотерих, епископ Кесарии Каппадокийской. Монофизит.
16 Тарасий, патриарх Константинопольский (784–806), свт.
17 По-видимому, речь идёт о Мелетии — антиохийском патриархе (358–381), занимав-

шем кафедру в разгар арианства, т. е. ереси, возникшей в IV в. в Александрийской церкви. 
Сторонники этой ереси отрицали единосущность Бога-Сына Богу-Отцу. Ересь была осуждена 
на I Вселенском (Никейском) соборе в 325 г. и на II Вселенском (Константинопольском, или 
Цареградском) соборе в 381 г.

18 Имеется в виду «конфессиональная» политика советской власти.
19 Архиепископ Марк (Тужиков) Архиерейским собором 2008 г. назначен временно управ-

ляющим Чукотской и Анадырской епархией.
20 Имеется в виду факт «захвата» храмов г. Анадыря прибывшими с архиепископом 

Марком хабаровскими семинаристами, сопровождавшийся, в частности, сожжением… икон 
Спасителя, Божией Матери и портрета московского патриарха Алексия II.

21 Афанасий (293–373), архиепископ Александрийский, он же Афанасий Великий, св. отец 
Церкви, известный своей непоколебимой верой.
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Приложение IV к № 41
Из «Указа № 3» епископа Анадырского и Чукотского Диомида о прекра-

щении посещения верными еретических храмов, безблагодатности таинств 
РПЦ МП и воссоздании Святейшего Синода

12 (25) октября 2008 г.
1. Ввиду отсутствия долго ожидаемого и многократно испрашиваемого покая-

ния в своих ересях клириков цареборцев, экуменистов, глобалистов и имяборцев1, 
верным Христовым во избежание вечной погибели вместе с еретиками следует пре-
кратить посещение как храмов еретических, тех храмов, где не отказываются от 
использования чинопоследований, искаженных цареборцами после февральского 
антимонархического бунта 1917 года, а также где поминают архиереев, которые за-
коренели в указанных ересях, и искать пастырей Русской Православной Церкви, 
чуждых этих ересей, ибо в соответствии с 33 Правилом Лаодикийского Собора вер-
ным «не подобает молитися с еретиком или отщепенцем».

2. Все прежние определения членов Святейшего Синода после их уклонения в 
ереси, начиная с имяборчества и цареборчества, наряду с определениями их преем-
ников, держащихся этих и прочих ересей, в том числе членов Священного Синода 
Московского Патриархата от 6 октября 2008 года о якобы извержении меня из свя-
щенного сана (журнал № 90)2, принимая во внимание 3 Правило III Вселенского 
Собора, признать не имеющими канонической силы вследствие открытого испове-
дания этими клириками ересей.

3. Внешние формы церковных таинств, совершенные над верующими теми 
клириками, которые во время их совершения были привержены цареборчеству, 
экуменизму, глобализму и имяборчеству (как еретики, еще поименно не осуждён-
ные Православным Собором), признать в соответствии с учением Православной 
Церкви лишенными Благодати Божией, которая освящает эти формы таинств лишь 
в обращении верующих к Православию с соответственным прекращением ими ев-
харистического общения с еретиками.

4. В целях всестороннего церковного возрождения, на время до созыва 
Поместного Собора Русской Православной Церкви определяю возродить ее 
Святейший Правительствующий Синод в качестве высшего, действующего на осно-
ве Священного Писания и Священного Предания, Священных Канонов и постанов-
лений Поместных Соборов Православной Церкви властного органа ее Соборного 
управления, учрежденного Духовным Регламентом Императора Петра Первого от 
25 января 1721 года и существовавшего до уклонения в ересь цареборчества сино-
дальных членов в 1917 году.

5. В силу сложившегося положения в Русской Православной Церкви, назначаю 
своими именными Указами ряд священнослужителей, отвергающих ересь царебор-
чества и прочие ереси, членами возрожденного Святейшего Правительствующего 
Синода. […].

Источники: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=66508&topic=600;
Церковные ведомости. М., 2009. № 1. С. 19–20.

1 12 (25) октября 2008 г. был выпущен «Указ епископа Анадырского и Чукотского Диомида 
об осуждении ереси имяборчества». В нём, в частности, говорилось: «Считать богохульным, 
еретическим и не имеющим силы церковного акта «Послание Святейшего Синода всечестным 
братиям во иночестве подвизающимся», выпущенное по определению № 4183 Святейшего 
Синода от 16–17 мая 1913 года, а также все предыдущие и последующие документы, так или ина-
че утверждающие, что Имя Господне якобы не извечно и тварно»; «Упорствующих и закоренев-
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ших в богохульном исповедании, будто бы Имя Господне не извечно и тварно, какой бы церков-
ный сан они ни имели и в какое время и где бы они ни жили, считать еретиками, именуя таковых 
„имяборцы“, а их еретическое учение, идущее вразрез с Православием, называть „имяборче-
ство“»; «Необходимое Соборное осуждение имяборцев, а также составление Православных 
вероопределений против имяборчества оставить на рассмотрение Поместного Собора Русской 
Православной Церкви» (Церковные ведомости. М., 2009. № 1. С. 18–19; см. также: http://www.
portal-credo.ru/site/?act=news&id=66359&topic=600).

2 Текст этого определения Св. синода см.: Журнал Московской патриархии. М., 2008. 
№ 11. С. 26–27.

Приложение V к № 41
Из «Открытого ответа епископа Анадырского и Чукотского Диомида 

последователям русских зарубежных юрисдикций»
21 ноября (4 декабря) 2008 г.

Отцы, братья и сестры! […] После рассылки моего архиерейского Обращения 
от 4 (17) июля 2008 года1 мне поступил «Открытый ответ прихожан храма 
Новомучеников и Исповедников Российских» […] (http://www.rusidea.org/forum/
viewtopic.php?t=1264). В открытом ответе прихожане предложили мне ряд вопросов, 
ответы на которые нужны им для полного понимания исповедуемого мной вероу-
чения. […] Эти вопросы, в своем большинстве, волнуют многих верующих русских 
зарубежных юрисдикций, ибо эти юрисдикции едины в своем истоке. Посему даю 
настоящий открытый ответ последователям русских зарубежных юрисдикций.

Для того, чтобы всем ныне разрозненным русским людям преодолеть ката-
строфические последствия революций, совершенных в России в начале ХХ века и 
изменивших вековой уклад Православной русской жизни, необходимо осознать ве-
ликий грех цареборчества и безразличия нашего народа по отношению к антихри-
стианским процессам, происходящим в нашей стране. Это является одним из необ-
ходимых условий для исправления русского народа в его покаянии перед Господом 
Богом, а также для привлечения Божественной Благодати на всестороннее возрож-
дение Православной русской жизни.

В феврале–марте 1917 года на Русской Земле было совершено небывалое злоде-
яние: в нарушение вероучения Православной Церкви и Соборной клятвы 1613 года, 
а также в нарушение гражданами личных верноподданнических присяг Императору 
осуществлён антимонархический бунт, в результате которого была свергнута 
Самодержавная власть Царя — помазанника Божия и утверждена власть анти-
христианского, антирусского «временного правительства». Этот бунт посягнул 
на изменение вероучения Православной Церкви о том, что только Православным 
Государям в Таинстве миропомазания дётся Благодать Святаго Духа на политиче-
ское управление Православным народом.

[…] Таковой страшный по своим последствиям бунт и отступление смогли 
быть совершены на Русской Земле только потому, что в их осуществлении приня-
ло участие духовенство Русской Церкви. Члены Святейшего Правительствующего 
Синода во главе с митр[ополитом] Киевским Владимиром (Богоявленским), при 
участии митр[ополита] Московского Макария (Парвицкого-Невского) и будущих 
московских патриархов — архиепископов Финляндского Сергия (Страгородского) 
и Литовского Тихона (Беллавина), приняли 9 марта 1917 года определение № 1280 
«Об обращении к чадам Православной Церкви с посланием». В этом послании сино-
дальными вероотступниками был дан призыв всероссийской пастве признать ито-
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ги февральского бунта и подчиниться «временному правительству». Свершаемое 
же в России беззаконие было лживо преподнесено народу как «воля Божия», хотя 
воля Божия блага и состоит исключительно во благе, ибо нет воли Божией на не-
правду и зло, которое Господь может только попустить вопреки Своей благой воле, 
вразумляя согрешающих. Однако члены Святейшего Правительствующего Синода 
в своем послании лживо внушали русскому народу:

«Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. 
Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ее новом пути. […] 
Святейший Синод усердно молит Всемогущего Господа, да благословит Он труды и начи-
нания Временного Российского Правительства, да даст ему силу, крепость и мудрость, а 
подчиненных ему сынов Великой Российской Державы да управит на путь братской люб-
ви, славной защиты Родины от врага и безмятежного мирного ее устроения»2.

Это обращение есть не что иное, как открытая проповедь со всех церковных 
амвонов ереси цареборчества в добровольном отвержении власти Царя — помазан-
ника Божия, которому в церковном Таинстве миропомазания сообщаются особые 
дары Благодати Святаго Духа и право управлять Православным народом.

Если бы члены Святейшего Правительствующего Синода не были бы 
еретиками-цареборцами, то они могли предпринять ряд церковных мер для со-
вершенного устранения последствий февральского бунта. Эти меры следующие. 
Нужно было бы от имени священноначалия Русской Православной Церкви уве-
щать Царствующий Дом не оставлять Русского Государства на разорение бунтов-
щиками, а всех бунтовщиков призвать к покаянию их анафематствованием 11-м 
анафематизмом Недели Православия. Необходимо было продолжать служить по 
Православным богослужебным чинам с неукоснительным поминовением титула 
Императора, временно без указания его имени во свидетельство Православного 
исповедания и непризнания достижений революции. Нужно было ввести в после-
дования богослужений особые молитвы ко Господу Богу и Пречистой Богородице 
о том, чтобы не было попущено на Русской Земле утверждения революционной 
власти и был бы дан Государь на Престол Православных Русских Царей. 

Однако же члены Святейшего Синода приняли участие в антимонархической 
революции, подталкивая всероссийскую паству признать итоги февральского бун-
та в своем послании от 9 марта. Кроме того, эти цареборцы сделали тогда ряд прочих 
определений, спешно закрепляя достижения революции. Вот некоторые из них.

[…]3 Определение Св. Синода № 1223 от 7 марта «Об исправлении богослу-
жебных чинов ввиду происшедшей перемены в государственном управлении». 
Согласно этому определению, революционным Синодом была создана комиссия под 
председательством архиеп[ископа] Сергия (Страгородского), которая изменила все 
богослужебные чины, в которых имелись молитвенные упоминания Царя. В резуль-
тате работы этой комиссии было еретически изменено множество молитв, канонов, 
акафистов, тропарей, кондаков, которые в результате господства цареборчества 
русские люди по неведению используют и до сего дня. К примеру, Православный 
тропарь церковному новолетию — индикту4 таков: «Всея твари Содетелю, времена 
и лета во Своей власти положивый, благослови венец лета благости Твоея, Господи, 
сохраняя в мире ИМПЕРАТОРА и град Твой молитвами Богородицы, и спаси ны». В 
цареборческом же революционном тропаре «ИМПЕРАТОР» заменен на «люди». 
Исключая из всех своих чинов любое поминовение титула ИМПЕРАТОРА, тем са-
мым еретики-цареборцы до сего дня признают и поддерживают в своих юрисдик-
циях достижения февральского бунта.
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[…]5. Впоследствии никто из членов того состава Синода не покаялся соответ-
ствующим образом в своем участии в цареборческом бунте, пытаясь загладить свой 
грех и вернуть всероссийскую паству на путь Православия открытым своим заявле-
нием. «Анафему» патриарха Тихона (Беллавина) от 19.01(01.02) 1918 года «творя-
щим беззакония и гонителям веры и Церкви Православной» невозможно считать 
таковым покаянием, ибо она направлена только против лиц, начавших бандитские 
разграбления материальных ценностей храмов — «достояния», сопровождающие-
ся убийствами клириков. В этой «анафеме» нет ни единого слова анафематство-
вания ни большевикам, ни советской власти, ни революции как таковой, а также 
нет ни единого имени анафематствованного. В действительности же эта «анафе-
ма» являлась не чем иным, как призывом обманутой всероссийской паствы защи-
тить цареборческое духовенство от заслуженного возмездия, движимого Свыше. 
При этом в «анафеме» в противоположность словам Христа «Созижду Церковь 
Мою, и врата адова не одолеют ей» [Матф. 16, 18], ибо «Христос глава Церкви» 
[Ефес. 5, 23], провозглашается тезис, будто бы «враги Церкви захватывают власть 
над нею и ее достоянием силой смертоносного оружия». Но истинная Церковь 
Христова и ее святые мученики, шествуя вслед Христа, не боятся «смертоносного 
оружия», ибо оно за всё время Христианства никогда не могло и не может истре-
бить Христову Церковь. К обманутому же цареборцами народу делается призыв на 
борьбу против «творящих беззакония и гонителей веры и Церкви Православной»: 
«Вы противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, 
который остановит безумцев. […] А вы, братие Архипастыри и Пастыри, не медля 
ни одного часа в вашем духовном делании, с пламенной ревностью зовите чад ваших 
на защиту попираемых ныне прав Церкви Православной…». Из этих слов следует 
будто бы Православная Церковь — Богочеловеческое Тело Христово — должна бо-
роться за свои гражданские права и материальное «достояние» здесь, на земле, а не 
подвизаться в исполнении Христовых заповедей ради соцарствия со Спасителем в 
Царствии Небесном.

До Миланского эдикта 313 года Равноапостольного Императора Константина6 
(положившего начало Царскому покровительству Православной Церкви) Христова 
Церковь не обладала какими-либо гражданскими правами. И только Православная 
Императорская власть дала Православной Церкви привилегии и гражданские пра-
ва, в том числе право на материальную собственность. 16 веков продолжался такой 
порядок во вселенской Христианской Империи, ознаменованной тремя Римами7, 
пока бунтовщики-заговорщики совместно с цареборцами, облачёнными в церков-
ные рясы, не свергли русского Императора — помазанника Божия. Однако, изба-
вившись от Императорской власти, цареборческое духовенство не оставило своих 
притязаний на те гражданские права, которые даровала Церкви Императорская 
власть. Неблагодарные цареборческие архиереи и священники эту Царскую ми-
лость забыли.

Определенная часть русского Православного народа уже тогда прекрасно по-
нимала, что Синод впал в ересь и клятвопреступление. Свидетельством этому явля-
ются слова послания крестьянина М.Е. Никонова Семендяевского Богоявленского 
прихода деревни Калуг Калязинского уезда Тверской губернии, адресованного в 
адрес поместного собора, в надежде на то, что собор окажется Православным и, 
анафематствуя, осудит клятвопреступников еретиков-цареборцев. Вот эти слова:

[…]8. Однако в 1917 году поместный собор был созван еретиками не для того, 
чтобы утвердить Православие. Напротив, этот собор нужен был им для офици-
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ального утверждения цареборческой ереси в своей отступнической церковной 
структуре. Поэтому в 1917–1918 годах на деньги, выделенные временным прави-
тельством (2 млн. золотых руб.), также желавшим закрепления на Русской Земле 
завоеваний революции, и был проведен этот собор. По словам товарища Обер-
прокурора Святейшего Правительствующего Синода князя Н.Д. Жевахова, 
Поместный Собор 1917–1918 годов — «одно из самых непостижимых завоеваний 
революции». Как стало ныне известно из архивных данных (www.portal-credo.ru/
site/?act=fresh&id=798)9, этот революционный собор ходатайствовал перед больше-
виками за освобождение многих своих членов, взятых под арест, и практически для 
всех из них добивался просимого. Однако собор этот, возглавляемый патриархом 
Тихоном (Беллавиным), в течение почти одного года ни единым словом не ходатай-
ствовал за освобождение из заключения Царя Николая Александровича вместе с 
супругой и детьми.

Поместный собор 1917–1918 годов не является Православным Собором 
Рус ской Православной Церкви не только потому, что он созван епископами-ца-
реборцами, уже проповедавшими свою ересь открыто и всенародно через офи-
циальные синодальные определения-предписания, но, главным образом, из-за 
того, что его решение возвело цареборческую ересь соборным определением в 
ранг официального вероучения. Это сделано постановлением «Совещания епи-
скопов Поместного собора РПЦ», происходившего под председательством па-
триарха Тихона (Беллавина) 26 февраля (11 марта) 1918 года, накануне Недели 
Православия:

[…]10 Таким образом, русское духовенство, исполняя цареборческие синодаль-
ные определения, практически в своем полном составе поддержало февральскую 
буржуазно-демократическую революцию и все делало для того, чтобы закрепить и 
сделать необратимыми ее достижения. И Господь в скором времени послал русским 
людям Своё суровое наказание за отступничество и клятвопреступление. Он попу-
стил приход к власти большевиков. В связи с этим, после свершения октябрьского 
переворота 1917 года, завоевания февральского антимонархического буржуазно-
демократического бунта являлись в глазах большевиков уже контрреволюцией. 
Соответственно, перерожденная ересью цареборчества революционная церковь 
стала для большевиков — пережитком буржуазно-демократического этапа русской 
революции, и с этим пережитком новая власть советов начала активно бороться. 
Конечно же, о таком исходе дела цареборческие епископы и священники прежде 
даже и не помышляли, когда поддерживали февральский бунт. В связи с этим значи-
тельная часть русского цареборческого духовенства вскорости покинула наказан-
ную Богом Русскую Землю.

Поначалу же следующим лукавством, произнесенным на проповеди в кафе-
дральном соборе в начале 1917 года, пытался оправдать свое признание завоева-
ний февральского бунта будущий первоиерарх РПЦЗ митр[ополит] Антоний 
(Храповицкий): «Когда мы получили известие об отречении от Престола 
Благочестивейшего Императора Николая Александровича, мы приготовились, 
согласно его распоряжения, поминать Благочестивейшего Императора Михаила 
Александровича. Но ныне и он отрекся и велел повиноваться Временному прави-
тельству, а посему, и только посему, мы поминаем Временное правительство. Иначе 
бы никакие силы нас не заставили прекратить поминовение Царя и царствующего 
Дома… Теперь второй вопрос: почему не молимся за царей? Потому, что царя у нас 
теперь нет и нет потому, что оба царя от управления Россией отказались сами, а на-
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сильно их невозможно именовать тем наименованием, которое они с себя сложили. 
Если бы царь наш не отказался от власти и хотя бы томился в темнице, то я бы увеще-
вал стоять за него и умирать за него, но теперь ради послушания ему и его брату, мы 
уже не можем возносить имя его, как всероссийского Государя» (Пастырь и паства. 
Харьков, 1917. № 10).

Но эти слова митр[ополита] Антония (Храповицкого) есть не что иное, как по-
пытка оправдать свой грех противления Божественным определениям в признании 
результатов цареборческого бунта. С духовной точки зрения приведенные выше 
слова абсолютно тождественны словам, произнесенным перед Богом нашим пра-
родителем Адамом в качестве попытки оправдать нарушение Божественной запо-
веди: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» [Быт. 3, 12]. Тогда 
отсутствие покаяния Адама в грехе вместе с попыткой своего оправдания привели 
к тому, что «выслал его Господь Бог из сада Едемского» [Быт. 3, 23]. Подобно был 
наказан и русский народ, в своем большинстве покорившийся цареборческому не-
честию, от кого бы это нечестие ни исходило и кем бы оно ни поддерживалось. В 
этом отношении те священнослужители-цареборцы, которые успели сбежать загра-
ницу, оказались ничуть не лучше оставшихся в России. Ни один последующий их 
собор, как в России, так и за рубежом, не осудил февральский цареборческий бунт 
1917 года так, как этого требует 11-й анафематизм Недели Православия и Уложение 
Собора 1613 года — с анафематствованием бунтовщиков-цареборцев, в том числе и 
клириков. Мало того, самые активные синодальные епископы-цареборцы, прини-
мавшие непосредственное участие в февральском цареборческом бунте 1917 года, 
были канонизированы на этих соборах в качестве святых.

Карловацкий зарубежный11 собор 1921 года также не обрёл в себе совести отме-
жеваться от цареборчества его анафематствованием наряду с анафематствованием 
не желающих каяться цареборцев. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что 
ни карловацкий собор, ни последующие зарубежные соборы не отменили прежние 
синодальные цареборческие определения вместе с такими же определениями рево-
люционного собора 1917–1918 годов. Кроме того, наследники карловацкого собора, 
точно так же как и клирики Московского Патриархата, продолжают опускать 11-й 
анафематизм Недели Православия и до сих пор используют вместо Православных 
богослужебных чинов чины, искаженные цареборчеством. И те слова, произнесен-
ные на карловацком соборе как бы в поддержку восстановления Православного 
Самодержавия России, сказаны, в основном, под давлением мирян, у которых было 
больше совести и меньше, чем у русского духовенства, греха насаждения на Русской 
Земле цареборчества.

За рубежом это духовенство, большей частью, тайно оставалось привер-
женным цареборческим идеалам буржуазно-демократической февральской ре-
волюции. Поэтому как только в России Московский Патриархат вследствие из-
вестных причин отказался от идеалов октябрьского переворота 1917 года и от-
ступил к идеалам буржуазно-демократической февральской революции, часть 
высшего духовенства РПЦЗ, находящаяся тогда под омофором ныне скончав-
шегося митр[ополита] Лавра (Шкурлы)12, пошла на сближение с Московским 
Патриархатом. Все становится на свои места: так как священноначалие 
Московского Патриархата вернулось к идеалам февральской революции, то не 
осталось никаких преград к открытому объединению в революционном царе-
борческом зловерии двух отступнических сообществ на основе их нынешнего 
буржуазно-демократического идеала.
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Свидетельством того, что осколки прежней РПЦЗ ныне пребывают в царе-
борческой ереси является то обстоятельство, что до сих пор они используют бо-
гослужебные чины, испорченные цареборчеством. Доныне искажая Православное 
вероучение, еретики цареборцы опускают на всех своих службах прежде бывшие 
поминовения титула Императора, который, по церковному установлению, занима-
ет особое место в Православной Церкви.

В древней Церкви Апостолы поставляли епископов, которые, в свою очередь, 
поставляли епископов-преемников. Однако дарование епископу титулов архиепи-
скопа, митрополита и патриарха стало впоследствии прерогативой Православных 
Самодержцев. Именно так искони было на Русской Земле, где Великие Князья и Цари 
утверждали таковые церковные избрания. Однако после февральского цареборче-
ского бунта 1917 года цареборцы дерзнули самовольно возводить своих единомыш-
ленников в архиепископы, митрополиты и даже патриархи. Это нечестие имеет место 
ныне как в Московском Патриархате, так и во всех осколках прежней РПЦЗ.

В первые десятилетия после рокового 1917 года та часть русского народа, кото-
рая уехала от большевиков за границу, но не смогла полностью изжить свой царебор-
ческий грех, пребывая в помрачении, как и соотечественники на родине, хотела сата-
ной изгнать с Русской Земли сатану. РПЦЗ благословила так называемое «Русское 
Освободительное Движение» бороться с большевиками в союзе с фашистской 
Германией. Непонятно, каким же образом руководство РПЦЗ надеялось без надле-
жащего покаяния в своем цареборчестве при помощи завоевателей-еретиков присво-
ить себе Русскую Землю? Неужели не знало оно слов Христа, что «если сатана сатану 
изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его» [Матф. 12, 26]? И 
хотя между бесами нет никакой любви, и они непременно враждуют между собой за 
возможность лично погубить как можно больше душ, но они одержимы общим бого-
борчеством, отчего своей враждой они сами собой не искореняют зло. Поэтому война 
1941–1945 годов есть Великая Отечественная война с иноземными завоевателями за 
землю «советского народа», как тогда допустил себя именовать пребывавший в царе-
борчестве русский народ, оставшийся в своем Отечестве.

[…]13. Из этих Канонов ясно видно, что люди, исповедавшие какую-либо ересь, 
то есть еретики, приняв насильственную смерть, отнюдь не становятся мученика-
ми Христовыми. Таким образом, грех ереси с человека его кровь никак не смывает. 
Император Юлиан Отступник14 хоть и погиб насильственной смертью, но никак 
не есть мученик Христов. Посему новомучениками российскими являются лишь те 
наши соотечественники, которые в неизменности сохранили Православную веру 
и пострадали за нее. А отступники имяборцы и цареборцы новомучениками не яв-
ляются, — они получили на земле от Бога свое воздаяние за свое отступничество 
и клятвопреступление. Определит же кто есть истинный мученик, а кто еретик, — 
будущий Поместный Собор Русской Православной Церкви.

По учению святых Отцов Церкви всякий, начавший исповедовать ересь и еще 
лично не осужденный Православным Собором, становится чужд Православной 
Церкви Христовой. […] Посему священнослужители, исповедующие какую-
либо ересь, лишаются Благодати Божией и совершают только внешнюю форму 
Таинства, не наполненную Благодатью Святаго Духа Божия, ибо Святый Дух есть 
Дух Истины, Который никогда не содействует ереси, неправде и заблуждению. По 
слову же Господа нашего Иисуса Христа, Святый «Дух дышит, где хочет» [Иоан. 
3, 8], и Божественный Основатель Своей Церкви наполняет Благодатью Святаго 
Духа прежде совершенную священнослужителем-еретиком, лично не осужденным 
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Православным Собором, внешнюю безблагодатную форму Таинства, которое по-
сле этого становится совершенным.

Однако для этого нужно соблюдение непременного условия: верующий должен 
в неповрежденности исповедовать Православную веру. На примере 15-го Правила 
Двукратного Собора нам открыто святыми Отцами, что нужно отделяться от об-
щения с предстоятелем «ради некой ереси, осужденной святыми Соборами или 
Отцами, когда он проповедует ересь всенародно и учит оной открыто в Церкви». 
Из Соборных определений следует, что если предстоятель (или какой-либо свя-
щеннослужитель) еретик тайный, то есть только содержащий ересь в мыслях, то 
он хотя и не имеет сам по себе Благодати Святаго Духа на совершение таинств, но 
совершенная им пустая внешняя форма таинства наполняется Благодатью Святаго 
Духа именно в неискажённом исповедании Православной веры Христианином, 
принимающим от тайного еретика пустую видимую форму таинства.

[…] Все эти примеры доказывают то, что провозглашающие Православие епи-
скопы и священники, разрывающие литургическо-евхаристическое общение с ру-
коположившими их еретиками до их личного Соборного осуждения, становятся 
в этом действии для Христовой Церкви Православными священнослужителями. 
Конечно же здесь не идет речь о священнослужителях еретических сборищ, кото-
рые за упорство в своей ереси Соборно осуждены Православной Церковью в целом 
— вместе со своей паствой, как ранее была осуждена Римская поместная церковь за 
уклонение в латинскую ересь. Ныне я своим архиерейским Обращением от 4 (17) 
июля 2008 года открыто исповедал Православную веру, провозглашая еретикам-
цареборцам Соборный, святоотеческий 11-й анафематизм Недели Православия 
и ограждая себя от общения с еретиками по 15-му Правилу Двукратного Собора 
«прежде Соборного разсмотрения». Кроме того я своим Указом № 1 от 12 (25) 
октября 2008 года осудил ересь имяборчества. Посему, в отвержении всех го-
сподствующих ересей я, как следует из выше приведенных примеров из истории 
Православной Церкви, являюсь ее Православным архиереем, невзирая на то, что 
был рукоположен еретиками цареборцами и имяборцами, которые, однако, еще не 
были поименно осуждены никаким Православным Собором.

Принимает людей в Свою Церковь Сам Господь наш Иисус Христос. И в из-
вестных случаях Он это делает даже без участия Православных священников, 
но обязательно при условии открытого (принародного) исповедания человеком 
Православной веры. Вспомним к тому же житие 40-ка мучеников севастийских15. 
Из них темничный страж некрещеный язычник Аглаий, поначалу стерегший свя-
тых мучеников, замерзавших в ледяной воде, когда увидел явленное чудо Божие, 
«немедленно разбудил он спавших воинов, сбросил с себя одежды и нагой на глазах 
всех побежал в озеро, восклицая: и я Христианин! Присоединившись же к сонму 
святых мучеников, он воззвал к Богу: «Господи Боже! — в Тебя я верую, в Которого 
и сии веруют; причти меня к числу их и сподоби пострадать с сими рабами Твоими; 
да буду и я, пройдя подвиг испытания, достоин Тебя». И Господь принял в Свою 
Церковь Своего уверовавшего раба, открыто и без изъянов исповедующего веру в 
Спасителя. Это совершилось без какого-либо свидетельства Православного свя-
щенника, имеющего на земле полноту власти на совершение Таинств.

Для того чтобы людям, ищущим Истину, которая утрачена большин-
ством наших предков, было проще обрести Ее, нами был воссоздан Святейший 
Правительствующий Синод, как малый Собор верных, о котором я и говорил пре-
жде. Эта мера, наряду с осуждением мною ереси имяборчества, милостью Божией 
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возвратила Русскую Православную Церковь в то русло Православия, в котором она 
пребывала до принятия большей частью русского духовенства и народа цареборче-
ского и имяборческого мировоззрения. До будущего Православного Поместного 
Собора, который окончательно решит наболевшие вопросы Русской Церкви и 
Русской Земли, возрожденный Святейший Правительствующий Синод является 
высшим Соборным органом власти Русской Православной Церкви. Святейший 
Правительствующий Синод, в состав которого вхожу я, призван содействовать 
искоренению всех догматических и канонических отступлений среди верующих 
Русской Земли для окончательного рассмотрения и решения этих вопросов буду-
щим Поместным Собором Русской Православной Церкви.

[…] Посему наше объединение может быть только в Истине Христовой в от-
вержении всех прежде бывших заблуждений. Я осуждаю и отвергаю ереси, насаж-
денные в Русской Земле сатаной и его служителями. […]

Источники: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=67254&topic=600;
Церковные ведомости. М., 2009. № 1. С. 12–18.

1 См. документ № 41.
2 Данное послание Св. синода опубликовано, например: Российское духовенство и свер-

жение монархии в 1917 году. С. 32–33.
3 Здесь говорится об определении Св. Синода № 1215 от 6 марта «Об установлении новой 

формы определений и указов Святейшего Синода» (см. его текст: Там же. С. 28).
4 Т. е. церковному новолетию, отмечаемому 1 сентября (по ст. ст.).
5 Называются два определения Св. синода: от 7–8 марта «Об изменениях в церковном бо-

гослужении в связи с прекращением поминовения царствовавшего дома» и от 24 марта «Об 
исправлении текста ставленнических допросов и присяг» (Там же. С. 29, 38).

Текст современной присяги, приносимой в Русской православной церкви (Московском 
патриархате) ставленниками перед рукоположением их в сан священника (диакона), см. в при-
ложении VI к сему документу.

6 Миланский эдикт 313 г. императора Константина Ι о веротерпимости положил конец 
эпохе гонений на христиан. С него начался более чем полуторатысячелетний период торжества 
христианства, продолжавшийся до 1917 г.

7 Имеется в виду концепция «Москва — Третий Рим», согласно которой после отпаде-
ния от Православия Рима, падения от мусульман Константинополя (т. е. «Нового Рима») — 
Вселенское Православное царство перешло в Москву.

8 Цитируется послание крестьянина М.Е. Никонова, опубликованное в сборнике доку-
ментов: Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. 2008. С. 390–391.

9 Ссылка на опубликованную в интернете статью: Бабкин М.А. Поместный собор Русской 
православной церкви 1917–1918 гг. и «послереволюционная» судьба Николая II (к 90-летию 
убийства Царской семьи) // Посев. М., 2008. № 7 (1570). С. 13–16.

10 Цитируется часть постановления Совещания епископов Поместного собора 1917–1918 гг. 
об изменении чинопоследования Православия от 26 февраля (11 марта) 1918 г., опубликованное в 
книге: Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. 2008. С. 379.

11 Имеется в виду I Русский всезаграничный церковный собор (известный как 
Карловацкий), работавший с 8 (21) ноября по 20 ноября (3 декабря) 1921 г. в югославском горо-
де Сремские Карловцы.

12 Лавр (Шкурла) (1928–2008), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 
первоиерарх РПЦЗ(Л) с 2001 по 2008 г.

13 Среди прочего, процитированы 9-й и 34-й каноны Лаодикийского собора о почитании 
мучеников и лжемучеников.
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14 Юлиан — римский император с 361 по 363 г. Получив христианское образование и став 
императором, объявил себя сторонником язычества. Воздвиг гонения на христиан, за что по-
лучил прозвище «Отступник».

15 Православная церковь ежегодно отмечает их память 9 (22) марта.

Приложение VI к № 41
Текст присяги перед посвящением во иерейский (диаконский) чин 

(Московский патриархат)
Не ранее 1997 г. — не позже 1998 г.1

Аз, нижепоименованный, призываемый ныне к служению Святой Православной 
Церкви в чине _ _ _2, обещаюся и клянуся Всемогущим Богом пред Святым Его 
Евангелием и Животворящем Крестом, в том, что хощу и всемирно3 потщуся служе-
ние моё проходити со усердием, достойно звания; во всём поступати согласно уста-
вам Святыя Православныя Церкве, повинуясь Богоучреждённой Её Иерархии — 
Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси, Святейшему4 Синоду Русской 
Православной Церкви и Епархиальному Архиерею своему: учение Церкви содер-
жати во всей чистоте, соблюдая православных христиан от соблазна иноверных и 
инославных учений, священнодействовати благоговейно по установленному чину 
ничтоже произвольно изменяя: разве крайняя к тому необходимость и ради пользы 
Церкви, проповедати Слово Божие неленостно, печася о научении верных истинам 
христианския веры и благочестия, поучая словом и примером своея жизни: житие 
проводити трезвенное, от суетных мирских обычаев устранённое: во всём соблюда-
ти достоинство и благопристойность чина, памятствуя, яко поступки священнос-
лужителя вящий соблазн приносят, нежели мирянина.

В чём да поможет мне Господь Бог Своею благодатию, молитв ради Пречистыя 
Своея Матери и всех Святых.

Во утверждение сего клятвенного обещания целую Слово и Крест Спасителя 
моего. Аминь.

Экземпляр бланка Присяжного листа. Подлинник. Личный архив 
автора и составителя.

1 Тексты дореволюционных, а также введённых 7 апреля 1917 г. присяг, приносившихся 
при поставлении во псаломщика, диакона и священника, см.: Российское духовенство и сверже-
ние монархии в 1917 году. 2008. С. 409–411.

Написание прописных и строчных букв приводится в соответствии с источником.
2 Соответственно поставлению вписывалось слово: «священника» или «диакона».
3 Так в тексте источника. Вероятно, следует читать «всемерно».
4 Так в тексте источника. На самом деле титул синода с февраля 1918 г. — «Священный».

№ 42. Из доклада председателя Архиерейского синода Русской истинно-
православной церкви (РИПЦ)1 архиепископа Омского и Сибирского Тихона 
(Пасечника) на I Освященном соборе РИПЦ2 о необходимости установления 
скорбно-покаянных дней в грехах вероотступничества и богоборчества рус-
ского народа и о поминовении жертв богоборческих коммунистических ре-
прессий

Приблизительно 27–28 октября 2008 г.
Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский еще на заре ХХ века проро-

чески предостерегал: «Если не будет покаяния у русского народа — конец мiра 
близок».
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К покаянию в каких смертных грехах призывал русский народ праведный отец 
Иоанн? Что это за грехи, из-за нераскаянности в которых может наступить конец 
мiра?

Сегодня можно услышать мнение, что эти грехи — цареборчество и клятвопре-
ступление. Действительно, такие грехи на русском народе есть, и они нуждаются в 
раскаянии. Но действительно ли только они3 являются первопричиной столетнего 
мытарствования русского народа?

[…] Итак, смертный грех, к всенародному покаянию в котором призывал рус-
ский народ Св. Иоанн Кронштадтский, обозначается простыми, но очень страшны-
ми словами — вероотступничество и богоборчество.

[…] Пределом ступенчатого, почти 200-летнего апостасийного процесса 
стал февраль 1917 года, когда народ уже не только внутренне отрёкся от отеческой 
веры Православной, но сломя голову бросился воплощать свое вероотступниче-
ство внешне, пойдя на разрушение тысячелетних православных устоев общества и 
православно-монархической государственности. Таким образом, страшный грех 
вероотступничества из внутреннего помысла превратился в конкретное действие, в 
греховный поступок — в революцию, то есть причиной богоборчества и цареубий-
ства было вероотступничество. Когда людям перестала быть дорога Православная 
вера, тогда им перестал быть дорог и православный Царь. Следствия вероотступни-
чества: богоборчество, клятвопреступление, цареубийство, братоубийство и мно-
гие другие грехи — нераскаянным кровавым клеймом тяготеют и доныне на всех 
поколениях нашего некогда православного народа.

Именно февральская революция 1917 года как следствие вероотступничества 
значительного большинства русских людей погрузила Святую Русь в анархию и 
хаос, приведшим позже к октябрьскому бунту, братоубийственной бойне и жесто-
чайшим гонениям на святую Веру и Церковь Христову.

Духовно дезориентированный интеллигенцией народ в одержимом самораз-
рушительном порыве стал стремиться к свободе: свободе от Бога, от Церкви, от 
Царя. Однако вожделенная «свобода» обернулась в итоге страшнейшим в истории 
человечества сатанинским рабством с кровавыми жертвоприношениями десятков 
миллионов русских людей.

Как это ни горько признавать, но произошедший в феврале 1917 года револю-
ционный взрыв не был главной первопричиной всех последующих бед русского на-
рода. Дабы до конца быть верными Истине, мы должны признать, что он был куль-
минационным моментом, логичным завершением того отступления от веры, что на-
чало тлеть в русском обществе со времен западной антиправославной прививки при 
императоре Петре I, положившем начало вольнодумству и неверию на Святой Руси. 
Продолжение этой политики в период неслыханного до этого на Руси так называе-
мого «бабьего царствования» при императрицах Екатерине I, Анне I, Екатерине II, 
отречение от духовных идеалов служения Третьего Рима и Святой Руси, подрыв 
авторитета Православной Церкви, насильственная ликвидация Патриаршества и 
Соборности, опустошение монастырей и политика секуляризации, распростране-
ние среди дворянства западных лжеучений и масонства, отречение от тысячелетних 
православных устоев и быта — всё это, несомненно, постепенно подготавливало 
почву к катастрофе 1917 года. Когда в высших слоях русского общества не осталось 
места вере и страху Божию, в них, повторимся, как следствие не осталось места вер-
ности и почтению к Помазанникам Божиим. Русским обществом была отвержена 
евангельская заповедь «Бога бойтесь, царя чтите» [1 Петр. 2, 17]. Всё это вкупе и 
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вылилось в февральский бунт 1917 года. Как сказал Достоевский4, «Если Бога нет, 
то все позволено».

Потому мы и говорим, что грех февраля — это, прежде всего, грех вероотступ-
ничества.

Но поскольку «свято место пусто не бывает», то следом за нераскаянными гре-
хами вероотступничества и клятвопреступления русский народ с октября 1917 года 
впал в еще более тяжкие грехи — богоборчество, братоубийство, цареубийство, 
осквернение и разрушение христианских святынь, убийство священнослужителей, 
поклонение и служение сатанинской власти. Там, где было посеяно вероотступни-
чество, взошло богоборчество со всеми его тяжкими последствиями; сомнение в вере 
и отступление от нее выросло в борьбу с ней и уничтожение всех, кто её исповедует. 
Началом нового страшного этапа стал октябрь 1917 года, под богохульным крас-
ным знаменем которого на некогда Святой Руси прошло все следующее столетие. 
Русский народ продолжает нераскаянно идти по этой дороге и доныне.

[…] Наши предки тяжко согрешили против Господа. И этот грех тяготеет на 
всех нас, на всех наших поколениях.

[…] Пророческие призывы Св. Иоанна Кронштадтского, Св. Патр. Тихона, 
Свв. Новомучеников и Отцев-Исповедников Церкви Катакомбной к покаянию не 
были ни услышаны, ни исполнены. Ни февральский грех вероотступничества, ни 
октябрьский грех богоборчества, как и последующие кровавые преступления, так 
и остались нераскаянными. Не способствует этому и порожденная Сталиным сер-
гианская Московская патриархия, не только оправдывавшая все предыдущие годы 
богоборчество на Святой Руси, но и благословлявшая его, и верно служившая и слу-
жащая ему. Не удивительно, что МП не использовала Богом данный шанс призвать 
народ к покаянию и возглавить процесс его духовного возрождения ни в 1988, ни в 
1991, ни в последующие годы5. Не находя в себе сил, мужества и желания покаяться 
в собственных отступлениях, Московская патриархия не в состоянии обратить к 
покаянию и исправлению и русский народ, или, теперь будет более правильно ска-
зать, «советский народ».

[…] В таких условиях, когда подрастающие поколения знают о советской 
действительности лишь понаслышке, причем зачастую в сильно искаженном и 
идеализированном виде, Русская Истинно-Православная Церковь как духовная 
наследница Катакомбной и Зарубежной Церквей, продолжая завещанный Свв. 
Новомучениками Российскими, Свв. Отцами-Исповедниками Катакомбными и 
Святителями Русской Зарубежной Церкви путь, неукоснительно должна продол-
жать и свою миссию истинно-православного свидетельства, неустанно призывая 
русский народ к покаянию (за себя, за своих братьев, отцов, дедов и прадедов, пря-
мо или косвенно повинных в тяжком грехе вероотступничества и последующих ему 
богоборчества, цареубийства, братоубийства, клятвопреступления…). Это покая-
ние должно быть подобно тому всенародному покаянию, которое совершилось на 
Руси в начале XVII в. во время великой смуты.

В связи с этим Освященному Собору предлагается установить в Русской 
Истинно-Православной Церкви покаянно-скорбные дни:

2/15 марта — в день вынужденного отречения Государя Николая II от престо-
ла под давлением массовых народных мятежей (т. н. «февральской революции») 
— конец Богом данного Православного Царства; эту дату предлагаю отметить в 
Православном календаре как общецерковный скорбно-поминальный день в гре-
хах вероотступничества и клятвопреступления. Следует все же помнить, что 
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большинство русского народа, от аристократии и интеллигенции до рабочих и 
крестьян, с ликованием встретили Акт отречения Государя от престола. Бóльшая 
часть русского народа утратила к тому времени веру в Бога, и Бог отнял у русско-
го народа православное Царство, ибо не заслуживал царства такой народ, который 
больше не дорожил ни Помазанником Божиим, ни Верой Православной, ни Самим 
Господом.

25 октября/7 ноября — в день богоборческой октябрьской революции 
1917 г. — установить общецерковный скорбно-покаянный день в грехах соучастия 
в богоборчестве и построении антихристова мiрового коммунизма. В этот же день 
предлагается установить общецерковное поминовение жертв богоборческих ком-
мунистических репрессий.

[…] Февральский переворот был торжеством вероотступничества в русском 
народе, октябрьский — торжеством богоборчества. Это была уже качественно но-
вая ступень. В феврале отступивший от веры народ посягнул еще лишь на право-
славного монарха, а в октябре и далее — уже на Самого Бога. Последнее неизме-
римо страшнее первого, но является его естественным следствием, его логическим 
концом.

Посему оба эти дня должны быть постными, как знак нашего раскаяния и скор-
би за себя и за наших отцов и дедов. В эти дни во всех храмах РИПЦ предлагается 
совершать коленопреклоненную покаянную молитву (такую молитву нужно разра-
ботать для обязательного общецерковного употребления). Кроме того, в эти дни во 
всех храмах РИПЦ должно совершаться поминовение православных, за Веру, Царя 
и Отечество живот положивших в годы революционных и богоборческих лихоле-
тий. […]6.

Источник: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=66303&topic=607
1 Русская истинно-православная церковь (РИПЦ), или Катакомбная церковь, органи-

зационно начала своё формирование на рубеже 1920–1930-х гг. Она образовалась в резуль-
тате отказа значительной части епископата и духовенства Православной российской церкви 
от сотрудничества с коммунистическим режимом в СССР, на что пошла другая часть, воз-
главляемая митрополитом Сергием (Страгородским). С того времени в СССР существовали 
параллельно официальная («советская» или «красная») церковь, которая в 1943 г. по рас-
поряжению И.В. Сталина была оформлена в «Московский патриархат», и независимая от 
богоборческого режима РИПЦ. Последняя из-за жестоких репрессий и преследований со 
стороны советской власти была вынуждена перейти на нелегальный способ служения, отче-
го у нее появилось другое название — Катакомбная церковь. Духовенство и паства Русской 
православной церкви заграницей (РПЦЗ) относились к Катакомбной церкви в СССР как к 
«Церкви-Сестре».

К рубежу 1970–1980-х гг. по причине нелегального положения, преследования властей, 
разобщённости общин, а также вследствие естественной убыли священства, в РИПЦ возникла 
острая потребность в епископате. С помощью иерархов РПЦЗ для возрождения и руководства 
Катакомбной церкви в 1982 г. был тайно рукоположен архиерей, после чего началось постепен-
ное созидание РИПЦ, ставшей именоваться РИПЦ-РПЦЗ. Однако в начале 1990-х гг. сама РПЦЗ 
начала рукополагать для России своих пастырей и архипастырей, не считаясь с РИПЦ-РПЦЗ: 
будто последняя «поглощена» РПЦЗ. Т. е. для российских православных общин возникло два 
административных центра — в России и за её пределами. Отсюда — административные и кано-
нические разногласия между РПЦЗ и РИПЦ-РПЦЗ.

После раскола, сотрясшего РПЦЗ в 2001 г., основная часть РИПЦ, не приняв идею унии 
с РПЦ (Московским патриархатом), осталась на стороне первоиерарха — митрополита Нью-
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Йоркского и Восточно-Американского Виталия (Устинова), духовно примкнув к РПЦЗ(В): 
«…под омофором митрополита Виталия». Летом 2003 г. был образован Архиерейский синод 
РИПЦ.

2 Первый Освященный [Поместный] собор РИПЦ состоялся в Одессе с 26 октября по 2 
ноября 2008 г. В его работе приняли участие около 80 делегатов от епархий и приходов РИПЦ 
из России, Украины и Беларуси. В его состав входили архиереи, приходские клирики, монашест-
вующие и миряне. На Соборе присутствовали также гости от РПЦЗ, Истинно-православной 
церкви Греции и Истинно-православной церкви Сербии.

3 Здесь и далее курсивом и жирным выделено в тексте источника.
4 Достоевский Ф.М. (1821–1881) — русский писатель, творчество которого оказало глубо-

кое (хотя и противоречивое) влияние на русскую и мировую литературу.
5 Как известно, 1988 — год тысячелетия Крещения Руси, 1991 — год распада СССР.
6 На том же Освященном соборе РИПЦ иеродиаконом Никоном (Смирновым) был 

сделан доклад «О харизматизме и разделениях, им порождаемых». Среди прочего, в нём 
прозвучало: «Появляются „учёные“, успешно доказывающие, что Церковь и Её иерархия 
суть падшие с дореволюционных времён, а с февраля 1917 г. — вообще клятвопреступники, 
виновники падения монархии в России, а также убийства последнего Императора и Его се-
мьи. […] Молодой историк М.А. Бабкин, защищая диссертацию, приводит в подтверждение 
своих идей доселе никому не известные документы из сверхсекретных архивов, а по сути, 
поливает грязью Церковь и её историю. Под аплодисменты научной среды, описывая, как 
будущие священномученики во главе с будущим Патриархом Тихоном якобы предают Царя, 
Бабкин получает учёные степени и уважение „коллег по цеху“, но никто не задумывается, 
откуда взялись факты для его научных трудов. Как никому не известный историк смог запо-
лучить доступ к документам, которые, по общепризнанному мнению, держались в секрете 
многие десятки лет, и почему, например, большевики, люто ненавидевшие Св. Патриарха 
Тихона и всё с ним связанное, никогда в своей пропаганде не использовали эти архивы?! 
Вопросов много, ответов тоже хватает. Вполне возможно, что историка использовали „в 
тёмную“, может ещё что-то, но не это важно. Важно понять, кому (здесь и далее курсив ав-
тора доклада. — М.Б.) это всё выгодно. А выгодно это, прежде всего тем, кому ненавистна 
Святая Церковь. Казалось бы ничего нового. Предки этих людей распинали Христа… Чего 
уж нам-то удивляться?! Но книги Бабкина сразу становятся чрезвычайно популярны в пра-
вославной среде, а люди, считающие себя ревнителями православия, их распространяют, 
всячески рекламируя. В МП даже епископы становятся носителями идей Бабкина, а на так 
называемых „патриотических“ сайтах книги Бабкина выставлены дл я свободного скачива-
ния. Это что ж за патриотизм такой: поливать Св. Церковь и Её мучеников грязью?» (цит. 
по официальному сайту РИПЦ: http://catacomb.org.ua/modules.php?name=Pages&go=page&
pid=1488).

Слова иеродиакона Никона (особенно о «сверхсекретных архивах») оставляем без ком-
ментариев. Но при этом отметим, что докладчик, позволяя себе категоричные заявления в адрес 
автора настоящих строк, не определяет главное: что он имеет в виду под словом «Церковь». (По 
всей видимости, он подразумевает свою конфессиональную структуру – РИПЦ: ведь, напри-
мер, МП (РПЦ), согласно господствующему в РИПЦ мнению, Церковью не является. Т. е. слово 
«Церковь» докладчик скорее всего использует в узком смысле, а не в мистическом. Вместе с 
тем РИПЦ юрисдикционно оформилась много лет позже рассматриваемых автором настоящих 
строк событий 1917–1918 гг.) Потому критика иеродиакона Никона, во-первых, невнятна, а во-
вторых, – не по существу.
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№ 43. Из Обращения Освященного собора РИПЦ к православной пастве 
во Отечестве и рассеянии сущей и ко всем русским людям с призывом к по-
каянию в грехах вероотступничества и богоборчества

15 (28) октября 2008 г.
[…] Как и 90 лет назад, над нашим народом до сих пор довлеет страшный нерас-

каянный грех вероотступничества и богоборчества, грех гордыни и бунта против 
Бога, повлекший за собой тяжкие падения, катастрофы и беды. Нет ни покаяния, 
ни духовного очищения, ни возвращения к святоотеческой вере, к Богу и истинной 
Церкви, но вместо этого в сердцах и умах русских людей ныне с новой силой укоре-
няется дух лжеучений.

[…] Еще на заре ХХ века Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский1 про-
рочески предостерегал: «Россия, если отпадешь от своей веры, то не будешь уже 
Россией или Русью Святой. И если не будет покаяния у русского народа — конец 
мiра близок. Бог отнимет благочестивого Царя и пошлет бич в лице нечестивых, же-
стоких правителей, которые зальют землю кровью».

Смертный грех, к всенародному покаянию в котором призывал русский народ 
Св. Иоанн Кронштадтский, это вероотступничество и богоборчество. 

Начиная со времен императора Петра I, сначала в лице аристократии, потом 
интеллигенции, а затем и рабочего класса, постепенно, шаг за шагом народ отступал 
от своих тысячелетних духовных первоистоков, от Святого Православия и Церкви.

Когда в русском обществе не осталось места вере и страху Божию, в нем, как след-
ствие, не осталось места почтению и верности Помазанникам Божиим. Русским обще-
ством была отвергнута евангельская заповедь «Бога бойтесь, царя чтите» [1 Петр. 2, 17]. 

Пределом этого ступенчатого, почти 200-летнего процесса отступления стал 
февраль 1917 года, когда народ уже не только внутренне отрекся от отеческой 
веры Православной, но начал воплощать свое вероотступничество внешне, пой-
дя на разрушение тысячелетних православных устоев общества и православно-
монархической государственности. Потому мы говорим, что грех февраля — это, 
прежде всего, грех вероотступничества, который, несмотря на вдохновенные про-
роческие призывы Св. Иоанна Кронштадтского и других святых мужей Русской 
Церкви, так и остался нераскаянным.

Но поскольку «свято место пусто не бывает», — сердце, из которого изгнан 
Дух Божий, заполняется духом злым, — то следом за нераскаянными грехами ве-
роотступничества и клятвопреступления русский народ с октября 1917 года впал 
в еще более тяжкие грехи. Страшный грех вероотступничества из внутреннего по-
мысла превратился в конкретное действие, в греховный поступок — в революцию, 
богоборчество, клятвопреступление, цареубийство, братоубийство, осквернение и 
разрушение христианских святынь, убийство священнослужителей, поклонение и 
служение сатанинской власти… Там, где было посеяно вероотступничество, взош-
ло богоборчество со всеми его страшными последствиями.

Наши предки тяжко согрешили против Господа. И этот грех тяготеет и на 
нас, на всех поколениях русского народа. «Такие преступления не остаются без-
наказанными. Они вопиют к Небу и низводят Божий гнев на землю» (Свт. Иоанн 
Шанхайский2).

[…] Исцеление от недугов настоящего невозможно без осознания и покаяния 
в грехах прошлого. Это непреложный закон духовной жизни.

[…] Лишь через исцеление и освобождение внутреннее и личное возможно 
исцеление и освобождение народа общее. Народ должен очиститься, пройти путь 
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покаяния и духовного перерождения. Как и тысячу лет назад необходимо новое об-
ращение ко Христу, к святоотеческой православной вере. Необходимо всенародное 
покаяние в практически столетней оргии богоотступничества и богоборчества, 
этого добровольного пребывания в плену зла. 

Святой Церковью указан только один путь выхода из такого положения — по-
каяние и молитва к Богу, покаянная мольба о прощении нам всех наших падений, 
преступлений, согрешений. 

В связи с этим Освященный Собор принял решение установить в Русской 
Истинно-Православной Церкви покаянно-скорбные дни:

2/15 марта — в день падения православного самодержавия (вынужденного от-
речения Государя Николая II от престола под давлением массовых народных мя-
тежей, т. н. «февральской революции») — конец Богом данного Православного 
Царства. Эта дата отныне должна отмечаться как общецерковный скорбно-
покаянный день в грехах вероотступничества и клятвопреступления.

25 октября/7 ноября — в день богоборческой «октябрьской революции» 
1917 г. — общецерковный скорбно-покаянный день в грехах соучастия в богобор-
честве и построении антихристова мiрового коммунизма. В этот же день должно 
совершаться общецерковное поминовение жертв богоборческих коммунистиче-
ских репрессий и всех жертв, от безбожников убиенных (памяти всех законопос-
лушных граждан Российской Империи, от безбожников избиенных до февральской 
и октябрьской революций).

Оба эти дня объявляются постными, как знак нашего раскаяния и скорби за 
себя и за наших отцов и дедов. В эти дни во всех храмах РИПЦ должна совершать-
ся коленопреклоненная покаянная молитва. Кроме того, в эти дни во всех храмах 
РИПЦ должно поминать православных, за Веру, Царя и Отечество живот положив-
ших в годы революционных и богоборческих лихолетий3.

[…] Мы, архиереи, духовенство, монашествующие и мiряне Русской Истинно-
Православной Церкви, приносим покаяние в содеянных нашими предками грехах 
вероотступничества и богоборчества и за нашу причастность к этим грехам, сми-
ренно обращаясь ко всем русским людям во Отечестве и рассеянии сущим с при-
зывом к покаянию и обращению ко Христу и Его Святой Церкви!

Да поможет всем нам Господь принести достойные плоды покаяния и очи-
ститься в эти лукавые апостасийные времена от тяжких грехов вероотступниче-
ства и богоборчества, довлеющих с 1917 г. над всеми поколениями нашего народа. 
Аминь.

Цит. по материалам официального сайта РИПЦ: 
http://catacomb.org.ua/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1434

1 Заседания I Освященного собора РИПЦ проходили в Одессе, в храме святого и правед-
ного Иоанна Кронштадтского.

2 Иоанн (Максимович), епископ Шанхайский, свт. Юрисдикционная принадлежность — 
РПЦЗ. Известен также как архиепископ Сан-Францисский.

3 Постановлением Освященного собора выделены и другие дни особых поминовений 
жертв советского богоборческого режима: 30 октября (12 ноября) — день сражения под 
Перекопом, в котором Белая армия потерпела поражение в борьбе с большевиками и начался 
«великий исход» в эмиграцию русского народа; в последнюю субботу ноября — начало голо-
домора 1932–1933 гг. на Украине, Дону, Кубани, Поволжье, Южном Урале и др. районах России; 
19 мая (1 июня) — день избиения казаков и многих других русских воинов с их семьями в 1945 г. 
в Лиенце. 
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№ 44. Из речи патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева), 
сказанной в Кремле на встрече президента России Д.А. Медведева с архие-
реями1, принимавшими участие в работе Поместного собора РПЦ2

2 февраля 2009 г.
Ваше превосходительство3, глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич, 

Президент Российской Федерации! […]
Благодарю Вас сердечно за слова, которые Вы сейчас произнесли4. Как в ка-

пле воды отражается солнце, так в этих словах отражён весь наш опыт церковно-
государственных отношений. Это сложный опыт, его истоки — в Византии, ког-
да лучшие умы Церкви и лучшие умы государства работали над формированием 
церковно-государственной модели отношений. Тогда они использовали для опи-
сания этой модели замечательное слово «симфони́я»5, которое по-русски мы упо-
требляем с другим ударением. Так вот, симфония предполагает гармоническое со-
четание интересов, распределение ответственности. И очертания этой симфонии 
запечатлены в каноническом предании Православной Церкви. Наверное, в идеале 
эти отношения никогда не были реализованы по многим обстоятельствам, но они 
всегда были примером.

Русская Православная Церковь прошла тяжелейшим путём многих историче-
ских событий, перипетий, трудностей, и ни о какой симфонии не могло быть речи 
тогда, когда волей государственной власти было ликвидировано патриаршество. 
Не могло быть речи тогда, когда власть стала гонителем Церкви. В новых услови-
ях мы сознаём невозможность осуществления этого идеала, который родился в 
I тысячелетии, но с другой стороны, мы, как Церковь, сознаём необходимость, что-
бы дух симфонии направлял наши мысли и дела в построении модели церковно-
государственных отношений.

Мы живём в современном демократическом государстве, и те братья наши 
и сёстры, которые живут в иных государствах, а их много среди нас, также су-
ществуют в той системе права, которая сегодня является общепризнанной. 
Общепризнанными являются и те принципы, которые заложены в нашу государ-
ственную Конституцию. Поэтому дух симфонии, но не буква, должны реализовы-
вать себя в рамках того законодательного поля и на основе тех конституционных 
положений, которые существуют. Это открывает замечательную перспективу 
развития церковно-государственных отношений таким образом, чтобы ни госу-
дарство, ни Церковь, не вмешиваясь в дела друг друга, уважали взаимно позицию 
друг друга по этим внутренним делам и одновременно выстраивали широкую 
систему взаимодействия, диалога и сотрудничества. Это и происходит сегодня в 
России и во многих других государствах, где осуществляет своё служение Русская 
Православная Церковь.

[…] Государство заботится о земном, Церковь заботится о небесном. 
Невозможно представить небо без земли и землю без неба. И земля, и небо образу-
ют гармонию божественного бытия, божественного творения. Дай Бог, чтобы со-
четание небесного и земного, усилия церковные и усилия государственные были 
направлены на духовное и материальное процветание людей6.

Цит. по материалам Православного информационного агентства 
«Русская линия»: http://www.rusk.ru/newsdata.php?idar=730102.

1 Встреча главы государства с более чем 200 архиереями РПЦ, а также представителями 
Поместных православных церквей, состоялась в Большом Кремлёвском дворце днём 2 февраля 
2009 г. (Российская газета. М., 2009. № 16 (4840). 3 февраля. С. 1, 3).
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2 Поместный собор, на котором был избран новым московским патриархом Кирилл 
(Гундяев), состоялся в Москве, в храме Христа Спасителя 27–28 января 2009 г. 

3 Обращение «Ваше Превосходительство, многоуважаемый Владимир Владимирович» 
прозвучало и в приветственном письме, направленном 16 августа 2000 г. президенту РФ 
В.В. Путину от участников Юбилейного Архиерейского собора РПЦ (цит. по официальному 
сайту РПЦ: http://www.mospat.ru/archive/s2000r32.htm). 

Как такового официального титулования главы Российской Федерации «Ваше 
Высокопревосходительство» или «…Превосходительство» (и т. п.) в президентском прото-
коле нет. Однако именование патриархом президента России можно рассматривать как опреде-
лённый показатель отношения первоиерарха РПЦ к статусу главы государства. Дело в том, что 
по нормам Российской империи «Ваше Превосходительство» — это обращение к лицам 3-го 
или 4-го классов: например, к генерал-лейтенанту или генерал-майору. См. приложение к сему 
документу, а также Приложение XVII. Вместе с тем на том же кремлёвском приёме президент 
обращался к владыке Кириллу «Ваше Святейшество». Таким образом, 1-е лицо Российского го-
сударства обращалось к первоиерарху РПЦ с соответствующим тому «высшим» титулованием. 
А патриарх к президенту — как к лицу, стоящему приблизительно на два-три, а то и на четыре 
ранга иерархической лестницы ниже. С учётом же того, что в речи патриарха государство так 
или иначе сравнивается с «землёй», а РПЦ — с «небом», можно констатировать: в цитируемой 
речи «на высшем уровне» даётся понять, что «священство выше царства». 

25 сентября 2009 г. на встрече с президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко патриарх 
Кирилл начал свою речь с аналогичного обращения: «Ваше Превосходительство (курсив наш. — 
М.Б.), уважаемый Александр Григорьевич …» (http://www.patriarchia.ru/db/text/750469.html). При 
этом свои официальные обращения к главам субъектов РФ патриарх начинает так: «Уважаемый…».

В рассматриваемом контексте представляет интерес феномен «явления Городецкой фре-
ски». Дело в том, что 12 сентября 2009 г. патриарх Кирилл (Гундяев) совершил освящение 
храма Феодоровского монастыря в Городце (Нижегородская епархия РПЦ). При этом в ал-
тарной части этого храма, над внутренней стороне иконостаса, присутствовала фреска с изо-
бражением патриарха Кирилла с нимбом вокруг головы и надписанием: «Св. Кирилл, Патр. 
Московский». (См. фотографию фрески, а также о ней, например: http://www.divshare.com/
download/8500246-ba9; http://diak-kuraev.livejournal.com/35156.html; http://www.portal-credo.
ru/site/?act=news&id=72938&cf=. См. также статью-комментарий А.В. Солдатова: «Иже во 
святых отца нашего Кирилла… Городецкая Фреска с изображением уже прославленного св. 
Патриарха Московского Кирилла не вызывает шока в Церкви. Что дальше?» (http://www.
portal-credo.ru/site/?act=news&id=72987&cf=). После бурного обсуждения этого феномена сре-
ди православной общественности, 19 сентября изображения фрески были переделаны. Вместо 
«св. Кирилла, патриарха Московского» появился образ преп. Даниила Московского (см. сайт 
Нижегородской епархии: http://nne.ru/news.php?id=339420).

Тем не менее рассмотренный феномен позволяет констатировать: в среде духовенства РПЦ 
имеются лица, стремящиеся фактически «официально» приписать своему первопрестольному 
архиерею прижизненную святость. «Благочестивые желания» этих лиц вполне понятны с учё-
том известной проблемы «священства-царства».

4 В начале встречи с приветственным словом к собравшимся обратился президент России 
Д.А. Медведев.

5 По-гречески — συμφωνία.
6 Речь патриарха Кирилла с сокращениями приведена в ряде печатных изданий, а также на 

официальных сайтах РПЦ. См., например: Российская газета. М., 2009. № 16 (4840). 3 февра-
ля. С. 3; Журнал Московской патриархии. М., 2009. № 2. С. 76–77; http://www.patriarhia.ru/db/
text/548198.html; http://www.patriarchia.ru/db/text/548365.html.
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Приложение к № 44
Таблица (краткая)1 гражданских и воинских чинов Российской империи

По состоянию на начало ΧΧ в.2

Класс Гражданские Воинские3 Морские

Высокопревосходительство:
1. Государственный канцлер Генерал-фельдмаршал Генерал-адмирал

2. Действительный тайный 
советник Генерал Адмирал

Превосходительство:
3. Тайный советник Генерал-лейтенант Вице-адмирал

4. Действительный тайный 
советник Генерал-майор Контр-адмирал

Высокородие:

5. Статский советник — —

Высокоблагородие:

6.

7.
8.

Коллежский советник
Надворный советник
Коллежский асессор

Полковник
Подполковник
Капитан (в пехоте)
Ротмистр (в кавалерии)

Капитан 1 ранга

Капитан 2 ранга

Благородие:

9. Титулярный советник Штабс-капитан Лейтенант

10. Коллежский секретарь Штабс-ротмистр Мичман

11. — Поручик —

12. Губернский секретарь — —

13. — Подпоручик —
14. Коллежский регистратор Прапорщик (в пехоте) —

Всеобщий русский календарь на 1910 г. М.: Изд. Т.А.Сытина, 1909. С. 62;
То же… на 1914 г. 1913. С. 62.

1 Подробная таблица чинов даётся в увидевшем свет 24 января 1722 г. «Табели о рангах 
всех чинов, воинских, статских и придворных» (Полное собрание законов Российской империи 
с 1649 года. 1830. Т. VI. 1720–1722. (3890). С. 486–493). Но в нём не приводятся титулования, 
приводимые в настоящей таблице: «благородие», «высокоблагородие» и проч.

2 Датировка даётся по источнику.
3 В «Табели о рангах» воинские чины подразделены на сухопутные, гвардейские, артил-

лерийские и морские.



У К А З А Т Е Л Ь  Ц Е Р К О В Н Ы Х  С О Б О Р О В , 
С Ъ Е З Д О В  И  С О Б Р А Н И Й 1  К  П Р И Л О Ж Е Н И Ю  I

Архиерейский собор (он же Собор епископов) РПЦ 1943 г. (уп.)2 — 670, 683
Архиерейский собор РПЦ 1992 г. (уп.) — 711
Архиерейский собор РПЦ 1994 г. (уп.) — 711
Архиерейский собор РПЦ 1997 г. (уп.) — 711
Архиерейский собор РПЦ 2000 г. , «Юбилейный»3 (р., уп.) — 691, 692, 703, 705, 710, 716, 717

1 В указателе слова «съезды» и «собрания» считаются синонимичными. В нём не значат-
ся Вселенские соборы, а также Поместные соборы Восточных православных церквей.

2 Буквенные обозначения «р.», «т.», «в.» обозначают наличие у называемых в Приложе-
нии I церковных съездов каких-либо из их следующих материалов: резолюций, телеграмм и раз-
личных воззваний соответственно. Обозначение «уп.» (упоминание) стоит у съездов, которые 
упоминаются на страницах сборника, но материалы которых или не обнаружены, или не содер-
жат документов политического содержания.

3 Название этого собора некорректно. Т. н. «Освященный Юбилейный Архиерейский 
собор» РПЦ состоялся с 13 по 16 августа 2000 г. в Москве, в храме Христа Спасителя. Слово 
«Юбилейный» в его названии говорило, что он приурочен к 2000-летней дате Рождества Хри-
стова. Но на самом деле тот Юбилей был на несколько лет раньше созыва «Юбилейного» собо-
ра. Знало ли об этом священноначалие РПЦ — автору настоящих строк установить не удалось.

«Юбилейная» тематика проходила в материалах Архиерейского собора 2000 г. фактиче-
ски «красной нитью». Так, выступая на открытии того форума патриарх Алексий II, в частно-
сти, сказал: «Изволением и благодатию Всесвятого Духа мы собрались в первопрестольном граде 
Москве, чтобы соборными деяниями и молитвами достойно увенчать торжества нашей Церкви, 
посвящённые празднованию великого юбилея – 2000-летия Пришествия в мир Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа (здесь и далее курсив наш. — М.Б.)… Двадцать веков прошло с тех пор, как 
прозвучали великие и радостные для всего человечества глаголы Ангела: “Ныне родился вам в го-
роде Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь” [Лук. 2, 11]. […] Нынешний Юбилей-
ный Собор имеет для Русской Православной Церкви особое значение, ибо он призван наметить 
пути, по которым она будет следовать в XXI веке. Это обстоятельство налагает на нас высокую 
ответственность за судьбы Церкви в наступающем третьем тысячелетии от Рождества Христова» 
(цит. по официальному сайту РПЦ (МП): http://www.mospat.ru/archive/s2000r02.htm). Анало-
гичные тезисы прозвучали и в развёрнутом докладе патриарха: «Завершается век, завершается 
тысячелетие. Церковь Христова проходит эти исторические рубежи под знаком великого и всера-
достного Юбилея — 2000-летия Пришествия в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа» 
(Журнал Московской патриархии. М., 2000. № 9. С. 16). Примерно то же говорилось и в соборном 
деянии «О соборном прославлении новомучеников и исповедников российских XX века»: «На 
исходе второго христианского тысячелетия, когда мир празднует Юбилей Боговоплощения, Русская 
Православная Церковь приносит Христу плод своих голгофских страданий — великий сонм свя-
тых мучеников и исповедников Российских ХХ века» (Там же. С. 56). О «2000-летнем Юбилее 
Рождества Христова», вспоминавшемся в те дни, звучало также в докладе митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия (Пояркова), в соборном «Послании», адресованном всем пасты-
рям, монашествующим и мирянам РПЦ, в произносившихся на протяжении 2000 г. патриарших 
проповедях (см., например: Там же. № 1. С. 6, 18, 21; № 9. С. 12; № 10. С. 56; № 11. С. 13).

Относительно процитированных документов следует отметить следующее. Согласно им, 
во-первых, 2000-й год относился к XX в., а следующий, 2001-й – уже к XXI  в. То есть «ноль пер-
вый» год указывался как начало и нового века, и нового тысячелетия. Однако в императорской 



Архиерейский собор РПЦ 2008 г. (уп.) — 703, 704, 706–708, 710, 712–717, 724
Архиерейский собор РосПЦ 2008 г. (р.) — 695, 700
Архиерейский собор РосПЦ 2009 г. (р.) — 702, 703
Архиерейский собор УПЦ 2009 г. (уп.) — 693
Владимирской епархии съезд 

духовенства г. Коврова и его уезда (р.) — 641
Волынской епархии съезды

епархиальные духовенства и мирян (р., уп) — 643
Енисейской епархии съезд

духовенства и мирян Канского уезда (р.) — 653
Забайкальской епархии съезд

епархиальный духовенства и мирян (р.) — 649
духовенства г. Читы (уп.) —

Земский собор 1613 г. (уп.) — 712, 713, 726, 730
Иркутской епархии съезд

епархиальный духовенства и мирян (р.) — 650
Новгородской епархии съезд

духовенства 1-го бл. окр. Тихвинского уезда (р., т.) — 641
Освященный (I-й) собор РИПЦ (р., в., уп.) — 734, 736, 738–740
Поместный собор РПЦ 1917–1918 гг. (р., уп.) — 624, 636, 637, 641, 643–644, 650, 653–

662, 668, 698, 699, 701, 705, 719, 724, 728–730, 733
Поместный собор РПЦ 1945 г. (р., уп.) — 676–678, 683
Поместный собор РПЦ 1971 г. (д.) — 687, 689, 690, 719
Поместный собор РПЦ 2009 г. (уп.) — 694, 741, 742
Русский (I-й) всезаграничный церковный собор (он же Карловацкий) (уп.) — 730, 733
Тобольской епархии съезды

духовенства и мирян Курганского уезда (р.) — 652
духовенства и мирян Туринского уезда (р.) — 647

Томской епархии съезды
духовенства и мирян Барнаульского уезда (р.) — 645
духовенства и мирян Бийского уезда (р.) — 641

Украинский церковный собор РПЦ 1918 г. (уп.) — 663

России новый век праздновался не в «первый», а в «нулевой» год. См., например, указ царя 
Петра I от 20 декабря 1699 г. «О праздновании Нового года», в котором говорилось: «будущего 
Генваря с 1 числа настанет новый 1700 год, купно и новый столетний век» (Полное собрание зако-
нов Российской империи с 1649 года. 1830. Т. III. 1689–1699. (1736). С. 681). Чем был обусловлено 
изменение в РПЦ отсчёта начала века – нам (М.Б.) выяснить не удалось. Во-вторых (и это глав-
ное), год проведения «Юбилейного» собора был 2000-м в системе летосчисления совершенно 
абстрактной «нашей эры». А от Рождества же Господа Исуса Христа в то время шёл по констан-
тинопольской (древнерусской) «эре» …2008 год. Сдвиг хронологии на 8 лет осуществлялся в 
России постепенно, в течение XVII в., и юридически был узаконен на рубеже 1699/1700 гг. (См. 
подробнее об этом: Бабкин М.А. О хронологии некоторых событий всемирно-исторического 
значения // Вопросы истории. М., 2011. № 1. С. 171–175). Ныне разница между сотворени-
ем мира и Рождеством по плоти Исуса Христа в РПЦ (МП) считается 5508 лет (см., например: 
Журнал Московской патриархии. М., 2000. № 11. С. 36). Таким образом, «Юбилейный» Архие-
рейский собор 2000 г. проводился в год давно миновавшего Юбилея Того, чьё Рождество было в 
5500 г. «от создания мира», или за несколько лет до начала условной «нашей эры».
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  I I

Х Р О Н О Л О Г И Я  О С Н О В Н Ы Х  С О Б Ы Т И Й 
И С Т О Р И И  Р О С С И И 

И  Р У С С К О Й  П Р А В О С Л А В Н О Й  Ц Е Р К В И
 ( Н А Ч А Л О  X X  В .  —  1 9 1 8  Г . ) 1

Год, месяц, число Событие
1894, октябрь, 21 — Царствование императора Всероссийского

1917, март, 2 Николая II Александровича
1900, январь Начало издания в С.-Петербурге «подкорректированных»
 «Служебников»: без вынимания на проскомидии частичек
 за императора, синод и восточных патриархов
1901, февраль, 7 Определение Св. синода об исправлении богослужебного «Чина
 исповедания и обещания Архиерейского» и об отмене формы присяги,
 приносимой архиереями при вызове их в Святейший синод
 для присутствования. (Оно «пропущено к исполнению» и
 «исполнено» 20 февраля)
1901, февраль, 14 Убийство П.В. Карповичем министра народного просвещения Н.П. Боголепова
 (за отправку студентов в солдаты)
1901, февраль, 20–22 Определение Св. синода об отлучении Л.Н. Толстого от церкви
1901, февраль, 23 Ознакомление императора Николая II с определением
 Св. синода от 7 февраля (постановка им пометы «рассмотрения»
 на этом определении)
1901, февраль, 27 Постановление Св. синода о тиражном издании исправленного «Чина
 исповедания и обещания архиерейского» и об отмене присяги
 архиереев, вызываемых для присутствования в Св. синоде
1901, май, 7 В С.-Петербурге произошло столкновение полиции с рабочими
 Обуховского завода (Обуховская оборона)
1901, июнь, 5 Рождение великой княжны Анастасии Николаевны
1901, ноябрь —  Религиозно-философские собрания в С.-Петербурге (всего

1903, апрель состоялось 22 заседания)
1901, декабрь Образование «Партии социал-революционеров» (эсеров).
 Создание боевой организации эсеров
1902, апрель, 2 Убийство эсером С.В. Балмашевым министра внутренних дел
 Д.С. Сипягина (за проведение жёсткой политики в отношении
 рабочего, крестьянского и студенческого движений)
1902, лето Спуск на воду первой боевой подводной лодки Российского флота
 «Дельфин», построенной на Балтийском заводе в С.-Петербурге
 (в строю — с 20 августа 1903 г.). Завершено строительство
 Транссибирской железной дороги (Великого Сибирского пути), начатое
 весной 1891 г. (Протяжённость Транссиба — от Москвы до 
 Владивостока — на начало XX в. — 9289,2 км)
1902, ноябрь, 2–26 Массовая стачка рабочих в Ростове-на-Дону
1903, июль, 17–20 Прославление преп. Серафима Саровского (с участием в торжествах 
 государя, обеих императриц и великих князей)
1903, июль, 17 —  Раскол «Российской социал-демократической рабочей партии»

август, 10 (образованной 1–3 марта 1898 г.) на меньшевиков и большевиков
1903, июль–август Неуклонный рост в России забастовочного движения 

1 Все даты до 31 января 1918 г. включительно указаны по юлианскому календарю, а на-
чиная с 1 (14) февраля 1918 г. — по григорианскому.
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 (особенно на юге страны)
1903, лето Завершение строительства Китайско-Восточной железной дороги
 (КВЖД), начатого в 1898 г.
1904, январь, 23 Разрыв Японией дипломатических отношений с Россией
1904, январь, 26/27, Атака японскими кораблями русской эскадры, стоявшей на рейде

ночь Порт-Артура. Начало Русско-Японской войны
1904, июнь, 3 Убийство Финляндского генерал-губернатора Н.И. Бобрикова
1904, июль, 15 Убийство эсером Е.С. Созоновым министра внутренних дел
 России В.К. Плеве
1904, июль, 30 Рождение наследника российского престола — цесаревича Алексея
 Николаевича (первого — начиная с XVII в. — наследника престола
 в России, родившегося именно как наследник)
1904, декабрь, 12 Высочайший указ «О предначертаниях к усовершенствованию
 государственного порядка»
1904, декабрь, после Начало обсуждения в церковных и правительственных кругах

12 числа — 1905, вопроса о необходимости церковной реформы
март 

1904, декабрь, 20 Сдача русскими войсками после 11-месячной обороны Порт-Артура
1905, январь, 3 В столице империи началась забастовка на Путиловских заводах
1905, январь, 9 Манифестация рабочих в С.-Петербурге, организованная священником
 Г.А. Гапоном. «Кровавое воскресенье» (начало революции 1905–1907 гг.)
1905, январь, 14 Послание Св. синода к пастве «По поводу беспорядков рабочих»
1905, февраль, 4 Убийство И.П. Каляевым генерал-губернатора Москвы вел. кн. Сергея
 Александровича (сына императора Александра II, дяди
 государя Николая II)
1905, февраль, 18 Рескрипт на имя министра внутренних дел А.Г. Булыгина о разработке
 мер для привлечения населения к обсуждению 
 законодательных предложений
1905, февраль, 5–28 Сражение при Мукдене. Поражение российских войск
1905, февраль–март Формирование в С.-Петербурге для обсуждения вопросов жизни
 инициативной группы священников («группы 32-х», позже в
 расширенном составе ставшей называться «Союзом церковного
 обновления», а с лета 1906 г. — «Братством церковного обновления»)
1905, март Основание первых профсоюзов
1905, март, 22 Ходатайство Св. синода перед императором о созыве всероссийского
 собора епархиальных епископов для учреждения патриаршества и для
 обсуждения перемен в церковном управлении
1905, март, 31 Отказ императора Николая II на ходатайство Св. синода от 22 марта
 1905 г.
1905, апрель, 17 Высочайший указ «Об укреплении начал веротерпимости»
1905, апрель Образование «Русской монархической партии»
1905, май, 14–15 Цусимское сражение. Поражение Тихоокеанской эскадры России
1905, июнь, 13 Начало всеобщей забастовки в Одессе
1905, июнь, 14–24 Восстание на броненосце «Князь Потёмкин Таврический»
1905, июнь–июль Оккупация японскими войсками о. Сахалин
1905, июль, Обращение обер-прокурора Св. синода К.П. Победоносцева к

конец месяца епископату РПЦ высказывать пожелания о существе церковной реформы
  (отзывы поступали с конца октября 1905 г. по начало весны 1906 г.)
1905, август, 6 Проект закона о Булыгинской думе
1905, август, 23 Подписание между Россией и Японией в Портсмуте (США) мирного 
 договора. Окончание Русско-Японской войны
1905, сентябрь, 19 — Забастовка в Москве типографских служащих
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октябрь, 5 
1905, октябрь, 7 Начало всероссийской политической стачки
1905, октябрь, 12–18 Образование «Конституционно-демократической партии» (кадетской,
 партии «Народной свободы»)
1905, октябрь, 17 Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»
1905, октябрь, 18 Отставка К.П. Победоносцева с поста обер-прокурора Св. синода (эту
 должность он бессменно занимал с 24 апреля 1880 г.)
1905, октябрь, 24–28 Кронштадтское восстание
1905, октябрь, 28 Определение Св. синода «По поводу происходящих в России смут
 и нестроений»
1905, октябрь, Возникновение партии «Союз 17 октября» (октябристов)

конец месяца 
1905, ноябрь, 1 Императорскому Двору представлен тобольский крестьянин Г.Е. Распутин
1905, ноябрь Возникновение партии «Союз русского народа» 
1905, ноябрь, 11–15 Севастопольское восстание под руководством лейтенанта в отставке 
 П.П. Шмидта
1905, ноябрь, 18 Определение Св. синода об организации на местах церковно-
 приходской жизни и проведения пастырских собраний.
 (На протяжении 1906 г. по всей стране проходили разного уровня
 пастырские собрания и епархиальные съезды. На них широко
 обсуждались взаимоотношения церкви, общества и государства)
1905, ноябрь, 24 Указ об отмене предварительной цензуры для периодической печати
1905, декабрь, 11 Закон о выборах в Государственную думу
1905, декабрь, 9–19 Вооружённое восстание в Москве
1905, декабрь, 17 Встреча Николая II с митрополитами С.-Петербургским, Московским 
 и Киевским для обсуждения церковной реформы
1905, декабрь, 20 Определение Св. синода «По сведениям о предосудительном поведении
 некоторых священников во время народных волнений»
1905, декабрь, 27 Рескрипт Николая II митрополиту С.-Петербургскому Антонию
 (Вадковскому) о необходимости проведения преобразований
 в строе Русской православной церкви
1905–1908 Образование и деятельность религиозно-философских обществ в
 Москве, С.-Петербурге и Киеве
1906, январь, 14 Определение Св. синода о создании особой комиссии Предсоборного
 присутствия для предварительного рассмотрения намеченных к
 обсуждению на планирующемся Поместном соборе
 вопросов церковной реформы
1906, февраль, 20 Манифест о преобразовании Государственного совета в верхнюю
 палату Российского парламента и о его составе: половина членов — по
 выбору, вторая — по назначению императора
1906, март, 6 —  Работа Предсоборного присутствия.

декабрь, 15  (1 июня принято решение о восстановлении в РПЦ упразднённого
 императором Петром I патриаршества, а через день принят документ
 «Об отношении высшего Правительства Православной Российской 
 церкви к Верховной Государственной власти», в котором
 определены права патриарха)
1906, апрель, 23 Утверждение новой редакции «Основных законов
 Российской империи»
1906, апрель, 27 —  Деятельность I Государственной думы

июль, 8 
1906, июль, 10 Выборгское воззвание членов Думы с призывом к населению России
 оказывать власти пассивное сопротивление: не платить налоги, 
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 отказываться от призыва на воинскую службу и проч.
1906, июль, 17–20 Восстание в Свеаборге
1906, июль, 19–20 Восстание в Кронштадте
1906, август, 12 Покушение на П.А. Столыпина на Аптекарском острове
 С.-Петербурга
1906, август, 19 Введение военно-полевых судов
1906, октябрь, 5 Указ об отмене правовых ограничений для крестьянского сословия
1906, ноябрь, 9 Указ о свободном выходе крестьян из общины. Начало аграрной
 реформы П.А. Столыпина
1906, ноябрь, 18-25 Определение Св. синода с изложением правил, «определяющих 
 отношение церковной власти к обществам и союзам внецерковным и к
 общественно-политической и литературной деятельности церковных
 должностных лиц»
1907, февраль, 20 —  Деятельность II Государственной думы

1908, июнь, 2 
1907, апрель, 25 Утверждение императором «Положения о составе предстоящего
 чрезвычайного Собора русской Церкви и о порядке производства
 дел в оном»
1907, июнь, 3 «Третьеиюньский государственный переворот»: роспуск
 II Государственной думы и издание нового избирательного закона.
 Окончание революции 1905–1907 гг.
1907, ноябрь, 1 —  Деятельность III Государственной думы

1912, июнь, 9
1907 Основание А.А. Ханжонковым в Москве первого российского 
 кинопредприятия. Начало выпуска отечественных фильмов
1907, декабрь Отъезд В.И. Ульянова в 10-летнюю эмиграцию
1908, март, 15–18 Определение Св. синода о разрешении и благословении духовным
 лицам состоять в монархических партиях и обществах
1908, лето Окончание оформления союза Великобритании, Франции и России в
 блок «Антанта» (франц. Entente, букв. — согласие), созданного в 
 противовес военно-политическому «Тройственному союзу» Германии,
 Австро-Венгрии и Италии, существовавшего с 1882 г.
1908, декабрь, 20 Преставление выдающегося всероссийского проповедника, духовного
 писателя и чудотворца, протоиерея Иоанна Ильича Сергиева
 (св. Иоанна Кронштадтского)
1909 Введение в духовных семинариях преподавания обличения социализма.
 Постройка первых российских самолётов
1910 Начато относительно массовое производство  российских
 самолётов и автомобилей (в Риге на Русско-Балтийском заводе)
1911, июль, 12 Арестован М. Бейлис по обвинению в ритуальном убийстве 
 православного мальчика А. Ющинского
1911, сентябрь, 4 Прославление свт. Иоасафа Белгородского
1911, сентябрь, 1 и 5 Смертельное ранение в Киеве анархистом Д. Богровым председателя
 Совета министров П.А. Столыпина. Кончина П.А. Столыпина
1911 Создание первого в России гидросамолёта-амфибии
1912, февраль, 28 —  Работа Предсоборного совещания (фактически действовало 

1914 до 3 апреля 1913)
1912, апрель, 4 Расстрел царскими войсками рабочих Ленских золотых приисков 
 (убито 270 чел., ранено 250)
1912, июнь, 23 Указ о введении страхования от болезней и несчастных случаев. Начало
 отечественного медицинского страхования
1912, ноябрь Образование национально-либеральной «Партии прогрессистов»
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1912, ноябрь, 15 —  Деятельность IV Государственной думы (фактически работала до 25 
1917, октябрь, 6  февраля 1917 г.)

1912, декабрь, 7 Начало «дела об афонских монахах» (об имяславии, или «имябожной
 ереси»), которым занимался Св. синод. (Споры об имени Божием
 велись с 1911 г. и вплоть до середины XX в. Однако авторитетного 
 официального и однозначного решения по вопросу об имяславии 
 вынесено так и не было)
1913, февраль, 21 Празднование 300-летия царствования династии Романовых.
 Присвоение всем четырём Духовным академиям (С.-Петербургской, 
 Московской, Киевской и Казанской) наименований «Императорских»: 
 по аналогии с названиями университетов
1913, май, 12 Прославление сщмч. Ермогена (Гермогена), патриарха Московского
1913, лето Открытие русским гидрографом капитаном Б.А. Вилькицким
 архипелага, названного им Землёй Императора Николая II (советской
 властью переименованного в архипелаг Северная Земля)
1913, лето Создание И.И. Сикорским первого многомоторного самолёта «Русский 
 витязь» и построение четырёхдвигательного бомбардировщика
 «Илья Муромец»
1913, сентябрь, 24 —  Знаменитый судебный процесс в Киеве над М. Бейлисом

октябрь, 28 (по делу убийства в марте 1911 г. А. Ющинского), завершившийся
 оправдательным приговором
1913, ноябрь Открытие в Москве первого российского кинотеатра, названного
 «Электротеатр» (ныне «Дом Ханжонкова» на площади Маяковского)
1913, декабрь, 23 Первый полёт самого большого в мире многомоторного самолёта 
 «Илья Муромец», созданного в С.-Петербурге на Русско-Балтийском
 вагоностроительном заводе (главный конструктор — И.И. Сикорский)
1913, февраль, 23 Первое празднование в России (в С.-Петербурге) «дня 8 марта» как 
 популярного мероприятия западного общества. (Международный 
 женский день был учреждён по предложению Клары Цеткин на 
 II Международной социалистической женской конференции, 
 проходившей в Копенгагене 27 августа 1910 г. в рамках VIII конгресса 
 II Интернационала)
1913 Утверждение «Большой программы (1913–1917 гг.) по усилению армии»
1914, февраль, 12 Открыто сквозное движение по железной дороге Владивосток–
 Хабаровск (строительство Амурской ж/д начато в 1906 г.)
1914, июнь — июль, 10 Забастовка в Баку на нефтяных приисках, подхваченная социал-
 демократами Петербурга, Москвы, Ревеля, Риги, Николаева
1914, июнь, 15 Убийство сербским террористом Гаврилой Принципом в Сараеве,
 столице Боснии, наследника австрийского престола эрцгерцога
 Франца Фердинанда
1914, июль, 15 Объявлениие Австро-Венгрией войны Сербии
1914, июль, 17 Объявление всеобщей мобилизации в России
1914, июль, 19 Объявление Германией войны России
1914, июль, 24 Объявление Австро-Венгрией войны России
1914, июль, 20 — Патриотические манифестации буквально по всей России

август, начало месяца 
1914, июль, 28 Прославление свт. Питирима Тамбовского
1914, август, 8 Переименование Санкт-Петербурга в Петроград
1914, август, 15–17 Разгром кадровой русской армии генерала А.В. Самсонова в Восточной
 Пруссии («бой при Сольдау», или «битва под Танненбергом»)
1914, август, 21 Занятие российскими войсками столицы Восточной Галиции г. Львова
 и русского г. Галич
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1914, август, 22 Запрет Николаем II на всё время войны продажи водки (позже 
 распространён на вино и пиво)
1914, сентябрь–октябрь Закрытие Турцией для русской торговли пролива Дарданелл
1914, октябрь, 16 Обстрел немецко-турецкими крейсерами «Гебен» и «Бреслау» 
 Одессы и Феодосии
1914, октябрь, 20 Объявление Россией войны Турции
1915, февраль, 27 Англия и Франция дали согласие на аннексию Россией

и март, 28 Константинополя и черноморских проливов после окончания войны
1915, март, 9 Сдача русским войскам после 4-месячной осады австрийской
 крепости Перемышль
1915, март Начало строительства железной дороги Петроград–Мурманск
1915, весна Усиление в России антинемецких настроений
1915, апрель, 17 Осуществление немецкой агентурой взрыва в Петрограде (на Охте) 
 военного завода, изготовлявшего части для артиллерийских снарядов
1915, апрель, 18 Начало на галицийском фронте большого австро-германского
 наступления (применение наступавшими тактики т. н. «ураганного 
 огня» при «снарядном голоде» российской армии)
1915, май, 20 / 21, ночь Оставление русскими войсками Перемышля
1915, май, 27–29 Беспорядки в Москве, вызванные недовольством различных групп 
 населения «потворством власти немцам» (антинемецкий погром)
1915, июнь, 9 Занятие австро-венгерскими войсками г. Львова
1915, июль, 22 Оставление русской армией Варшавы
1915, август, 4 и 7 Сдача российскими войсками городов Ковно, Новогеоргиевска и Бреста
1915, август, 23 Смещение вел. кн. Николая Николаевича с поста главнокомандующего
 российскими армией и флотом и вступление на этот пост императора
 Николая II (устранение «двоевластия» Ставки 
 Главнокомандующего и Совета Министров)
1915, август, 23–26 Работа в швейцарской деревне Циммервальд конференции 33 делегатов
 левых социалистических партий из 10 стран. В её итоговой резолюции 
 осуждалась «империалистическая война» и говорилось, что цель
 пролетариата должна стать борьба за немедленный мир.
 Выдвижение на этой конференции В.И. Ульяновым (Лениным) тезисов
 о необходимости «империалистическую войну превратить в гражданскую»
 и осуществить вооружённым пролетариатом социальный переворот
1915, август, 25 Образование в Думе «Прогрессивного блока», требовавшего создания
 правительства доверия
1915, август, 27–28 «Незаконное прославление» епископом Тобольским и Сибирским
 Варнавой (Накропиным) митрополита Сибирского и Тобольского 
 Иоанна (Максимовича) (1651–1715)
1915, сентябрь, 5 Занятие германскими войсками г. Вильно
1915, октябрь–ноябрь Прекращение германского наступления на Россию в связи с активизацией
 боевых действий на Западном фронте. Стабилизация Восточного
 фронта по линии Рига — Пинск — Тарнополь
1915, ноябрь–декабрь Оккупация российскими войсками северной части Ирана

1915 Создание флотилии Северного Ледовитого океана для обеспечения
 военных перевозок из портов Англии в Архангельск
1916, январь Прорыв русскими войсками Закавказского фронта, взятие г. Эрзерум
1916, март 5–17 Наступательная операция русской армии местного значения в районе 
 восточнее Вильно и южнее Двинска
1916, май, 22 —  Успешное наступление русской армии на Волыни и в Галиции

июль, 25 (Брусиловский прорыв)
1916, июль, 14 Изобретение И.П. Граве первой боевой ракеты на бездымном порохе



758 М а т е р и а л ы

 (прообраза позднейших «катюш», «градов» и «ураганов»)
1916 Полное завершение строительства Великой Сибирской железной
 дороги в виде двухколейной магистрали
1916, июнь, 9–10 Прославление святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского
1916, июнь, 25 Восстание в Туркестане в ответ на указ о мобилизации на 
 принудительные работы 400 тыс. жителей
1916, лето Стабилизация фронта. Утеря Германией стратегической инициативы
 на Западном и Восточном фронтах
1916, октябрь, 4 Закладка города Романов-на-Мурмане (Мурманска)
1916, октябрь, 23 Заявление Австро-Венгрии и Германии о желании восстановить
 польскую государственность после окончания войны
1916, ноябрь, 1 «Знаменитая речь» с трибуны Государственной думы (на тему
 «Глупость или измена?») П.Н. Милюкова с клеветой на правительство
 и императрицу. Эта речь, по мнению российской общественности,
 положила начало новой российской революции
1916, ноябрь, 15 Начало движения поездов по Мурманской железной дороге
1916, декабрь,  Убийство великим князем Дмитрием Павловичем, князем Ф.Ф. Юсуповым

16/17, ночь (графом Сумароковым-Эльстон) и В.М. Пуришкевичем Г.Е. Распутина
1917, январь, 9 50-тысячная забастовка и демонстрация рабочих Петрограда
1917, февраль, 18 Забастовка рабочих Путиловского завода столицы
1917, февраль, 23 Начало массовых политических стачек и демонстраций в Петрограде
1917, февраль, 25 Всеобщая политическая забастовка в Петрограде
1917, февраль, 26 Начало перехода войск петроградского гарнизона на сторону
 восставших рабочих.
 Высочайшее распоряжение о прекращении заседаний
 IV Государственной думы
1917, февраль, 27 Массовый переход войск на сторону революции
 Захват важнейших пунктов города и правительственных зданий
1917, февраль, 27, вечер Образование Временного (Исполнительного) комитета
 Государственной думы
1917, февраль, 27/28, Образование Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов

ночь 
1917, февраль, 27–28 Аресты царских министров, высших государственных чиновников
 и военачальников
1917, февраль, 28 Отъезд императора Николая II из Ставки в Царское Село
1917, март, 1 Сформирование Временного правительства («однородно-буржуазного»,
 действовавшего с 2 марта по 2 мая; под председательством князя
 Г.Е. Львова). Начало двоевластия.
 Приказ № 1 Петроградского Совета по Петроградскому гарнизону о 
 создании в армии солдатских комитетов.
 Прибытие императора Николая II в Псков
1917, март, 2 Решение членов Св. синода о необходимости «немедленно 
 установить связь» с Исполнительным комитетом Государственной
 Думы и/или Временным правительством.
 Обретение иконы Божией Матери «Державная»
1917, март, 2/3, ночь Отречение императора Николая II от престола в пользу своего брата —
 великого князя Михаила Александровича
1917, март, 3 «Условное» отречение вел. кн. Михаила Александровича от престола
 в пользу Временного правительства: вплоть до решения
 Учредительного собрания о форме власти в России
1917, март, 4 Декларирование Временным правительством Св. синоду о 
 предоставлении Русской православной церкви свободы 
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 самоопределения и самоуправления
1917, март, 5 Декларация Временного правительства о полной амнистии по
 политическим делам, о предоставлении гражданских свобод,
 демократизации местного самоуправления и проч.
1917, март, 6–8 Серия определений Св. синода о признании Временного правительства,
 в частности: «Об обнародовании в православных храмах актов
 2 и 3 марта 1917 г.» и «Об изменениях в церковном богослужении в
 связи с прекращением поминовения царствовавшего дома»
1917, март, 7 Установление Временным правительством текста «Присяги или 
 клятвенного обещания на верность службы Российскому Государству
 для лиц христианских вероисповеданий».
 Постановление Временного правительства об аресте Николая II и его семьи
1917, март, 8 Арест императора Николая II и его семьи
1917, март, 9 Объявление Св. синодом новой формы государственной присяги по
 духовному ведомству «для исполнения».
 Обнародование послания Св. синода «К верным чадам Православной
 Российской Церкви по поводу переживаемых ныне событий»
1917, март, 10 Признание Временного правительства со стороны
 Северо-Американских Соединённых Штатов
1917, март, 11 Введение формы торжественного обещания для членов
 Временного правительства.
 Признание Временного правительства Францией, Англией и Италией
1917, март, 12–13 Постановления правительства об отмене смертной казни и
 военно-полевых судов
1917, март, 20 Постановление Временного правительства «Об отмене
 вероисповедных и национальных ограничений»
1917, март, 22 Признание Временного правительства Бельгией, Сербией, Румынией,
 Японией и Португалией
1917, март, 23 Похороны «жертв революции» в Петрограде
1917, март, 25 Постановление Временного правительства «Об отмене ограничений
 в правах белого духовенства и монашествующих, добровольно, с 
 разрешения духовной власти, слагающих с себя духовный сан, а также
 лишённых сана по суду духовному»
1917, март, 27 Признание Временным правительством автокефалии Грузинской церкви
1917, апрель, 3 День приезда в Россию В.И. Ульянова (Ленина) в германском
 запломбированном вагоне
1917, апрель, 14 Роспуск Временным правительством практически всего дореволюционного
 (зимней сессии) состава Св. синода и назначение новых членов в
 высший орган церковного управления
1917, апрель, 18 Заявление («нота») министра иностранных дел Временного правительства
 П.Н. Милюкова о необходимости продолжения войны до победы
1917, апрель, 20–21 Массовая антивоенная демонстрация в Петрограде
1917, апрель, 28 Постановление Св. синода «О восстановлении в священном сане 
 священнослужителей, лишённых сана за политические убеждения»
1917, апрель, 29 Обращение Св. синода к членам Православной церкви «о восстановлении
 древнего принципа выборности епископата».
 Постановление Св. синода о подготовке Поместного собора Русской
 православной церкви. Учреждение Предсоборного совета
1917, май, 1-5 Постановление Св. синода «О привлечении духовенства и паствы к 
 более активному участию в церковном управлении»
1917, май, 5 Образование 1-го коалиционного Временного правительства (под 
 председательством кн. Г.Е. Львова; 5 мая — 2 июля)
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1917, май, 7–9 Торжественное перезахоронение останков расстрелянных в ночь с 6 на 
 7 марта 1906 г. руководителей Севастопольского восстания 1905 г. —
 лейтенанта П.П. Шмидта и трёх его сослуживцев (с о. Березань в
 Севастополь через Очаков и Одессу)
1917, май, 4–28 I Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов
1917, июнь, 1–12 Всероссийский съезд православного духовенства и мирян
1917, июнь, 12 Начало работы Предсоборного совета
1917, июнь, 3–24 I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов
1917, июнь, 10 Украинской радой провозглашена автономия Украины и создано
 украинское правительство
1917, июнь, 18 Начало неудачного наступления русской армии против австрийских войск
1917, июнь, 20 Постановление Временного правительства об объединении всех 
 учебных заведений, включая церковно-приходские школы, в ведении
 Министерства народного просвещения
1917, июль,  Остановка русского наступления немецкими и

начало месяца австрийскими войсками
1917, июль, 1–11 Всероссийский съезд военного и морского духовенства
1917, июль, 3–5 Демонстрация в Петрограде под лозунгом «Вся власть Советам».
 Её расстрел властями. Конец двоевластия
1917, июль, 5 Объявление Св. синода о созыве Поместного собора
 Русской православной церкви
1917, июль, 5–6 Аресты некоторых лидеров большевиков.
 Бегство В.И. Ленина и Г.Е. Зиновьева в Финляндию
1917, июль, 12 Обращение Св. синода к чадам Церкви и всем гражданам России 
 «ввиду чрезвычайных обстоятельств переживаемого времени»
1917, июль, 14 Постановление Временного правительства «О свободе совести»
1917, июль, 24 Образование 2-го коалиционного Временного правительства (во главе  
 с А.Ф. Керенским; 24 июля — 26 августа)
1917, июль, 26 —  VI съезд партии РСДРП(б), провозгласивший курс на вооружённое

август, 3 восстание
1917, июль, 31 Отправка царской семьи из Царского Села в Тобольск
1917, август, 5 Образование Министерства исповеданий. Упразднение должности 
 обер-прокурора Св. синода
1917, август, 6 Прибытие царской семьи в Тобольск
1917, август, 12–14 Государственное совещание в Москве
1917, август, 15 Начало работы Поместного собора Русской православной церкви
 (работал до 7 (20) сентября 1918 г.)
1917, август, 20 Захват германскими войсками Риги
1917, август, 21 Взятие под домашний арест отрядами воинских частей Временного
 правительства вел. кн. Михаила Александровича, его супруги Н.С. Брасовой
 (в Гатчине), вел. кн. Павла Александровича, его жены княгини
 О.В. Палей и их сына князя Владимира Палея (в Царском Селе) 
1917, август, 25–30 Корниловский мятеж
1917, сентябрь, 1 Учреждение Директории (Совета пяти). Провозглашение России
 республикой
1917, сентябрь, 13 Снятие домашнего ареста с вел. кн. Михаила Александровича, его
 супруги Н.С. Брасовой, вел. кн. Павла Александровича, его жены
 княгини О.В. Палей и их сына князя Владимира Палея
1917, сентябрь, 14 Совершение всенародного моления «ввиду переживаемых нашим
 Отечеством грозных событий» (согласно постановлению
 Поместного собора и определению Св. синода)
1917, сентябрь, 14–22 Демократическое совещание в Петрограде
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1917, сентябрь, 21 Определение Св. синода об обнародовании постановления Поместного
 собора «по поводу угрожающей Родине братоубийственной войны»
1917, сентябрь, 23 Захват немецкими войсками эстонских островов (до Петрограда — 350 км)
1917, сентябрь, 25 Сформирование 3-го коалиционного Временного правительства (под
 председательством А.Ф. Керенского; 25 сентября — 25 октября)
1917, октябрь, 6 Окончание полномочий IV Государственной думы
1917, октябрь, 7 Открытие Совета Республики (Предпарламента). Работал
 в Петрограде, в Мариинском дворце
1917, октябрь, 10 Конспиративное заседание ЦК РСДРП(б) под руководством В.И. Ульянова
 (Ленина). Принятие резолюции о проведении вооружённого восстания.
 Для политического руководства всей подготовкой восстания создано 
 Политбюро во главе с Лениным
1917, октябрь, 11 Начало обсуждения на Поместном соборе вопроса о восстановлении в 
 РПЦ патриаршества
1917, октябрь, 12 Большевиками образован штаб восстания — петроградский Военно-
 революционный комитет (ВРК)
1917, октябрь, 16 Для непосредственного партийного руководства восстанием создан
 Военно-революционный центр из членов РСДРП(б)
1917, октябрь, 24 Часть войск Петроградского гарнизона переходит на сторону ВРК
1917, октябрь, 25, утро Разгон вооружёнными отрядами солдат Совета Республики 
 (Предпарламента)
1917, октябрь, 25, вечер Октябрьская революция (переворот). Захват власти в Петрограде 
 большевиками и левыми эсерами.
 Открытие II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских
 депутатов (25–27 октября) 
1917, октябрь, 25/26, ночь Захват Зимнего дворца, арест членов Временного правительства
1917, октябрь, 26 Объявление II Всероссийским съездом Советов о переходе власти
 в руки Советов.
 Принятие съездом Советов декретов «О мире» и «О земле».
 Сформирование многопартийного ВЦИК под председательством
 Л.Б. Каменева и Временного рабочего и крестьянского правительства —
 Совета народных комиссаров во главе с В.И. Ульяновым (Лениным)
1917, октябрь, 26–31 «Мятеж» А.Ф. Керенского и П.Н. Краснова (неудачная попытка
 захвата Петрограда)
1917, октябрь,  Начало массовой переброски немецких дивизий с русского фронта на 

конец месяца французский (в сентябре-октябре было переброшено 7 дивизий, с
 25 октября (7 ноября) 1917 по 3 марта 1918 г. — 32, в марте-апреле — 20).
 Переброска послужила основной причиной интервенции союзников
 в России в 1918 г.
1917, октябрь, 28 — Восстания юнкеров в Петрограде и Москве. Захват юнкерами

ноябрь, 3 Московского Кремля. Обстрел большевиками соборов Московского
 Кремля (продолжался до 3 ноября)
1917, октябрь, 28 Постановление Поместного собора о восстановлении в РПЦ патриаршества
1917, октябрь, 30 Постановление Поместного собора о порядке избрания патриарха
1917, октябрь, 31 Определение на Поместном соборе трёх кандидатов в патриархи:
 архиепископов Харьковского Антония (Храповицкого), Новгородского
 Арсения (Стадницкого) и митрополита Московского Тихона (Беллавина)
1917, октябрь —  Антисоветский мятеж Войска Донского под руководством

1918, февраль  А.М. Каледина
1917, ноябрь —  Антисоветский мятеж Оренбургского казачьего войска под

1918, апрель руководством А.И. Дутова
1917, ноябрь, 2 Принятие Советским правительством «Декларации прав народов России».
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 Начало формирования в Новочеркасске М.В. Алексеевым и
 Л.Г. Корниловым Добровольческой (Белой) армии
1917, ноябрь, 5 Избрание патриархом Московским и всея России Тихона (Беллавина)
1917, ноябрь, 7 Провозглашение Центральной Радой о создании Украинской Народной 
 Республики как части федеративного объединения с Россией
1917, ноябрь, 8 Председателем ВЦИК стал Я.М. Свердлов.
 Обращения наркома иностранных дел Л.Д. Троцкого с предложением
 ко всем воюющим странам о начале мирных переговоров
1917, ноябрь, 10 Декрет СНК «О сокращении численности армии»
1917, ноябрь, 11 Декрет ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов»
1917, ноябрь, 12 Начало выборной кампании в Учредительное собрание (собравшегося
 5 января 1918 г.)
1917, ноябрь, 15 Обращение В.И. Ульянова (Ленина) «Народам воюющих стран»
1917, ноябрь, 19 Начало официальных переговоров советского и германского
 правительств о заключении мира
1917, ноябрь, 21 Настолование (интронизация) владыки Тихона (Беллавина) 
 патриархом Московским и всея России
1917, ноябрь, 23 Провозглашение Финляндией своей независимости от России 
 (признана Совнаркомом 18 декабря)
1917, декабрь, 2 Определение Поместного собора «О правовом положении 
 Православной Российской Церкви».
 Вступление отрядов Белой гвардии (Добровольческой армии) в Ростов
1917, декабрь, 4 Постановление Совнаркома «О земельных комитетах» (о национализации
 сельскохозяйственных, лесных, водных и промысловых угодий)
1917, декабрь, 7 Создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 
 (председатель — Ф.Э. Дзержинский). 
 Постановление Поместного собора «О Священном Синоде
  и Высшем Церковном Совете»
1917, декабрь, 8 Постановления Поместного собора «О правах и обязанностях
 Святейшего Патриарха Московского и всея России» и «О круге дел,
 подлежащих ведению органов Высшего Церковного Управления»
1917, декабрь, 9 Завершение работы первой сессии Поместного собора РПЦ
1917, декабрь, 11 Постановление Комиссариата народного просвещения «О передаче 
 дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение 
 Комиссариата по народному просвещению» (фактическая
 национализация всех низших, средних и высших школ духовного
 ведомства со всем их движимым и недвижимым имуществом,
 капиталами и землёй)
1917, декабрь, 15 Подписание советской делегацией в Брест-Литовске формального 
 перемирия между Россией и Германией (попытка выработки условий мира)
1917, декабрь, 18 Декрет ВЦИК и СНК «О гражданском браке, о детях и ведении книг
 актов состояния»
1917, декабрь, 23 Опубликование декрета «О введении нового правописания»
1918, январь, 4 Опубликовано постановление советской власти о повсеместном
 создании Отделов записей браков и рождений
1918, январь, 5 Начало работы Учредительного собрания
1918, январь, 6 Разгон властью Учредительного собрания
1918, январь, 6/7, ночь Декрет ВЦИК о роспуске Учредительного собрания
1918, январь, 9 Правительственное постановление о типографиях (согласно которому
 местные власти могли их использовать по своему усмотрению)
1918, январь, 10–18 III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 
 Санкционирование роспуска Учредительного собрания.
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 Переименование «Временного Рабочего и Крестьянского правительства»
 в «Рабочее и Крестьянское правительство Российской
 Советской Республики»
1918, январь, 12 Принятие III Всероссийским съездом Советов «Декларации прав
 трудящегося и эксплуатируемого народа»
1918, январь, 13 Распоряжение Комиссариата призрения о передаче помещений
 Александро-Невской лавры для своих нужд.
 Первая неудачная попытка властей захватить лаврские помещения.
 Начало работы III Всероссийского съезда крестьянских депутатов.
 Объединение III Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских 
 депутатов с III Всероссийским крестьянским съездом (завершение 
 создания единого верховного органа советской власти)
1918, январь, 14 Постановление наркома имуществ об упразднении ведомства
 придворного духовенства.
 Объявление Украинской Радой о независимости Украинской Народной 
 Республики (её полного отделения от России)
1918, январь, 11–15 Определение Св. синода с осуждением насильственных действий
 властей по отношению к церковному достоянию
1918, январь, 15 Декрет СНК «Об организации Рабоче-Крестьянской Красной армии»
1918, январь, 16 Приказ наркома по военным делам об увольнении со службы в военном
 ведомстве священнослужителей всех вероисповеданий
1918, январь, 19 Послание патриарха Тихона «Об анафематствовании творящих
 беззакония и гонителей веры и Церкви Православной».
 Вторая неудачная попытка властей овладеть помещениями Александро-
 Невской лавры (осуществлялась с применением оружия).
1918, январь, 20 Приказ наркома государственного призрения о прекращении выдачи
 средств на содержание церквей, часовен, священнослужителей и 
 законоучителей, а также на совершение церковных обрядов.
 Начало работы второй сессии Поместного собора РПЦ
1918, январь, 21 Объявление советским правительством об одностороннем 
 аннулировании внешних и внутренних долгов царской России и
 Временного правительства (всех составов).
 Обнародование правительственного декрета «Об отделении церкви
 от государства и школы от церкви» (или «О свободе совести, церковных
 и религиозных обществах»).
 Крестный ход в Петрограде, цель которого — выражение протеста по
 поводу характера церковной политики властей
1918, январь, 25 Постановление Поместного собора «По поводу декрета совета
 народных комиссаров об отделении Церкви от государства».
 Убийство в Киеве неустановленными людьми митрополита
 Киевского Владимира (Богоявленского)
1918, январь, 26 Декрет СНК «О введении западно-европейского календаря» (согласно 
 ему, после 31 января 1918 г. следовало не 1, а сразу 14 февраля).
 Захват большевиками Киева.
 В Бресте представителями Тройственного союза заключён мир с Украиной
1918, январь, 27 Воззвание Поместного собора «К православному народу по поводу
 декрета народных комиссаров о свободе совести»
1918, январь, 28 Совершение на Красную площадь из всех церквей Москвы крестных
 ходов и проведение молебна о прекращении «воздвигнутых на
 Церковь Божию гонений».
 Отказ советской делегации принять условия Германии об аннексии ею и
 Австро-Венгрией 18 российских губерний (150 тыс кв. км территории).
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 Объявление Германии о нарушении Россией условий перемирия и
 начале своего наступления.
 Части Добровольческой армии оставили Таганрог
1918, январь, 30 Постановление Поместного собора, что по крайней мере в 1918 г. 
 церковь в своём обиходе будет руководствоваться старым стилем
1918, январь Захват Румынией Бессарабии
1918, февраль, 1 (14) Определение «Святейшего правительствующего синода» РПЦ об
 окончании своих полномочий и «о передаче дел Святейшего Синода
 Святейшему Патриарху, Священному синоду и Высшему
 Церковному Совету»
1918, февраль,  «Освоение» советской властью к середине февраля 1918 г. почти всей

середина месяца свободной от оккупации территории бывшей Российской империи
1918, февраль, 20 Вход германской армии в Минск
1918, февраль, послед- Занятие немцами Ровно, Новоград-Волынского, Коростеня, Бердичева

няя декада месяца и Житомира
1918, февраль, 21 Декрет-воззвание СНК «Социалистическое отечество в опасности!»
1918, февраль, 23 Постановление народного комиссарита по просвещению «О передаче
 всех учебных заведений в ведение Народного Комиссариата по
 Просвещению»
1918, февраль, 25 Отход советских войск из Пскова и Таллина.
 Занятие красноармейскими частями Новочеркасска.
 Отступление Добровольческой армии на Кубань (Ледяной поход)
1918, февраль, 27 Вхождение германских сил в Могилёв.
 Первая бомбардировка немецкими самолётами Петрограда
1918, февраль, 28 Постановление Святейшего патриарха Тихона и Священного синода 
 «О деятельности церковно-административного аппарата в
 условиях новой государственной власти»
1918, март, 1 Оставление Красной армией Гомеля.
 Занятие немцами Киева; граница фронта — в ста с небольшим км от
 Петрограда
1918, март, 3 Заключение между Советской Россией и странами Тройственного 
 Союза (Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией) в Брест-
 Литовске мирного договора. Выход России из I Мировой войны
1918, март, 4 Создание советской властью Высшего военного совета (вместо прежней 
 Ставки). Реорганизован 2 сентября 1918 г. в Революционный военный совет
1918, март, 6–8 Изменение на VII съезде партии большевиков названия партии:
 РКП(б) вместо РСДРП(б)
1918, март, 6 Высадка в Мурманске английского военного десанта для восстановления 
 Восточного фронта, разрушенного большевиками, а также с целью
 охраны складов экспортного военного снаряжения в Мурманске и
 Архангельске от немцев и финнов
1918, март, 9 Постановление Совнаркома РСФСР о высылке великого князя Михаила 
 Александровича из Петрограда в Пермь
1918, март, 11 Оккупация германскими войсками Одессы
1918, март, 11–12 Переезд советского правительства в Москву. Москва вновь (с 1712 г., с
 «перерывом» в 1727–1732 гг.) — столица России (с 12 марта 1918 г. —
 РСФСР, с 30 декабря 1922 г. — СССР, с 25 декабря 1991 г. — РФ).
 Резкое ограничение доступа верующих в храмы Московского Кремля и
 в соборы на Красной площади
1918, март, 15–16 IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов. Ратификация им
 Брест-Литовского мирного договора. «Санкционирование»
 съездом «временного» перенесения столицы в Москву
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1918, март, 18 Послание патриарха Тихона по поводу Брестского мира (с отказом
 благословить позорный для России мир)
1918, март, 21 Создание в Красной армии института военных комиссаров
1918, март, 28 Постановление советской власти о национализации казачьих земель
1918, март, 31 Начало антисоветского восстания на Дону
1918, март–апрель Продолжение германского наступления на Украине. Фактическое 
 создание государства-сателлита под номинальным управлением Рады
 из 9 областей: Киева, Харькова, Полтавы, Чернигова, Волыни, Подолии,
 Херсона, Екатеринослава и Тавриды (за исключением Крыма)
1918, апрель, 3 Высадка германских войск в Финляндии
1918, апрель, 5 Определение Поместного собора РПЦ «О мероприятиях, вызываемых
 происходящим гонением на Православную Церковь».
 Начало высадки японских войск во Владивостоке
1918, апрель, 6 В Красной армии оформлено двоевластие в командовании: командира
 и комиссара (чтобы армия не обособлялась от советского строя и чтобы
 военные учреждения не становились очагами заговора)
1918, апрель, 8 Оставление Красной армией Харькова.
 Декретом ВЦИК красное знамя с надписью «Российская 
 Социалистическая Федеративная Советская Республика» объявлено
 государственным флагом страны
1918, апрель, 10 Занятие немецкими войсками Харькова
1918, апрель, 12 Декрет СНК «О памятниках Республики» (о снятии и утилизации
 «памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг»)
1918, апрель, 13 Гибель генерала Л.Г. Корнилова — самой крупной фигуры русской
 контрреволюции.
 Овладение немцами и белофиннами столицей Финляндии
 Гельсингфорсом. Уход советского Балтийского флота в Кронштадт
1918, апрель, 14 Занятие турецкими войсками без боя Батума
1918, апрель, вторая Начало немецкого наступления на Крым

половина месяца
1918, апрель, 19 Постановление Поместного собора о канонизации сщмч. Иосифа
 Астраханского и свт. Софрония Иркутского
1918, апрель, 20 Окончание работы второй сессии Поместного собора РПЦ
1918, апрель, 21 Провозглашение Закавказской социалистической федеративной
 республики (распавшейся 26 мая на Грузию, Армению и Азербайджан)
1918, апрель, 22 Декреты ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству»
 (граждан в возрасте от 18 до 40 лет, обязанных по первому призыву
 советского правительства пополнить ряды Красной армии), «О порядке
 замещения должностей в Рабоче-крестьянской Красной Армии» и
 «О сроке службы в Красной армии». Принятие «Формулы 
 торжественного обещания воинов Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
1918, апрель, 25 Занятие без боя турецкими войсками Карса
1918, апрель, 26 Этапирование Царской семьи из Тобольска в Екатеринбург
1918, апрель, 28 и 29 Свержение германскими войсками Украинской Рады. Провозглашение
 (под немецким «наблюдением») П.П. Скоропадского гетманом Украины
1918, апрель, 29 Занятие белофиннами Выборга. Освобождение Финляндии от большевиков.
 Выпуск советским правительством «Правил о новом порядке замещения
 военных должностей в Красной армии» (отмена выборности комсостава)
1918, апрель, 30 Начало заточения Царской семьи в Екатеринбурге.
 Провозглашение Туркестанской советской республики
1918, апрель,  Захват немецкими и украинскими войсками Крыма. Затопление

конец месяца  большевиками части Черноморского флота; уход оставшихся кораблей 
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 в Новороссийск
1918, май, 5 Декрет ВЦИК о чрезвычайных мерах в борьбе за хлеб
1918, май, 6 Освобождение казаками от советской власти донской столицы —
 Новочеркасска
1918, май, 8 Оставление Красной армией Ростова. Вход в него казачьих и немецких
 войск
1918, май, 18 Затопление большей части Черноморского флота, которой угрожало
 немецкое интернирование
1918, май Вступление немецких войск в Грузию
1918, май, 25 Начало антисоветского выступления Чехословацкого корпуса 
 (продолжался на территории Поволжья, Урала и Сибири до августа 1918 г.)
1918, май, 26 и 28 Захват белочехами Челябинска и Пензы
1918, май, 29 Постановление ВЦИК «О принудительном наборе в Рабоче-
 Крестьянскую армию» (о переходе к всеобщей мобилизации)
1918, май, 31 Свержение советской власти в Томске
1918, июнь, 5 Декрет СНК «О передаче в ведение народного комиссариата 
 просвещения учебных и образовательных учреждений и заведений
 всех ведомств»
1918, июнь, 7 и 13 Захват белочехами Омска и Иркутска
1918, июнь, 8 Захват белочехами Самары. Сформирование в ней эсеро-меньшевистского
 правительства — Комитета членов Учредительного собрания (Комуч) 
 (действовавшего до сентября 1918 г. и уступившего место Уфимской
 директории)
1918, июнь, 10 Вход германских войск в Тбилиси
1918, июнь, 11 Декрет ВЦИК и СНК о создании комитетов деревенской бедноты
 (комбедов). Фактическое начало продразвёрстки
1918, июнь, 12/13, ночь Убийство большевиками под Пермью великого князя Михаила
 Александровича и его личного секретаря Н.Н. Джонсона
1918, июнь, 14 Постановление ВЦИК исключить из всех Советов за
 контрреволюционную деятельность меньшевиков и правых эсеров
1918, июнь, 21 Официальное восстановление советским правительством смертной 
 казни
1918, июнь, 23 Сформирование в Омске Временного Сибирского правительства
1918, июнь, 25 Сформирование в Симферополе Крымского краевого правительства
1918, июнь, 27 Высадка в Мурманске англичанами большого контингента морской
 пехоты
1918, июнь, 28 Постановление советского правительства о национализации
 акционерных компаний и крупных промышленных предприятий
 (с капиталом свыше 500 тыс. рублей)
1918, июнь, 29 Занятие чехами Владивостока
1918, июль, 2 Начало работы третьей сессии Поместного собора РПЦ
1918, июль, 3 Освобождение атаманом А.И. Дутовым от советской власти Оренбурга
1918, июль, 4 Занятие англичанами Соловецких островов
1918, июль, 5 и 8 Овладение белочехами Уфой и Златоустом. Вся Транссибирская
 магистраль — в руках контрреволюции
1918, июль, 6–7 Убийство левыми эсерами в Москве германского посла В. фон Мирбаха.
 Выступление в Москве левых эсеров против большевистского режима
 и его подавление
1918, июль, 7–21 Вооружённый антибольшевистский мятеж в Ярославле правых эсеров
 под руководством Б.В. Савинкова. Подавление выступления
1918, июль, 10 Принятие на V Всероссийском съезде Советов Конституции РСФСР, а
 также решения о красном (алом) полотнище как о торговом, морском и
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 военном флагах РСФСР и об утверждении первого герба РСФСР
1918, июль, 16/17, ночь Убийство в Екатеринбурге Николая II, его супруги Александры 
 Фёдоровны, их детей и четверых приближённых
1918, июль, 17/18, ночь Убийство под Алапаевском пяти членов императорской фамилии
1918, июль, 21 Осуждение в Казанском соборе Москвы патриархом Тихоном убийства
 «бывшего государя»
1918, июль, 22 и 25 Взятие у красных чехословацкими частями Симбирска и Екатеринбурга
1918, июль, 25–26 Обсуждение депутатами Поместного собора убийства императора:
 принятие решения о служении панихиды по Николаю II
1918, июль, 30 Постановление СНК «О набатном звоне»
1918, август, 2 Высадка англо-французских войск в Архангельске. Сформирование в 
 Архангельске Правительства Севера России (под председательством
 Н.В. Чайковского).
 Декрет СНК «О правилах приёма в высшие учебные заведения РСФСР»
1918, август,  Вступление частей англичан и канадцев в Закавказье и Баку

начало месяца
1918, август, 4 Запрет советской властью всех «буржуазных» газет
1918, август, 6 Захват полковником В.О. Каппелем Казани
1918, август, 13 Создание в Екатеринбурге антисоветского Уральского Временного
 правительства (10 ноября упразднено Уфимской директорией)
1918, август, 15 Постановление Поместного собора РПЦ, в котором фактически
 объявлялось, что занятие политикой — частное дело членов Церкви
1918, август, 15–16 Высадка во Владивостоке американского десанта
1918, август, 16 Занятие Добровольческой армией Екатеринодара. Создание 31 августа
 генералами А.И. Деникиным и М.В. Алексеевым «Особого совещания»
1918, август, 20 Обобществление советской властью жилых домов в городах.
 Антисоветское восстание рабочих Ижевского оружейного завода,
 перекинувшееся на Воткинский завод. Единственное за Гражданскую 
 войну рабочее восстание на стороне белых
1918, август, 22 Постановление наркомата просвещения «Об освобождении
 помещений из-под домόвых церквей при учебных заведениях и о 
 ликвидации имущества этих церквей»
1918, август, 30 Убийство эсером в Петрограде председателя Петроградской ЧК
 М.С. Урицкого.
 Покушение в Москве на главу советского правительства — В.И. Ленина,
 получившего в результате тяжёлое ранение.
 Опубликование «Инструкции» наркомата юстиции «по проведению в 
 жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви»
1918, сентябрь, 2 Резолюция ВЦИК «По поводу покушения на председателя СНК
 В.И. Ленина».
 Постановление ВЦИК «О превращении Советской республики в 
 военный лагерь»
1918, сентябрь, 5 Постановление СНК «О красном терроре» как чрезвычайной мере 
 «самообороны» пролетарского государства.
 Обнародование постановления государственной комиссии по
 просвещению «О духовных учебных заведениях»
1918, сентябрь, 10 и 12 Занятие Красной армией Казани и Симбирска
1918, сентябрь, 14 —  Наступательная операция Красной армии. Занятие Хвалынска,

октябрь, 8 Сызрани и Самары
1918, сентябрь, 15, 23 Вытеснение турецкими войсками англичан из Баку
 и Темир-Хан-Шуры (Буйнакска)
1918, сентябрь, 20 Окончание работы Поместного собора РПЦ (его третьей сессии)



768 М а т е р и а л ы

1918, сентябрь, 8–23 Сформирование в Уфе «Временного всероссийского правительства» 
 (Уфимской директории) (с октября по 18 ноября 1918 г. действовавшего
 в Омске) под председательством Н.Д. Авксентьева
1918, октябрь, 1 Декрет СНК «О некоторых изменениях в составе и устройстве
 государственных учёных и высших учебных заведений
 Российской Республики»
1918, октябрь, 6 Занятие турецкими войсками Дербента
1918, октябрь, 7 Захват белыми частями Кисловодска
1918, октябрь, 8 Смерть генерала М.В. Алексеева
1918, октябрь,  Занятие Красной армией Поволжья

первая половина 
месяца

1918, октябрь, 10 Декрет СНК «О введении новой орфографии»
1918, октябрь, 30 Начало вывода из России турецких войск после цепи неудач
 Центральных держав в Первой мировой войне 
1918, ноябрь, 7 Захват Красной армией Ижевска и через несколько дней — 
 Воткинска. Ликвидация рабочего восстания
1918, ноябрь 3–9 Ноябрьская революция в Германии. Отречение кайзера от престола
1918, ноябрь, 11 Заключение противоборствующими в Первой мировой войне сторонами 
 «перемирия». Окончание Великой войны. (Гражданская война в
 России, отделившись от общего хода европейских событий, становится
 лишь «чисто русским внутренним делом»)
1918, ноябрь, 13 Аннулирование советским правительством Брест-Литовского договора.
 Начало наступления Красной армии в Прибалтике
1918, ноябрь, 14 Сформирование на Украине правым социал-демократом С.В. Петлюрой
 правительства — Директории.
 Освобождение Добровольческой армией Ставрополя
1918, ноябрь, 17–18 Государственный переворот в Омске, отстранение от власти Уфимской
 директории. Сформирование Омского правительства, провозглашение
 А.В. Колчака верховным правителем России
1918, ноябрь,  Начало эвакуации из России германских и австрийских войск

вторая декада
1918, ноябрь, 23 Начало оккупации англо-французскими войсками
 Северного Причерноморья
1918, ноябрь, 30 Создание в советской России чрезвычайного органа власти — 
 Совета рабоче-крестьянской обороны во главе с В.И. Ульяновым
1918, ноябрь, 27 —  Пермская наступательная операция на восточном фронте. Взятие

декабрь, 25 армией А.В. Колчака Кунгура и Перми
1918, декабрь, 7 Создание и признание РСФСР советской республики Эстляндия.
 Декрет СНК о порядке призыва на действительную военную службу
 всех бывших офицеров.
 Декрет СНК о кладбищах и похоронах
1918, декабрь, 9–10 Занятие Красной армией Минска и Двинска
1918, декабрь, 14 Занятие Киева войсками С.В. Петлюры. Свержение власти гетмана
 П.П. Скоропадского
1918, декабрь, 19 Занятие Красной армией Стерлитамака
1918, декабрь, 22 Создание и признание РСФСР советских республик Латвия и Литва
1918, декабрь, 31 Захват Красной армией Уфы
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Та б л и ц а 1
Стат ист и ч е ск и е све д е н и я 

о П ра вос л а вной росси йской ц е рк ви в н ач а л е X X в.

а По статистическим сведениям, доставленным из епархий. — Примеч. источника.
По данным на 1897 г., в стране проживало 125,7 млн. человек (Население России в XX веке. 

С. 8).
б Кроме церквей военного и морского духовенства, а также зарубежных храмов, находя-

щихся, например, при посольствах. Монастырские и единоверческие церкви входят в общее 
число.

(О числе зарубежных храмов известны следующие сведения: к началу Первой мировой 
войны в Западной Европе было 58 православных храмов, в которых служили 32 священника. 
(О церквах, принадлежащих различным миссиям, см. в примечаниях к Таблице № 2). Однако 
прихожан в зарубежных церквах было мало. Связано это было с немногочисленностью на ме-
стах православной диаспоры (см.: Попов А.В. Российское православное зарубежье: история и 
источники. С приложением систематической библиографии. (Материалы к истории русской 
политической эмиграции). Вып. X. М.: ИПВА, 2005. С. 174–175).

в Без учёта архиерейских домов, которых в каждой епархии находилось по одному, а (по 
состоянию на 1917 г.) в Екатеринославской, Кишинёвской, Полтавской, Саратовской, Томской 
и Херсонской — по два.

г В числителе дроби стоит общее число всех архиереев РПЦ, а в знаменателе — находящие-
ся за штатом (на покое).

д Без учёта монашествующих и духовенства, служащего в заграничных церквах.
е Здесь и далее во всех таблицах как Статистического приложения, так и в других Приложе-

ниях, отточие означает отсутствие сведений, тире — отсутствие явления.
ж Без учёта церквей Грузинского экзархата. — Примеч. источника.
з То же.
и По данным на конец 1908 г., в России было 444.407 единоверцев, на конец 1909 г. — 

456.079. Лица, причислявшие себя к единоверию, юридически относились к РПЦ (Всеподдан-
нейший отчёт… за 1905–1907 гг. СПб., Приложение 11. С. 34–35; То же… за 1908–1909 гг. СПб., 
1911. Приложение № 11. С. 38–39). По другим годам сведений по ним в указанных источниках 
не приводится.

к Без учёта сведений из Варшавской епархии и Ведомства протопресвитера военного и 
морского духовенства. — Примеч. источника.

л Сведения на 1 марта 1917 г.
И с т о ч н и к и : 1) Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. синода по ведомству 

Православного исповедания за 1900 г. СПб., 1903. С. 31; Приложения № 1–5, 8. С. 3–9, 10–15, 
24–25.

2) Всеподданнейший отчёт… за 1901 г. СПб., 1905. Приложения № 1–5, 8. С. 3–15, 24–25.
3) Всеподданнейший отчёт… за 1902 г. СПб., 1905. С. 34–35, 205; Приложения № 1–5. С. 3–15.
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4) Всеподданнейший отчёт… за 1903–1904 гг. СПб., 1909. С. 73, 90; Приложения № 1–5, 
12, 32. С. 3–15, 11–12, 35–37, 102–103.

5) Всеподданнейший отчёт… за 1905–1907 гг. СПб., 1910. С. 95, 100; Приложения № 1–5, 
9, 10. С. 4–13, 26–29, 30–33.

6) Всеподданнейший отчёт… за 1908–1909 гг. СПб., 1911. С. 55, 67, 440, 462, 498, 505; При-
ложения № 2, 3, 7, 10. С. 6–9, 22–23, 36–37.

7) Всеподданнейший отчёт… за 1911–1912 гг. СПб., 1913. С. 77, 92, 149; Приложения № 
1–6, 17–20. С. 4–11, 42–43, 44–45.

8) Всеподданнейший отчёт… за 1913 г. Пг., 1915. С. 104, 132, 165, 199, 227; Приложения № 
1–3, 10. С. 4–7, 26–27.

9) Всеподданнейший отчёт… за 1914 г. Пг., 1916. С. 117, 132, 139; Приложения № 1-2, 3, 9, 
10. С. 4–7, 24–27.

10) Обзор деятельности ведомства Православного исповедания за 1915 год. Пг., 1917. С. 
40, 45, 51. Приложения № 1–2, 3, 9, 10. С. 4–7, 24–27. 

11) Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и российской цер-
ковной иерархии на 1901 год. СПб., 1901. Указатель именной. С. III–VII.

12) Состав Святейшего… на 1903 год. СПб., 1903. Указатель именной. С. III–VII.
13) Состав Святейшего… на 1905 год. СПб., 1905. Указатель именной. С. III–VII.
14) Состав Святейшего… на 1906 год. СПб., 1906. Указатель именной. С. III–VII.
15) Состав Святейшего… на 1908 год. СПб., 1908. Указатель именной. С. III–VII.
16) Состав Святейшего… на 1910 год. СПб., 1910. Указатель именной. С. III–VII.
17) Состав Святейшего… на 1912 год. СПб., 1912. Указатель именной. С. III–VIII.
18) Состав Святейшего… на 1915 год. Пг., 1915. Указатель именной. С. III–VIII.
19) Состав Святейшего… на 1917 год. Пг., 1917. Указатель именной. С. III–VIII; Церков-

ные ведомости. Пг., 1917. № 1–8 (январь–февраль).
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Та б л и ц а 2
Е п а р х и и П ра вос л а вной росси йской ц е рк ви

(н а зв а н и я е п а р х и й и и х ц е н т ров — по состоя н и ю 
н а н ач а ло 1917 г. ,

 стат ист и ч е ск и е све д е н и я о н и х — з а 1914 г.)

а В том числе лавры, мужские и женские, ставропигиальные, штатные и заштатные мона-
стыри, с учётом скитов и пустыней, но без архиерейских домов.

б В числителе дроби стоит число монашествующих обоего пола, в знаменателе — общее 
число монастырских послушников епархии.

После начала Первой мировой войны число послушников, по всей видимости, резко сокра-
тилось, поскольку те не были освобождены от призыва на военную службу.

в По сведениям за 1912 г. (Киприан (Керн), архимандрит. Дореволюционное русское духо-
венство за границей // Журнал Московской патриархии. М., 1993. № 11. С. 61).

По другим, более поздним данным (на конец 1916 г.) к Алеутской епархии относилось 461 
церквей и часовен, 309 священнослужителей и до 500 тыс. прихожан. В эти сведения входит ста-
тистика и по трём миссиям, юридически относящимся к Алеутской епархии: Сироарабской (32 
церкви и до 30 тыс. прихожан), Албанской (3 церкви и до 30 тыс. православных) и Сербской (36 
церквей и до 15 тыс. прихожан) (см.: Попов А.В. Указ. соч. С. 147).

Кроме того, по сведениям за 1912 г. в Японской духовной миссии было 266 церковных 
общин (объединявших 35 священников, 22 диакона, 120 проповедника-катехизатора и 33 
тыс. прихожан), в Пекинской — 15, в Корейской — 1 и в Урмийской (в Персии) — 7 общин. 
В 1913 г. Иерусалимская духовная миссия имела 8 храмов и два женских монастыря. Также 
на Св. горе Афон находился один русский Свято-Пантелеимонов монастырь с двумя при-
писными скитами и десятками келий, в которых к 1914 г. проживало 4100 монахов (без учёта 
послушников) (Киприан (Керн), архимандрит. Указ. соч. С. 61; Попов А.В. Указ. соч. С. 158, 
167–168).

Вообще же православные русские храмы стали основываться за пределами России с начала 
XVII в. Первоначально они были построены в Швеции, Англии, Германии, Франции (в Париже) 
и Австро-Венгрии (в Вене) (Современники о патриархе Тихоне. Т. 1. С. 556).

г Сведения за 1911 г. (Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 2. С. 1419).
д По сведениям на конец 1916 г. (Попов А.В. Указ. соч. С. 147).
е В сведения по Самарской епархии включены и данные по Уральскому викариатству 

(Уральской области), выделенному из Оренбургской епархии в 1908 г.
ж В том числе 50 молитвенных домов со св. престолами, заменяющих приходские церкви в 

переселенческих приходах. — Примеч. источника.
з В Грузинский экзархат входили четыре епархии: Грузинская, Гурийско-Мингрельская, 

Имеретинская и Сухумская. По ним известны только сводные статистические сведения.
и Из них 8 — приписные к Соловецкому монастырю 6 скитов и 2 пустыни. — Примеч. ис-

точника.
к Здесь и далее во всех таблицах статистического приложения тире означает отсутствие яв-

ления.
л Из них в военных округах — 603 храма, у флота — 30 береговых и 43 судовых церкви 

(Новикова Т.М. Восточносибирские епархии Русской православной церкви и события Февраля 
1917 г. // 1917 год в российской и мировой истории. Материалы международной научной конфе-
ренции (Красноярск, 14–15 ноября 2007 г.) Красноярск: Красноярский писатель, 2007. С. 389).
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По другим сведениям, приблизительно совпадающим с приведёнными, одних «непод-
вижных» (т. е. не считая «походных») церквей Военного и морского ведомства в 1914 г. было 
671, при этом было 900 освящённых престолов (Капков К.Г. Указ. соч. С. 106–107).

м Данные по мирному времени: до начала Первой мировой (Великой) войны.
По сведениям на 1912 г., в ведомстве протопресвитера военного и морского духовенства 

состояло 145 протоиереев, 585 священников, 5 протодиаконов, 129 диаконов и 99 псаломщиков 
(Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 417).

По сведениям за 1913 г., в ведомстве протопресвитера военного и морского духовенства на-
считывалось 954 священно- и церковнослужителя (Ивашко М.И. Русская православная церковь… 
С. 64).

По данным на январь 1918 г., в ведомстве военного и морского духовенства числилось 700 
священно- и церковнослужителей постоянного состава и около 3000 священников, привлечён-
ных в армию из епархий на время войны (Чимаров С.Ю. Указ. соч. С. 266).

О распределении священнослужителей военно-духовного ведомства по функционально-
му предназначению в том же году см. в приложении к таблице № 2.

И с т о ч н и к и : 1) Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 1. Л. XVII–XVIII; Т. 2. С. 1394–1419; 2) Акты свя-
тейшего Тихона… Приложения № 2–4. С. 833–996; 3) Подшивки епархиальных периодических 
изданий за 1917 г. — «Епархиальных ведомостей» и их аналогов; 4) Всеподданнейший отчёт… за 
1914 г. Пг., 1916. Приложения № 1–2, 3, 9, 10. С. 4–7, 24–27; 4) Шавельский Георгий, протопресвитер. 
Русская Церковь… С. 14; 5) Новикова Т.М. Указ. соч. С. 389.
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П ри лож е н и е к та б л и ц е 2
К о л и ч е с т в о ц е рк в е й в е д о м с т в а  п р о т о п р е с в и т е р а в о е н ног о и  м о р -
с к ог о ду х о в е нс т в а  (н а  1912 г.)  и  р а с п р е д е л е н и е с в я щ е н но с лу ж и -

т е л е й э т ог о в е д о м с т в а 
п о ф у н к ц и о н а л ь но м у п р е д н а з н а ч е н и ю (н а 1913 г.)

№ п/п
Место службы священ-

нослужителя
Количество церквей 
(сведения на 1912 г.)

Количество священнослужителей 
(сведения на 1913 г.)

1.
Военные и морские со-
боры

25 142

2. Полковые церкви 420 476

3. Домовые церкви

653

12

4. Крепостные церкви 26

5. Госпитальные церкви 66

6.
Церкви при тюрьмах, дис-
циплинарных батальонах 
и ротах

31

7. Церкви в портах 24

8.
Церкви при военных 
учреждениях и местных 
командах

131

9.
Церкви при благотвори-
тельных военных учреж-
дениях

12

10. Судовые церкви 33 34

Всего 653 954

Источник: 1) Ивашко М.И. Русская православная церковь… С. 64; Шавельский Георгий, 
протопресвитер. Русская Церковь… С. 417.



Та б л и ц а 3
Све д е н и я о мон аст ы ря х и мон а ш е ст ву ющ и х

П ра вос л а вной росси йской ц е рк ви
(све д е н и я з а 1914 г.)

Наиме-
нование 
епархии 
(ведом-

ства)

Архие-
рейские 

дома

Количество мона-
стырей в епархии Число монашествующих

Число послушников 
и послушниц

муж-
скиха

женскихб м у жс ко-
го пола

ж е н с к о -
го пола

Всего м у жс ко-
го пола

ж е н с к о -
го пола

Всего

Архангель-
ская

1 8 5 172 164 336 35 185 220

Астрахан-
ская

1 3 2 83 36 119 17 27 44

Благове-
щенская

2 2 1 16 3 19 37 14 51

Варшав-
ская

1 – 1 7 6 13 4 70 74

Владиво-
стокская

1 1 1 89 39 128 55 50 105

Владикав-
казская

1 2 4 37 72 109 58 380 438

Владимир-
ская

1 16 20 170 460 630 297 2397 2694

Вологод-
ская

1 16 6 201 82 283 76 331 407

Волынская 1 10 6 234 137 371 230 594 824
Воронеж-
ская

1 9 9 301 692 993 261 701 962

Вятская 1 6 8 103 173 276 128 1506 1634
Гроднен-
ская

1 3 1 38 16 54 53 61 114

Донская 1 3 4 44 180 224 48 759 807
Екатерин-
бургская

1 3 13 127 313 440 217 2539 2756

Екатери-
нославская

2 1 6 65 159 224 83 436 519

Енисейская 1 4 2 42 35 77 91 193 284
Забайкаль-
ская

1 2 3 18 15 33 19 98 117

Иркутская 1 3 1 36 35 71 65 190 255
Казанская 1 14 12 213 295 508 42 977 1019
Калужская 1 8 7 369 225 594 156 296 452
Киевская 1 11 9 579 570 1149 672 713 1385
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Кишинёв-
ская

2 15 5 437 228 665 186 146 332

Костром-
ская

1 10 10 100 314 414 189 1554 1743

Курская 1 9 5 595 310 905 615 1989 2604
Литовская 1 4 3 47 30 77 38 177 215
Минская 1 4 2 46 24 70 13 66 79
Могилёв-
ская

1 6 7 94 225 319 109 346 455

Москов-
ская

1 33 25 1020 855 1875 268 630 898

Нижего-
родская

1 7 13 178 1055 1233 102 1342 1444

Новгород-
ская

1 23 20 430 495 925 237 2601 2838

Олонецкая 1 9 5 184 58 242 33 154 187
Омская 1 2 5 16 42 58 17 402 419
Оренбург-
ская

1 5 9 44 402 446 80 1477 1557

Орловская 1 9 7 243 494 737 294 1858 2152
Пензен-
ская

1 7 16 125 750 875 286 3406 3692

Пермская 1 4 9 145 202 347 509 1583 2092
Петроград-
ская

1 6 8 157 202 359 105 337 442

Подоль-
ская

1 6 5 96 152 248 133 554 687

Полоцкая 1 3 3 32 95 127 34 276 310
Полтавская 2 3 4 149 406 555 49 491 540
Псковская 1 8 6 155 144 299 197 473 670
Рижская 1 1 4 10 61 71 8 348 356
Рязанская 1 11 14 194 346 540 27 1636 1663
Самарскаяв 1 7 12 113 709 822 254 2447 2701
Саратов-
ская

1 3 12 75 529 604 112 2269 2381

Симбир-
ская

1 3 6 76 174 250 88 855 943

Смолен-
ская

1 10 8 145 256 401 158 321 479

Ставро-
польская

1 6 5 332 532 864 239 446 685

Тавриче-
ская

1 7 4 264 81 345 177 565 742

Тамбов-
ская

1 10 18 272 1199 1471 488 3029 3517

Тверская 1 14 18 237 532 769 179 3046 3225
Тобольская 1 4 5 51 121 172 18 157 175
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Томская 2 2 6 46 106 152 37 735 772
Тульская 1 4 6 95 292 387 83 1070 1153
Туркестан-
ская

1 1 3 26 17 43 22 210 232

Уфимская 1 5 11 88 592 680 93 1643 1736
Финлянд-
ская

1 2 2 442 13 455 222 13 235

Харьков-
ская

1 7 6 496 352 848 132 581 713

Херсонская 1 2 3 78 109 187 42 486 528
Холмская 1 3 4 31 69 100 36 656 692
Чернигов-
ская

1 9 6 186 254 440 61 233 294

Якутская 1 1 – 9 – 9 3 – 3
Ярослав-
ская

1 15 10 323 298 621 212 1451 1663

Грузин-
ский 
экзархатг

4 28 14 674 451 1125 430 440 870

Ведомство 
Москов-
ской Св. 
синода 
конторы

– 15д – 346 – 346 226 – 226

Итого 72 478 475 11845 17283 29128 9485 56016 65501

а В общее число входят мужские штатные и заштатные монастыри, а также и пустыни
б В общее число входят женские штатные и заштатные монастыри, а также общины.
в Сводные сведения по Самарской епархии и Уральской области. — Примеч. источника.
г В Грузинский экзархат входили Грузинская, Гурийско-Мингрельская, Имеретинская и 

Сухумская епархии.
д Из 15 штатных и заштатных монастырей 8 — приписанные к Соловецкому монастырю 

(6 скитов и 2 пýстыни). — Примеч. источника.

И с т о ч н и к : 1) Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. синода по ведомству Право-
славного исповедания за 1914 г. Пг., 1916. Приложение № 1–2. С. 4–5.
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Сре д н е е ч ис ло п ра вос л а вн ы х ж и т е л е й, 

п ри ход я щ и хс я н а од н у ц е рковь а

(по д а н н ы м н а кон е ц 1915 г.)

№ п/п Наименование 
епархий

Православных 
жителей

№ п/п Наименование 
епархий

Православных 
жителей

1. Архангельская 625 37. Смоленская 1906
2. Холмская 658 38. Орловская 1963
3. Финляндская 662 39. Якутская 1980

4–7. Епархии Грузин-
ского экзархатаб

720 40. Уфимская 1983

8. Олонецкая 768 41. Енисейская 2016
9. Рижская 791 42. Оренбургская 2019

10. Могилёвская 924 43. Курская 2041
11. Московская 968 44. Владикавказская 2060
12. Минская 978 45. Киевская 2086
13. Волынская 1062 46. Полтавская 2088
14. Литовская 1094 47. Рязанская 2092
15. Владимирская 1196 48. Благовещенская 2099
16. Ярославская 1199 49. Казанская 2166
17. Владивостокская 1311 50. Тобольская 2184
18. Костромская 1329 51. Тамбовская 2213
19. Петроградская 1341 52. Омская 2226
20. Забайкальская 1345 53. Псковская 2255
21. Иркутская 1372 54. Таврическая 2305
22. Нижегородская 1410 55. Самарская 2314
23. Подольская 1439 56. Саратовская 2452
24. Кишинёвская 1480 57. Пермская 2531
25. Туркестанская 1480 58. Екатеринбургская 2569
26. Тверская 1507 59. Воронежская 2684
27. Новгородская 1579 60. Донская 2780
28. Тульская 1632 61. Томская 2788
29. Гродненская 1632 62. Херсонская 2847
30. Полоцкая 1650 63. Харьковская 2877
31. Вологодская 1680 64. Екатеринославская 2925
32. Пензенская 1690 65. Вятская 3542
33. Калужская 1700 66. Ставропольская 4382
34. Черниговская 1814 67. Алеутская 1748в

35. Астраханская 1864 68. Варшавская …
36. Симбирская 1869



784 М а т е р и а л ы

а Среднее число православных жителей, приходящихся на одну церковь, можно рассма-
тривать как один из показателей возможности религиозно-нравственного влияния духовенства 
на население.

Епархии в таблице расположены по возрастанию «плотности» паствы: среднего числа 
жителей, приходящихся на одну церковь.

б По Грузинскому экзархату в источнике приводятся только сводные статистические све-
дения.

в Расчётная цифра по Алеутской епархии носит весьма оценочный характер, поскольку она 
сделана по разнородным сведениям: данные по церквам взяты за 1912 г., а по прихожанам — за 
конец 1916 г. Причём в самом источнике православная паства оценивается очень приблизитель-
но: как «до 500 тыс.» человек (см.: Попов А.В. Указ. соч. С. 147).

И с т о ч н и к  этой и двух нижеследующих таблиц: Центральный архив Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации (ЦА ФСБ РФ). Д.Н-1780. Т. 13. Л. 267–290 об.

Приводится по разделу книги: Документы, приобщённые к следственному делу патриарха 
Тихона // Следственное дело патриарха Тихона. С. 421–423.



Таблица 5
Среднее число квадратных километрова (км 2) на одну церковь
 и условный «радиус» среднестатистического приходаб (в км)

(по д а н н ы м н а кон е ц 1915 г.)

№ п/п Наименова-
ние епархий

Среднее 
число км2 

на одну 
церковь

Условный 
«радиус» 

прихода 
(км)

№ п/п Наименова-
ние епархий

Среднее 
число км2 

на одну 
церковь

Условный 
«радиус» 
прихода, 

(км)

1. Московская 20,5 2,7 37. Херсонская 93,3 5,5

2. Подольская 23,9 2,8 38. Новгородская 120,6 6,2

3. Холмская 29,6 3,1 39. Таврическая 127,5 6,4

4. Тульская 30,7 3,1 40. Вятская 51,2в 4,0

5. Киевская 30,7 3,1 41. Донская 198,0 7,9

6. Нижегород-
ская 34,1 3,3 42. Уфимская 212,8 8,2

7. Волынская 35,3 3,4 43. Екатеринбург-
ская 219,7 8,4

8. Ярославская 35,3 3,4 44. Олонецкая 220,8 8,4

9. Владимирская 37,6 3,5 45. Ставрополь-
ская 248,1 8,9

10. Полтавская 37,6 3,5 46. Рижская 343,7 10,5

11. Курская 38,7 3,5 47. Вологодская 408,6 11,4

12. Черниговская 38,7 3,5 48. Самарская 409,7 11,4

13. Кишинёвская 39,8 3,6 49. Владикавказ-
ская 511,0 12,8

14. Калужская 42,1 3,7 50. Пермская 517,8 12,8

15. Рязанская 42,1 3,7 51. Томская 644,2 14,3

16. Пензенская 43,2 3,7 52. Оренбургская 756,8 15,5

17. Орловская 43,2 3,7 53. Астраханская 825,1 16,2

18. Тамбовская 47,8 3,9 54. Варшавская 871,8 16,7

19. Тверская 51,2 4,0 55. Архангель-
ская 1180,2 19,4

20. Симбирская 53,5 4,1 56. Забайкальская 1546,7 22,2

21. Харьковская 55,8 4,2 57. Омская 1833,5 24,2

22. Петроград-
ская 56,9 4,3 58. Литовская 2118,0 26,0

23. Могилёвская 56,9 4,3 59. Иркутская 2118,0 26,0
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24. Воронежская 58,0 4,3 60. Финляндская 2366,1 27,4

25. Гродненская 62,6 4,5 61. Тобольская 2383,2 27,5

26. Костромская 69,4 4,7 62. Благовещен-
ская 2765,6 29,7

27. Минская 73,9 4,9 63. Туркестан-
ская 6508,8 45,5

28. Полоцкая 76,3 4,9 64. Енисейская 6638,5 46,0

29. Псковская 77,4 5,0 65. Владивосток-
ская 8420,8 51,8

30. Казанская 83,1 5,1 66. Якутская 30488,6 98,5

31–34.
Епархии 
Грузинского 
экзархата

85,4 5,2 67. Смоленскаяг … –

35. Екатеринос-
лавская 85,4 5,2 68. Алеутская … –

36. Саратовская 89,9 5,3

а В источнике (см.: Документы, приобщённые к следственному делу… С. 424–425, 450) 
приводятся данные среднего числа квадратных вёрст на одну церковь. Перерасчёт в современ-
ные единицы измерения расстояний осуществлён с учётом того, что 1 верста = 1,0668 киломе-
тра. Соответственно, площадь в одну кв. версту приблизительно равна 1,1381 км2.

б Условный «радиус» среднестатистического прихода является величиной, характери-
зующей удалённость (компактность) проживания паствы от церкви. Или: если центр круга — 
храм, то радиус показывает, на каком расстоянии от церкви проживали миряне, относящиеся к 
данному приходу. 

Эта величина служит характеристикой как определённой меры возможного религиозно-
нравственного влияния духовенства на паству, так и материального обеспечения священно- и 
церковнослужителей (см. об этом, например: Римский С.В. Указ. соч. С. 185).

При расчёте «радиуса» прихода использованы следующие соображения: если принять 
площадь прихода за площадь круга (площадь круга, как известно: S = π∙R2), то расстояние до 
максимально удалённых жилищ, относящихся к приходу, будет определ яться по формуле: 

              .
Перерасчёт площади и вычисления «радиуса» произведены автором. 
в В примечании источника сказано, что в архивном первоисточнике (ЦА ФСБ РФ. Д.Н-

1780. Т. 13) возможна ошибка: вместо 45 кв. вёрст (или 51,2 км2), вероятно, следует читать 145 
(т. е. 165,0 км2). Соответственно, условный «радиус» прихода в первом случае приблизительно 
равен 4,0 км, а во втором — 7,3 км. Однако если ошибки в таблице всё же нет, то положение Вят-
ской епархии в общем списке должно быть изменено. Оно должно находиться на одном уровне с 
Тверской епархией, в которой на каждую церковь приходилось в среднем по 45 кв. вёрст. 

г В источнике вместо «Смоленской» стоит «Варшавская». Однако последняя значится в 
этой же таблице под № 54.



Таблица 6-А
О содерж ании сельского и городского духовенства в 1905 г.

Наименование епархий

Количество 
соборов и 
церквей в 
епархии в 

1905 г.

1905 год

Число церквей, 
причты 

которых 
получают 

жалование

Полная сумма
(с учётом установленных 

вычетов: по 2 коп. с 
каждого рубля)

Руб. Коп.

Архангельская 665 299 154679 26
Астраханская 231 134 66947 09
Благовещенская 82 76 77411 24
Варшавская1

Владивостокская 117 67 58331 16
Владикавказская 187 121 68813 50
Владимирская 1299 430 191203 02
Вологодская 950 682 210912 52
Волынская 2009 1272 487221 57
Воронежская 1065 271 122880 96
Вятская 827 187 112969 90
Гродненская 604 331 197864 72
Донская 676 41 17301 90
Екатеринбургская 539 287 134227 96
Екатеринославская 648 423 125172 98
Енисейская 275 187 90858 60
Забайкальская 369 167 94560 47
Иркутская 265 134 82417 21
Казанская 713 549 239188 89
Калужская 723 618 202262 40
Киевская 1597 1404 559322 98
Кишинёвская 1079 273 114315 67
Костромская 1195 748 198199 46
Курская 1130 345 160560 10
Литовская 396 192 122225 74
Минская 1196 521 314304 44
Могилёвская 806 579 361914 28
Московская 1536 333 134007 15
Нижегородская 1105 376 153836 90
Новгородская 918 683 250951 55
Олонецкая 557 330 171268 56
Омская 347 251 121073 61
Оренбургская 671 270 88806 42
Орловская 1043 281 124936 34
Пензенская 905 725 216643 17
Пермская 508 262 128418 63
Подольская 1689 1457 531041 74
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Полоцкая 528 285 200515 42
Полтавская 1242 1004 298496 15
Псковская 545 409 171618 37
Рижская 255 208 438670 04
Рязанская 1085 398 179457 81
Самарская 967 631 228236 63
С.-Петербургская 686 260 148555 08
Саратовская 862 583 175969 87
Симбирская 809 475 219997 57
Смоленская 787 578 176995 66
Ставропольская 561 161 52621 89
Таврическая 438 186 62605 85
Тамбовская 1292 402 182772 49
Тверская 1217 721 197065 89
Тобольская 444 277 125546 85
Томская 756 235 100195 64
Тульская 974 298 121703 92
Туркестанская 99 27 18622 00
Уфимская 471 341 133516 90
Финляндская 78 9 7364 88
Харьковская 912 704 199049 58
Херсонская 694 526 146181 89
Холмско-Варшавская2 512 332 568255 84
Черниговская 1314 1001 294101 49
Якутская 112 102 63739 31
Ярославская 942 307 120558 73

Грузинский экзархат 2445 (свед. за 
1904 г.) 1634 587777 28

1 См. Холмско-Варшавская епархия.
2 В источнике приводятся сведения сразу по двум епархиям: Холмской и Варшавской. В 

первой из них было 413 церквей, во второй — 99.

И с т о ч н и к и : 1) Всеподданнейший отчёт… за 1903–1904 гг. СПб., 1909. Приложение 
№ 6. С. 15.

2) Всеподданнейший отчёт… за 1905–1907 гг. СПб., 1910. Приложение № 3, 32. С. 8–9, 
100–102.



Таблица 6-Б
О содерж ании сельского и городского духовенства в 1909 г.

Наименование епархий

Количество 
соборов и 
церквей в 
епархии в 

1909 г.

1909 год

Число церквей, 
причты которых 

получают 
жалование

Полная сумма
(с учётом вычета на 

пенсии)

Руб. Коп.

Архангельская 681 309 161578 76
Астраханская 254 140 69152 09
Благовещенская 112 83 79532 42
Варшавская 107 52 126600 89
Владивостокская 147 84 72632 66
Владикавказская 219 122 67715 30
Владимирская 1296 476 212745 02
Вологодская 971 692 225670 84
Волынская 2007 1301 499391 21
Воронежская 1091 289 131357 96
Вятская 866 203 1221569 40
Гродненская 612 339 208191 14
Донская 743 43 18281 90
Екатеринбургская 575 28 135965 14
Екатеринославская 679 426 125101 62
Енисейская 289 194 94156 30
Забайкальская 376 174 95374 76
Иркутская 307 142 86946 12
Казанская 739 560 245672 57
Калужская 743 622 210425 80
Киевская 1618 1421 563397 54
Кишинёвская 1100 302 124002 17
Костромская 1206 768 215396 08
Курская 1148 385 181287 10
Литовская 411 200 128925 14
Минская 1228 524 315851 58
Могилёвская 817 595 368444 44
Московская 1628 370 150661 18
Нижегородская 1130 407 170137 82
Новгородская 954 693 263440 77
Олонецкая 590 336 168759 06
Омская 408 286 143128 75
Оренбургская 603 294 98656 40
Орловская 1046 309 138943 38
Пензенская 916 739 237042 85
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Пермская 559 273 132877 14
Подольская 1686 1463 531336 66
Полоцкая 546 286 202760 36
Полтавская 1256 1010 310090 53
Псковская 554 413 174769 13
Рижская 258 212 444688 14
Рязанская 1042 431 195431 81
Самарская 1139 655 244461 05
С.-Петербургская 764 265 198493 08
Саратовская 897 590 188648 35
Симбирская 829 515 242613 91
Смоленская 812 580 185129 66
Ставропольская 607 173 58869 39
Таврическая 463 189 62161 85
Тамбовская 1377 435 197281 39
Тверская 1222 729 206150 49
Тобольская 459 284 131392 43
Томская 856 248 108499 08
Тульская 990 326 133512 92
Туркестанская 143 39 30607 40
Уфимская 526 366 147310 24
Финляндская 86 9 7940 88
Харьковская 952 719 203686 14
Херсонская 728 529 143357 89
Холмская 442 283 439110 20
Черниговская 1564 1016 311738 55
Якутская 122 102 64435 75
Ярославская 963 325 128349 73
Грузинский экзархат 2486 1650 657053 78

И с т о ч н и к : Всеподданнейший отчёт… за 1908–1909 гг. СПб., 1911. Приложение № 3, 29. 
С. 8–9, 111–112.



Таблица 6-В
Годовые ок л ады содерж ания военному 
и морскому духовенству (1899–1917 гг.)1

Категории священно- и 
церковнослужителей

Основной оклад (руб.) Усиленный оклад (руб.)

Настоятелю военного собора 1200 1536

Протоиерею (благочинному) 1200 1536

Нештатному протоиерею 1080 1344

Священнику (благочинному)2 1080 1344

Священнику 900 1080

Штатному диакону 720 877

Нештатному диакону 600 732
Псаломщику из духовного зва-
ния 240 360

1 Оклады введены с 1 июля 1899 г. Кроме перечисленного в таблице, священникам дисци-
плинарных батальонов и военных тюрем полагался оклад столовых денег в размере 180 руб., а 
настоятелям военных соборов, протоиереям и благочинным по 96 руб. Помимо этого, выдава-
лись и квартирные оклады.

В связи с установлением значительного денежного содержания, в 1899 г. по Военно-
духовному ведомству было объявлено, что в Военном ведомстве священнические места будут 
предоставляться преимущественно лицам с высшим академическим образованием или окон-
чившим семинарский курс по первому разряду. Т. е. военное и морское духовенство в образо-
вательном отношении значительно превосходило епархиальнное (Шавельский Георгий, прото-
пресвитер. Русская Церковь… С. 421–423, 434).

Ведомство протопресвитера военного и морского духовенства было распущено приказом 
народного комиссара по военным делам от 16 января 1918 г. (Собрание узаконений и распоря-
жений рабочего и крестьянского правительства за 1918 г. № 16. С. 260).

2 Поскольку в российской дивизии было четыре священника (по числу полковых церквей), 
а на дивизию по штату полагался благочинный, то примерно каждый четвёртый армейский свя-
щенник являлся благочинным. Для иных военных и морских церквей (не полковых) назнача-
лись особые благочинные, с подчинением им большого количества священников (Шавельский 
Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 432–433).

И с т о ч н и к : Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь… С. 422.



Таблица 7
Средняя сумма денежных поступл ений на одну церковь

(в рубл ях)1  (по данным на конец 1915 г.)

№ п/п Наименование 
епархий

Средняя сум-
ма (руб.) № п/п Наименование 

епархий
Средняя сум-

ма (руб.)
1. Петроградская 8958 34. Тульская 860
2. Московская 2505 35. Пензенская 853
3. Екатеринославская 1923 36. Якутская 852
4. Ставропольская 1722 37. Ярославская 830
5. Астраханская 1706 38. Енисейская 803
6. Таврическая 1610 39. Нижегородская 775
7. Смоленская 1578 40 Владивостокская 763
8. Финляндская 1533 41. Самарская 748
9. Тамбовская 1520 42. Кишинёвская 743

10. Харьковская 1518 43. Архангельская 736
11. Калужская 1505 44. Новгородская 704
12. Донская 1330 45. Костромская 692
13. Херсонская 1265 46. Тобольская 676
14. Полтавская 1231 47. Полоцкая 652
15. Тверская 1226 48. Томская 645
16. Рязанская 1182 49. Омская 642
17. Владикавказская 1179 50. Симбирская 638
18. Иркутская 1155 51. Рижская 617
19. Волынская 11022 52. Олонецкая 593
20. Воронежская 1102 53. Черниговская 589
21. Благовещенская 1093 54. Казанская 543
22. Екатеринбургская 1080 55. Гродненская 542
23. Вятская 1062 56. Холмская 539
24. Пермская 1034 57. Минская 517
25. Курская 1031 58. Подольская 496
26. Туркестанская 998 59. Могилёвская 494
27. Орловская 972 60. Уфимская 427
28. Киевская 971 61. Литовская 396
29. Оренбургская 959 62. Забайкальская 129

30. Владимирская 957 63–66. Епархии Грузин-
ского экзархата …

31. Вологодская 940 67. Варшавская …
32. Саратовская 937 68. Алеутская …
33. Псковская 906

1 Годовые поступления в церковную казну слагаются из следующих поступлений:
1) Кружечного и кошелькового сбора, 2) Чистой свечной прибыли, 3) Доходов от оброчных 

статей, 4) Пожертвований в пользу церкви, 5) Процентов с капиталов, 6) Мелочных и случайных 
поступлений. — Примеч. источника.

2 По данным источника, возможна ошибка: вместо «1102» может быть «543».

И с т о ч н и к : Документы, приобщённые к следственному делу… С. 434–437, 450.



Таблица 8
Средний возраст белого духовенства (1911–1915 гг.)

Регион Средний возраст
Священники Диаконы Псаломщики

Пермская епархия 
(1911 г.)

46,3 39 31,7

Екатеринбург (1915 г.) 41,5 35,3 33,6
Верхотурский уезд 
(1915 г.)

42 39,6 34

Саратов (1911 г.) 49,2 40,5 33,9
Балашовский уезд 
(1911 г.)

43,7 42,3 39,1

Екатеринославская епар-
хия (1913 г.)

44 43,9 35,9

И с т о ч н и к : Конюченко А.И. Тона и полутона… С. 123.

Таблица 9
Образовательный уровень белого духовенства (1904 г.)

Образовательный 
уровень

Протоиереи Священники Диаконы Псаломщики

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Духовная академия 433 16,8 263 0,6 – – 152 0,3

Университет 22 0,8 – – – – – –

Дух. академ. и универс. 14 0,5 – – – – – –

Неполн. дух. академия 27 1 15 0,03 – – – –

Духовная семинария 1779 69,2 27170 60 322 2,2 841 1,9

Неполн. дух. семинар. 214 8,3 10703 23,6 757 5,1 5974 13,2

Среднее светское 48 1,9 1102 2,4 91 0,6 295 0,6

Духовное училище 32 1,2 3092 6,8 7378 50,2 9510 21

Неполн. дух. училище – – 1131 2,5 3105 21,1 14845 32,9

Светское начальное – – 976 2,2 1828 12,4 7826 17,3

Домашнее – – 712 1,6 1220 8,3 5733 12,9

Всего 2569 45164а 14701 45176б

а В указанном ниже источнике имеется некоторое расхождение с соответствующими дан-
ными таблицы № 1. В ней вместо «45164» стоит «45174», т. е. различие в сведениях из разных 
источников около 0,02%.

б То же. Вместо «45176» стоит «44176»; погрешность — немногим более 2,2%.

И с т о ч н и к : Конюченко А.И. Тона и полутона… С. 118.



Таблица 10
Примерный круг служебных обязанностей всех чл енов к лира в 

одно-, двух- и трёхштатных прихода х 
при одном штатном диаконе 1

 

1-клирный 2-клирный 3-клирный

Священник, 
диакон и 

псаломщик

Каждый 
священник и 
псаломщик

Диакон
Каждый 

священник и 
псаломщик

Диакон

Литургий по: 300 150 300 100 300

Крестин 50 50 100 50 150

Венчаний 20 20 40 20 60
Погребений 50 50 100 50 150
Молебнов 300 300 600 300 900
Итого 720 570 1140 520 1560

1 Только в одноклирном приходе служебные обязанности равны для всех трёх членов кли-
ра. В многоклирных же приходах священники и псаломщики несут одинаковое число служеб-
ных обязанностей. Диаконы же в многоклирных — более, чем каждый из членов клира: вдвое 
или втрое. — Примеч. источника.

И с т о ч н и к : Костромской церковно-общественный вестник. Кострома, 1917. № 7. Отдел 
неофиц. С. 81–82.



Таблица 11
Конфессиона льный состав депутатов 

I–I V Государственных дум России

Вероисповедания

Количество и процент депутатов в Государственной думе 
I–IV созывов

Процент 
в составе 

Российской 
империиI Дума II Дума III Дума IV Дума

Православное 371 – 74,8% 396 – 76,6% 414 – 85,0% 384 – 87,4% 69,4%

Старообрядческое 4 – 0,4% 2 – 0,4% 6 – 1,2% 2 – 0,5% 1,8%

Единоверческое – 2 – 0,4% 1 – 0,2% – …
Католическое 63 – 12,7% 54 – 10,4% 27 – 5,6% 21 – 4,8% 9,1%

Лютеранское 14 – 2,8% 14 – 2,7% 20 – 4,1% 15 – 3,4% 2,8%

Мусульманское 25 – 5,1% 36 – 7,0% 10 – 2,1% 7 – 1,6% 11,1%

Иудейское 11 – 2,2% 4 – 0,8% 3 – 0,6% 4 – 0,9% 4,2%

Баптистское 1 – 0,2% – – – …
Буддийское 1 – 0,2% 2 – 0,4% – – 0,3%

Армяно-григорианское 5 – 1,0% 7 – 1,3% 4 – 0,8% 3 – 0,7% 0,9%

Менонитское – – 1 – 0,2% 2 – 0,5% …
Молоканское – – – 1 – 0,2% …
Евангелистское – 2 – 0,4% 1 – 0,2% – …
Свободные убеждения 1 – 0,2% – – – …
Всего 496 517 487 439

Источник: Циунчук Р.А. Государственная дума имперской России: проявление этнокон-
фессиональных интересов и формирование новых национальных политических элит // Исто-
рические записки. М.: Наука, 2001. Т. 4 (122). С. 226.



Таблица 12
Дол я к лириков РПЦ среди депутатов

I–I V Государственных дум

 

Государственные думы

I Дума II Дума III Дума IV Дума

Даты работы Дум 27.04–
08.07.1906 г.

20.02–
03.06.1907 г.

01.11.1907–
09.07.1912 гг.

15.10.1912– 
06.10.1917 гг.

Всего депутатов 496 517 487 439

Архиереев РПЦ – 2 2 2
Всего священнослужителей 
РПЦ 6 13 48 47

Процентный состав общего 
числа священнослужителей 
среди всех депутатов1

1,2% 2,5% 9,9% 10,7% 

 
1 При том, что доля приходского духовенства РПЦ только среди православного населения 

России в 1906–1914 гг. колебалась в пределах 0,11–0,12%: см. таблицу 1.



Таблица 13
Числ енность «штатных»1 архиереев 

Русской правосл авной церкви (Московского патриархата)2 
в 1917–2007 гг.

(абсолютное и относительное выра жение)

Год

Всего «штатных» 
архиереев

Патриарх Митрополитов Архиепископов Епископов

Кол-во % Кол-во % Кол-
во % Кол-во % Кол-

во %

19173 158 100 – 0 3 1,9 30 19,0 125 79,1

19184 144 100 1 0,7 10 6,9 22 15,3 111 77,1

19245 196 100 1 0,5 11 5,6 29 14,8 155 79,1

1944 39 100 –6 0 3 7,7 12 30,8 24 61,5

1946 69 100 1 1,4 6 8,7 24 34,8 38 55,1

1951 73 100 1 1,4 5 6,8 28 38,4 39 53,4

1963 70 100 1 1,4 9 12,9 26 37,1 34 48,6

19677 75 100 1 1,3 5 6,7 33 44,0 36 48,0

19718 72 100 1 1,4 10 13,9 31 43,0 30 41,7

19769 81 100 1 1,2 13 16,1 29 35,8 38 46,9

197910 77 100 1 1,3 10 13,0 37 48,1 29 37,6

198311 79 100 1 1,3 14 17,7 36 45,6 28 35,4

198812 77 100 1 1,3 16 20,7 30 39,0 30 39,0

198913 82 100 1 1,2 15 18,3 33 40,2 33 40,2

199014 92 100 1 1,1 15 16,3 35 38,0 41 44,6

199115 108 100 1 0,9 17 15,8 36 33,3 54 50,0

199216 107 100 1 0,9 17 15,9 33 30,9 56 52,3

199317 122 100 1 0,8 19 15,6 32 26,2 70 57,4

199418 129 100 1 0,8 19 14,7 35 27,1 74 57,4

199619 146 100 1 0,7 18 12,3 50 34,3 77 52,7
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199720 144 100 1 0,7 20 13,9 51 35,4 72 50,0

199921 152 100 1 0,7 18 11,8 62 40,8 71 46,7

200022 153 100 1 0,7 23 15,0 65 42,5 64 41,8

200123 155 100 1 0,6 30 19,4 62 40,0 62 40,0

200324 157 100 1 0,6 31 19,8 59 37,6 66 42,0

200525 163 100 1 0,6 31 19,0 69 42,4 62 38,0

200726 189 100 1 0,5 33 17,5 79 41,8 76 40,2

1 Кроме архиереев, состоящих на покое (за штатом).
2 В одних случаях (в 1917–1991 гг.) имеется в виду численность архиереев Русской право-

славной церкви (Московского патриархата) в границах или Российской империи или СССР, а 
также за пределами страны. В других случаях (с 1994 г.) имеется в виду общая численность епи-
скопата, состоящего в штате Московского патриархата, в который РПЦ входит лишь одной из 
«системообразующих» составляющих.

3 По данным на 1 марта 1917 г. К концу же того года ситуация значительно изменилась: в 
частности, 21 ноября был поставлен патриарх и через неделю (28 числа) число митрополитов в 
РПЦ достигло восьми.

4 По сведениям на конец 1918 г. За исключением ошибочного значащегося в приводимом в 
источнике списке архиепископа Пермского Андроника (Никольского), убитого большевиками 
20 июня 1918 г.

5 По сведениям на август 1924 г. В источнике оговаривается, что, во-первых, приводимые 
сведения неполные. Во-вторых — без учёта архиереев, отпавших в обновленческий раскол. Со-
ответственно, рассчитанные процентные доли архиереев, обладающих разными санами, имеют 
за 1924 г. несколько условный характер.

6 Сведения на конец 1944 г. После смерти патриарха Сергия (Страгородского), последо-
вавшей 15 мая 1944 г., местоблюстителем патриаршего престола был назначен митрополит Ле-
нинградский и Новгородский Алексий (Симанский), избранный патриархом 2 февраля 1945 г.

7 Сведения на 1 июля 1967 г.
8 Сведения на 15 сентября 1971 г.
9 Сведения на 1 октября 1976 г. С календаря на 1974 г., в списке епископата РПЦ начинают 

значиться иерархи Японской православной автономной церкви (данные — на 1 октября 1973 г.).
10 Сведения на 1 сентября 1979 г.
11 Сведения на 15 апреля 1983 г.
12 Сведения на 19 июля 1988 г.
13 Сведения на 10 марта 1989 г.
14 Сведения на 8 сентября 1990 г.
15 Сведения на 16 июня 1991 г.
16 Сведения на 11 июня 1992 г.
17 Сведения на 11 июня 1993 г. С этого года из состава епископата РПЦ начинает выделять-

ся епископат Украинской православной церкви.
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18 Сведения на 21 апреля 1994 г.
19 Сведения на 31 марта 1996 г. С этого года из состава епископата РПЦ начинает выделять-

ся и епископат Беларуси, Казахстана, Молдовы и др. стран ближнего и дальнего зарубежья.
20 Сведения на 15 апреля 1997 г.
21 Сведения на 13 мая 1999 г.
22 Сведения на 14 мая 2000 г.
23 Сведения на 14 августа 2001 г.
24 Сведения на 7 мая 2003 г.
25 Сведения на 20 апреля 2005 г.
26 Сведения на 11 июня 2007 г. В составе Московского патриархата значатся Украинская 

православная церковь, Русская православная церковь заграницей и Японская автономная пра-
вославная церковь.

И с т о ч н и к и : Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и рос-
сийской церковной иерархии на 1917 год. Пг., 1917. Указатель именной. С. III–VIII; Церковные 
ведомости. Пг., 1917. № 1–8 (январь–февраль); «Иерархия Российской Православной Церкви». 
Список конца 1918 г. с собственноручной правкой Святителя Тихона / Публ. П.Н. Грюнберга, 
Ф.А. Гайды // Материалы по истории русской иерархии. Статьи и документы / Сост. П.Н. Грюн-
берг. М.: ПСТБИ, 2002. С. 180–185; Кирьянов Н.Б. Список канонических архиереев, прожива-
ющих в России. [1924 г.] // Там же. С. 191–200; Православный церковный календарь на 1947 
год. М.: Издание Московской патриархии, 1946. Вклейка между с. 32 и 33; То же… на 1952 г. 
С. 57–84; То же… на 1964 г. Вклейка между с. 40 и 41; То же… на 1968 г. Вклейка между С. 40 
и 41; То же.… на 1972 г. Вклейка между с. 40 и 41; То же… на 1977 г. Вклейка между с. 48 и 49; 
То же… на 1980 г. С. 139–146; То же… на 1984 г. Вклейка между с. 32 и 33; То же… на 1989 г. 
Вклейка между с. 32 и 33; То же… на 1990 г. Вклейка между с. 32 и 33; То же… на 1991 г. Вклейка 
между с. 32 и 33; То же… на 1993 г. Вклейка между с. 32 и 33; То же… на 1994 г. Вклейка между 
с. 32 и 33; То же… на 1995 г. Вклейка между с. 32 и 33; То же… на 1997 г. Вклейка между с. 80 и 
81; То же… на 1998 г. Вклейка между с. 96 и 97; То же… на 2000 г. Вклейка между с. 96 и 97; То 
же… на 2001 г. Вклейка между с. 96 и 97; То же… на 2002 г. Вклейка между с. 112 и 113; То же… 
на 2004 г. Вклейка между с. 144 и 145; То же… на 2006 г. Вклейка между с. 176 и 177; То же… на 
2008 г. С. 191–193.
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1 С некоторыми уточнениями и изменениями контурные карты приводятся по изданию: 
Карты, отражающие епархиальное деление Русской Православной Церкви. Епархии РПЦ в на-
чале XX в. // Православная энциклопедия. 2000. Т. «Русская Православная Церковь». Л. X, XI.

На картах не обозначены границы Алеутской епархии, находившейся на территории Се-
верной Америки.

В карты внесены следующие изменения: 1) уточнены центры некоторых епархий — Во-
лынской (Житомир вместо Владимира-Волынского), Херсонской (Одесса вместо Херсона), 
Гурийско-Мингрельской (Поти вместо Новосенаки), Финляндской (Выборг вместо Гельсинг-
форса) и Туркестанской (Ташкент вместо Верного); 2) убраны границы Бакинского, Эриван-
ского, Уральского и Камчатского викариатств и, соответственно, их города-центры: Баку, Эри-
вань, Уральск и Петропавловск; 3) уточнено название городов: Кутаис вместо Кутаиси, Сухум 
вместо Сухуми; 4) нанесён г. Тобольск, в котором располагалась кафедра правящего архиерея 
Тобольской епархии; 5) убрано обозначение не существовавшей Японской епархии, поскольку 
в стране восходящего солнца располагалась лишь Японская Духовная миссия, возглавлявшаяся 
архиереем.

По причине отсутствия места на контурах некоторых епархий не приводятся их названия. 
При этом кафедральные города и границы указаны у всех епархий.

Уточнения внесены согласно сведениям, содержащимся, главным образом, в справочном 
издании: Булгаков С.В. Настольная книга для священно- церковно- служителей: сборник сведе-
ний, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства. 
М.: Изд. Московского патриархата, 1993. Т. 2. С. 1394–1418.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  V
С В О Д Н Ы Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь  Е П А Р Х И Й 

И  В И К А Р И А Т С Т В ,  Е П А Р Х И А Л Ь Н Ы Х 
И  В И К А Р И А Л Ь Н Ы Х  А Р Х И Е Р Е Е В  Р П Ц 1

 ( П О  С О С Т О Я Н И Ю  Н А  1  М А Р Т А  1 9 1 7  Г . ) 2

№ 
п/п Названия епархий Епархиальные 

архиереи

Названия викари-
атств (по порядку 

чести викарных 
епископов)

Викарии (по порядку 
чести)

1. Алеутская Евдоким (Мещер-
ский)

Канадское, Аляс-
кинское, Питтс-
бургское

1) Александр (Немо-
ловский), 2) Филипп 
(Ставицкий), 3) Стефан 
(Зюбай или Дзюбай)

2. Архангельская Нафанаил (Троиц-
кий) Пинежское* –

3. Астраханская Митрофан (Крас-
нопольский) Царевское Иннокентий (Кремен-

ский)
4. Благовещенская Евгений (Зернов) нет викариатств –
5. Варшавская* – Новогеоргиевское Иоасаф (Каллистов)

6. Владивостокская Евсевий (Николь-
ский)

Никольско-
Уссурийское, 
Камчатское

1) Павел (Ивановский), 
2) Нестор (Анисимов)

7. Владикавказская Макарий (Павлов) Пятигорское* –

8. Владимирская Алексий (Дород-
ницын)

Юрьевское, Му-
ромское, Суздаль-
ское

1) Евгений (Мерца-
лов), 2) Митрофан 
(Загорский), 3) Павел 
(Борисовский)

9. Вологодская Александр (Трапи-
цын)

Великоустюжское, 
Вельское

1) Алексий (Бельков-
ский), 2) Антоний 
(Быстров)

10. Волынская Евлогий (Георги-
евский)

Владимир-
Волынское, 
Кременецкое, 
Острожское

1) Фаддей (Успенский), 
2) Дионисий (Вале-
динский), 3) Аверкий 
(Кедров)

11. Воронежская Тихон (Никано-
ров) Острогожское Владимир (Шимкович)

12. Вятская Никандр (Фено-
менов)

Глазовское, Сара-
пульское

1) Павел (Поспелов), 
2) Амвросий (Гудко)

13. Гродненская Михаил (Ермаков) Белостокское Владимир (Тихониц-
кий)

14. Грузинская Платон (Рожде-
ственский)

Бакинское, 
Горийс кое, Ала-
вердское, Эриван-
ское

1) Григорий (Яцков-
ский), 2) Антоний 
(Георгадзе), 3) Пирр 
(Окропидзе), 4) Дами-
ан (Говоров)

15. Гурийско-
Мингрельская

Леонид (Окро-
пидзе) нет викариатств –

16. Донская Митрофан (Си-
машкевич) Аксайское Гермоген (Максимов)
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17. Екатеринбургская Серафим (Голубят-
ников) нет викариатств –

18. Екатеринослав-
ская

Агапит (Вишнев-
ский) Таганрогское Иоанн (Поммер)

19. Енисейская Никон (Бессонов) нет викариатств –

20. Забайкальская Мелетий (Заборов-
ский) Селенгинское Ефрем (Кузнецов)

21. Имеретинская Георгий (Аладов-
Аладашвили) нет викариатств –

22. Иркутская Иоанн (Смирнов 
II) Киренское Зосима (Сидоровский)

23. Казанская Иаков (Пятниц-
кий)

Чистопольское, 
Чебоксарское, 
Мамадышское*

1) Анатолий (Грисюк), 
2) Борис (Шипулин)

24. Калужская Феофан (Туляков) нет викариатств –

25. Киевская Владимир (Богояв-
ленский)

Каневское, Чиги-
ринское, Черкас-
ское, Уманское

1) Василий (Богда-
шевский), 2) Никодим 
(Кротков), 3) Назарий 
(Блинов), 4) Димитрий 
(Вербицкий)

26. Кишинёвская Анастасий (Гриба-
новский)

Аккерманское, Из-
маильское

1) Гавриил (Чепур), 
2) Дионисий (Соснов-
ский)

27. Костромская Евгений (Береж-
ков) Кинешемское Севастиан (Вести)

28. Курская Тихон (Василев-
ский)

Белгородское, 
Рыльское

1) Никодим (Кононов), 
2) Феофан (Гаврилов)

29. Литовская Тихон (Беллавин) Ковенское Елевферий (Богоявлен-
ский)

30. Минская Георгий (Ярошев-
ский) Слуцкое Феофилакт (Клемен-

тьев)

31. Могилёвская Константин (Бу-
лычев) Гомельское Варлаам (Ряшенцев)

32. Московская 
Макарий 
(Парвицкий-
Невский)

Волоколамское, 
Верейское, Мо-
жайское, Серпу-
ховское, Дмитров-
ское

1) Феодор (Поздеев-
ский), 2) Модест (Ни-
китин), 3) Димитрий 
(Добросердов), 4) Ар-
сений (Жадановский), 
5) Алексий (Кузнецов)

33. Нижегородская Иоаким (Левиц-
кий) Балахнинское Лаврентий (Князев)

34. Новгородская Арсений (Стад-
ницкий)

Тихвинское, Ки-
рилловское

1) Алексий (Симан-
ский), 2) Варсонофий 
(Лебедев)

35. Олонецкая Иоанникий (Дьяч-
ков) Каргопольское Варсонофий (Вихве-

лин)

36. Омская Сильвестр (Оль-
шевский)

Семипалатинское, 
Петропавловское

1) Киприан (Кома-
ровский), 2) Мефодий 
(Красноперов)
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37. Оренбургская Мефодий (Гераси-
мов)

Кустанайское, 
Челябинское

1) Дионисий (Прозо-
ровский), 2) Серафим 
(Александров)

38. Орловская Макарий (Гневу-
шев) Елецкое Павел (Вильковский)

39. Пензенская Владимир (Пу-
тята) Краснослободское Григорий (Соколов)

40. Пермская Андроник (Ни-
кольский) Соликамское Феофан (Ильминский)

41. Петроградская Питирим (Окнов)

Гдовское, 
Ямбургс кое, Нарв-
ское, Кронштадт-
ское

1) Вениамин (Казан-
ский), 2) Анастасий 
(Александров), 3) 
Геннадий (Туберозов), 
4) Мелхиседек (Паев-
ский)

42. Подольская Митрофан (Афон-
ский)

Винницкое, Балтс-
кое

1) Давид (Качахидзе), 
2) Пимен (Пегов)

43. Полоцкая Кирион (Садзегел-
ли или Садзагелов) Двинское Пантелеймон (Рожнов-

ский)
44. Полтавская Феофан (Быстров) Прилукское Неофит (Следников)
45. Псковская Евсевий (Гроздов) нет викариатств –
46. Рижская Иоанн (Смирнов I) нет викариатств –

47. Рязанская Димитрий (Спе-
ровский) Михайловское Амвросий (Смирнов)

48. Самарская Михаил (Богда-
нов) Уральское Тихон (Оболенский)

49. Саратовская Палладий (Добро-
нравов)

Вольское, 
Петровс кое

1) Досифей (Протопо-
пов), 2) Леонтий (фон 
Вимпфен)

50. Симбирская Вениамин (Мура-
товский) Алатырское Назарий (Андреев)

51. Смоленская Феодосий (Феодо-
сиев) нет викариатств –

52. Ставропольская Агафодор (Преоб-
раженский)

Кубанское, Алек-
сандровское

1) Иоанн (Левицкий), 
2) Михаил (Космоде-
мьянский)

53. Сухумская Сергий (Петров I) нет викариатств –

54. Таврическая Димитрий (Аба-
шидзе, князь) Севастопольское Сильвестр (Братанов-

ский)
55. Тамбовская Кирилл (Смирнов) Козловское Зиновий (Дроздов)

56. Тверская Серафим (Чича-
гов) Старицкое Арсений (Смоленец)

57. Тобольская Варнава (Накро-
пин) Березовское* –

58. Томская Анатолий (Камен-
ский)

Бийское, Барна-
ульское

1) Иннокентий (Со-
колов), 2) Гавриил 
(Воеводин)

59. Тульская Парфений (Левиц-
кий) Каширское Иувеналий (Маслов-

ский)
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60. Туркестанская Иннокентий (Пу-
стынский) Верненское Сергий (Лавров, он же 

Петров)

61. Уфимская Андрей (Ухтом-
ский, князь) нет викариатств –

62. Финляндская Сергий (Страго-
родский) Сердобольское Серафим (Лукьянов)

63. Харьковская Антоний (Храпо-
вицкий)

Старобельское, 
Сумское

1) Феодор (Лебедев), 
2) Митрофан (Абрамов)

64. Херсонская Назарий (Кирил-
лов)

Николаевское, 
Елисаветградское, 
Новомиргород-
ское*

1) Алексий (Баженов), 
2) Прокопий (Титов)

65. Холмская* – Бельское Серафим (Остроумов)

66. Черниговская Василий (Богояв-
ленский)

Стародубское, 
Новгород-
Северское

1) Пахомий (Кедров), 
2) Иоанн (Добросла-
вин)

67. Якутская Евфимий (Лапин) нет викариатств –

68. Ярославская Агафангел (Преоб-
раженский)

Угличское, Рыбин-
ское

1) Иосиф (Петровых), 
2) Корнилий (Попов)

1 В таблице не значатся иерархи, находившиеся за штатом (на покое), а также начальники 
Российских духовных миссий в епископском сане.

По состоянию на 1 марта 1917 г., на покое находились архиепископы: Владимир (Сень-
ковский), бывш. Донской и Новочеркасский, Иоанникий (Казанский), бывш. Архангельский и 
Холмогорский, Никон (Рождественский), бывш. Вологодский и Тотемский, Серафим (Мещеря-
ков), бывш. Иркутский и Верхоленский; епископы: Антоний (Флоренсов), бывш. Вологодский 
и Тотемский, Антонин (Грановский), бывш. Владикавказский и Моздокский, Арсений (Тимо-
феев), бывш. Омский и Павлодарский, Владимир (Соколовский-Автономов), бывш. Екатерин-
бургский и Ирбитский, Гедеон (Покровский), бывш. Владикавказский и Моздокский, Гермо-
ген (Долганов), бывш. Саратовский и Царицынский, Григорий (Вахнин), бывш. Орловский и 
Севский, Евфимий (Елиев), бывш. Балахнинский, викарий Новгородской епархии, Иннокентий 
(Солодчин), бывш. Приамурский и Благовещенский, Иннокентий (Ястребов), бывш. Полоцкий 
и Витебский, Исидор (Колоколов), бывш. Михайловский, викарий Рязанской епархии, Мисаил 
(Крылов), бывш. Олонецкий и Петрозаводский, Михей (Алексеев), бывш. Уфимский и Мензе-
линский, Петр (Другов), бывш. Смоленский и Дорогобужский, Трифон (Туркестанов, князь), 
бывш. Дмитровский, викарий Московской епархии, Филарет (Никольский), бывш. Астрахан-
ский и Енотаевский, Христофор (Смирнов), бывш. Уфимский и Мензелинский.

Российские духовные миссии в Пекине (Китай), Урмии (Персия) и Токио (Япония) в тот 
период возглавляли, соответственно, Иннокентий (Фигуровский), епископ Переславский, Пи-
мен (Белоликов), епископ Салмасский, и Сергий (Тихомиров), епископ Японский.

2 Знаком «*» помечены епархии и викариатства, которые в период с 1 января по 1 марта 
1917 г. (по меньшей мере) были вакантными.

И с т о ч н и к и : 1) Состав Святейшего… на 1917 год. С. 4–324; 2) Церковные ведомости. 
Пг., 1917. № 1–8 (январь–февраль).

Точные названия некоторых викариатств уточнены по историко-статистическим разде-
лам книг: Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 2. С. 1394–1418; Акты святейшего Тихона… Приложение 3. 
С. 910–956.

В строку Туркестанской епархии внесено Верненское викариатство, на которое 21 января 
1917 г. был назначен архиерей (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 6. С. 33).



А
Аверкий (Кедров) (1879–1937), епископ 

Острожский, третий викарий Волынской 
епархии

Агапит (Вишневский) (1867–1924), епископ 
Екатеринославский и Мариупольский

Агафангел (Преображенский) (1854–1928), ар-
хиепископ Ярославский и Ростовский

Агафодор (Преображенский) (1837–1919), ар-
хиепископ Кавказский и Ставропольский

Александр (Немоловский) (1875–1960), 
епископ Канадский, первый викарий 
Алеутской епархии

Александр (Трапицын) (1862–1938), епископ 
Вологодский и Тотемский

Алексий (Баженов) (1872 — после 1938), епи-
скоп Николаевский, первый викарий 
Херсонской епархии

Алексий (Бельковский) (1864–1937), епископ 
Великоустюжский и Усть-Вымьский, пер-
вый викарий Вологодской епархии

Алексий (Дородницын) (1859–1919), архиепи-
скоп Владимирский и Шуйский

Алексий (Кузнецов) (1875–1939), епископ 
Дмитровский, пятый викарий Московской 
епархии

Алексий (Симанский) (1877–1970), епископ Тих-
винский, первый викарий Новгородской 
епархии

Амвросий (Гудко) (1867–1918), епископ 
Сарапульский и Елабужский, второй вика-
рий Вятской епархии

Амвросий (Смирнов) (1874–1938), епископ 
Михайловский, викарий Рязанской епархии

Анастасий (Александров) (1861–1918), епи-
скоп Ямбургский, второй викарий 
Петроградской епархии

Анастасий (Грибановский) (1873–1965), архие-
пископ Кишинёвский и Хотинский

Анатолий (Грисюк) (1880–1938), епископ 
Чистопольский, первый викарий Казанской 
епархии

Анатолий (Каменский) (1863–1925), епископ 
Томский и Алтайский

Андрей (Ухтомский, князь) (1872–1937), епи-
скоп Уфимский и Мензелинский

Андроник (Никольский) (1870–1918), епи-
скоп Пермский и Кунгурский

Антоний (Быстров) (1858–1932), епископ 
Вельский, второй викарий Вологодской 
епархии

Антоний (Георгадзе) (1867–1918), епископ 
Горийский, второй викарий Грузинской 
епархии

Антоний (Флоренсов) (1847 — 1918 или 
1920), епископ /бывш. Вологодский и 
Тотемский

Антоний (Храповицкий) (1863–1936), архие-
пископ Харьковский и Ахтырский

Антонин (Грановский) (1865–1927), епископ 
/бывш. Владикавказский и Моздокский2

Арсений (Жадановский) (1874–1937), епи-
скоп Серпуховский, четвёртый викарий 
Московской епархии

Арсений (Смоленец) (1873–1937), епископ 
Старицкий, викарий Тверской епархии

Арсений (Стадницкий) (1862–1936), архиепи-
скоп Новгородский и Старорусский

1 И с т о ч н и к и : 1) Состав Святейшего… на 1917 год. С. 4–373. Указатель именной. 
С. III–VIII; 2) Церковные ведомости. Пг., 1917. № 1–8 (январь–февраль).

Сведения, приводимые в 1-м источнике — по состоянию на середину января 1917 г. К 
1 марта состав иерархии претерпел некоторые изменения. В связи с этим в список епископата 
нами (согласно 2-му источнику) внесены некие уточнения, пояснения к которым приводим в 
соответствующих сносках.

2 Согласно высочайше утверждённому докладу Св. синода, епископ Антонин 16 января 
1917 г. по болезни был освобождён от управления Владикавказской епархией и уволен на покой 
(Церковные ведомости. Пг., 1917. № 5. С. 26).
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Арсений (Тимофеев) (1865–1917?), епископ 
бывш. Омский и Павлодарский

Б
Борис (Шипулин) (1874–1937), епископ 

Чебоксарский, второй викарий Казанской 
епархии

В
Варлаам (Ряшенцев) (1878–1942), епископ 

Гомельский, викарий Могилёвской епархии
Варнава (Накропин) (1859–1924), архиепископ 

Тобольский и Сибирский
Варсонофий (Вихвелин) (1863–1934), епископ 

Каргопольский, викарий Олонецкой епархии
Варсонофий (Лебедев) (1873–1918), епис-

коп Кирилловский, второй викарий 
Новгородской епархии

Василий (Богдашевский) (1861–1933), епископ 
Каневский, первый викарий Киевской 
епархии

Василий (Богоявленский) (1867–1918), архие-
пископ Черниговский и Нежинский

Вениамин (Казанский) (1874–1922), епископ 
Гдовский, первый викарий Петроградской 
епархии

Вениамин (Муратовский) (1856–1930), архие-
пископ Симбирский и Сызранский

Владимир (Богоявленский) (1848–1918), ми-
трополит Киевский и Галицкий

Владимир (Путята) (1869–1932), архиепископ 
Пензенский и Саранский

Владимир (Сеньковский) (1847–1917), 
архиепископ /бывш. Донской и Но-
вочеркасский

Владимир (Соколовский-Автономов) (1852–
1931), епископ /бывш. Екатеринбургский 
и Ирбитский

Владимир (Тихоницкий) (1873–1959), епископ 
Белостокский, викарий Гродненской епархии

Владимир (Шимкович) (1841–1925), епископ 
Острогожский, викарий Воронежской 
епархии

Г
Гавриил (Воеводин) (1868?–1937), епископ 

Барнаульский, второй викарий Томской 
епархии

Гавриил (Чепур) (1874–1933), епископ Аккер-
манский, первый викарий Кишинёвской 
епархии

Гедеон (Покровский) (1844–1922), епископ-
бывш. Владикавказский и Моздокский

Геннадий (Туберозов) (1875–1923), епископ 
Нарвский, третий викарий Петроградской 
епархии

Георгий (Аладов-Аладашвили) (1849 — между 
1925 и 1928), епископ Имеретинский

Георгий (Ярошевский) (1872–1923), епископ 
Минский и Туровский

Гермоген (Долганов) (1858–1918), епископ 
бывш. Саратовский и Царицынский

Гермоген (Максимов) (1861–1945), епископ 
Аксайский, викарий Донской епархии

Григорий (Вахнин) (1865 — после 1919), епи-
скоп /бывш. Орловский и Севский3

Григорий (Соколов) (1843–1928), епископ 
Краснослободский, викарий Пензенской 
епархии

Григорий (Яцковский) (1866–1932), епископ 
Бакинский, первый викарий Грузинской 
епархии

Д
Давид (Качахидзе) (1872–1935), епископ 

Винницкий, первый викарий Подольской 
епархии

Дамиан (Говоров) (1856–1936), епископ 
Эриванский, четвёртый викарий 
Грузинской епархии

Димитрий (Абашидзе, князь) (1867–
1942), архиепископ Таврический и 
Симферопольский

Димитрий (Вербицкий) (1869–1932), епископ 
Уманский, четвёртый викарий Киевской 
епархии

Димитрий (Добросердов) (1864–1937), 
епис коп Можайский, третий викарий 

3 Согласно высочайше утверждённому 28 января 1917 г. решению Св. синода, епископ 
Григорий по болезни был уволен на покой. Вместо него на Орловскую кафедру был назначен 
викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Макарий (Церковные ведомости. Пг., 
1917. № 6. С. 33).
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Московской епархии
Димитрий (Сперовский) (1865–1921), епис-

коп Рязанский и Зарайский
Дионисий (Валединский) (1876–1960), епис-

коп Кременецкий, второй викарий 
Волынской епархии

Дионисий (Прозоровский) (1871–1937), епис-
коп Кустанайский, первый викарий 
Оренбургской епархии

Дионисий (Сосновский) (1859–1918), епис-
коп Измаильский, второй викарий 
Кишинёвской епархии

Досифей (Протопопов) (1866–1942), епископ 
Вольский, первый викарий Саратовской 
епархии

Е
Евгений (Бережков) (1864–1922), епископ 

Костромской и Галичский
Евгений (Зернов) (1877–1937), епископ 

Приамурский и Благовещенский
Евгений (Мерцалов) (1857 — около 1920), 

епископ Юрьевский, первый викарий 
Владимирской епархии

Евдоким (Мещерский) (1869–1935), архиепис-
коп Алеутский и Северо-Американский

Евлогий (Георгиевский) (1868–1946), архиепис-
коп Волынский и Житомирский

Евсевий (Гроздов) (1866–1929), епископ 
Псковский и Порховский

Евсевий (Никольский) (1861–1922), архиепис-
коп Приморский и Владивостокский

Евфимий (Елиев) (1846–1918), епископ /бывш. 
Балахнинский, викарий Новгородской 
епархии

Евфимий (Лапин) (1873 — после 1929), епис-
коп Якутский и Вилюйский

Елевферий (Богоявленский) (1870–1940), 
епископ Ковенский, викарий Литовской 
епархии

Ефрем (Кузнецов) (1875–1918), епископ 
Селен гинский, викарий Забайкальской 
епархии

З
Зиновий (Дроздов) (1875 — после 1940), епис-

коп Козловский, викарий Тамбовской 
епархии

Зосима (Сидоровский) (1876 — после 1925), 
епископ Киренский, викарий Иркутской 
епархии

И
Иаков (Пятницкий) (1844–1922), архиепис-

коп Казанский и Свияжский
Иннокентий (Кременский) (1864 — после 

1918), епископ Царевский, викарий 
Астраханской епархии

Иннокентий (Пустынский) (1869–1937), епис-
коп Туркестанский и Ташкентский

Иннокентий (Соколов) (1846–1937), епископ 
Бий ский, первый викарий Томской епар-
хии

Иннокентий (Солодчин) (1842–1919), епископ 
/бывш. Приамурский и Благовещенский

Иннокентий (Фигуровский) (1864–1931), 
епископ Переславский, начальник 
Российской духовной миссии в Пекине

Иннокентий (Ястребов) (1867–1928), епископ 
/бывш. Полоцкий и Витебский

Иоаким (Левицкий) (1853–1921), архиепископ 
Нижегородский и Арзамасский

Иоанн (Доброславин) (1871 — после 1927), 
епископ Новгород-Северский, второй 
викарий Черниговской епархии

Иоанн (Левицкий) (1857 — не ранее 1927), епис-
коп Кубанский и Екатеринодарский, пер-
вый викарий Ставропольской епархии

Иоанн (Поммер) (1876–1934), епископ 
Приазовский и Таганрогский, викарий 
Екатеринославской епархии

Иоанн (Смирнов I) (1844–1919), архиепископ 
Рижский и Митавский

Иоанн (Смирнов II) (1857–1918), архиепископ 
Иркутский и Верхоленский

Иоанникий (Дьячков) (1858 — не ранее 1918), 
епископ Олонецкий и Петрозаводский

Иоанникий (Казанский) (1839–1917), ар-
хиепископ /бывш. Архангельский и 
Холмогорский

Иоасаф (Каллистов) (1849–1920), епископ 
Но вогеоргиевский, викарий Варшавской 
епархии

Иосиф (Петровых) (1872–1937), епископ 
Угличский, первый викарий Ярославской 
епархии
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Исидор (Колоколов) (1866–1918), епис-
коп /бывш. Михайловский, викарий 
Рязанской епархии

Иувеналий (Масловский) (1878–1937), епископ 
Каширский, викарий Тульской епархии

К
Киприан (Комаровский) (1876–1937), епис-

коп Семипалатинский, первый викарий 
Омской епархии

Кирилл (Смирнов) (1863–1937), архиепископ 
Тамбовский и Шацкий

Кирион (Садзегелли или Садзагелов) (1855–
1918), епископ Полоцкий и Витебский

Константин (Булычев) (1858 — после 
1927), архиепископ Могилёвский и 
Мстиславский

Корнилий (Попов) (1874–1966), епископ Ры-
бинский, второй викарий Яро слав ской 
епархии

Л
Лаврентий (Князев) (не позднее 1877 — 

1918), епископ Балахнинский4, викарий 
Нижегородской епархии

Леонид (Окропидзе) (1861–1921), епископ 
Гурийско-Мингрельский

Леонтий (фон Вимпфен) (1872–1919), епис-
коп Петровский, второй викарий 
Саратовской епархии

М
Макарий (Гневушев) (1858–1918), епископ 

Орловский и Севский5

Макарий (Павлов) (1867 — после 1923), епис-
коп Владикавказский и Моздокский6

Макарий (Парвицкий-Невский) (1835–
1926), митрополит Московский и 
Коломенский

Мелетий (Заборовский) (1869–1946), епископ 
Забайкальский и Нерчинский

Мелхиседек (Паевский) (1879–1931), епископ 
Кронштадтский, четвёртый викарий 
Петроградской епархии

Мефодий (Герасимов) (1856–1930), епископ 
Оренбургский и Тургайский

Мефодий (Красноперов) (1868–1921), епис-
коп Петропавловский, второй викарий 
Омской епархии

Мисаил (Крылов) (1837 — после 1918), епископ 
бывш. Олонецкий и Петрозаводский

Митрофан (Абрамов) (1876–1945), епископ Сум-
ский, второй викарий Харьковской епархии

Митрофан (Афонский) (1861–1920), епископ 
Каменец-Подольский и Брацлавский

Митрофан (Загорский) (1844–1919), епис-
коп Муромский, второй викарий 
Владимирской епархии

Митрофан (Краснопольский) (1869–1919), 
епископ Астраханский и Енотаевский

Митрофан (Симашкевич) (1845 — после 1928), 
архиепископ Донской и Новочеркасский

Михаил (Богданов) (1867–1925), епископ 
Самарский и Ставропольский

Михаил (Ермаков) (1862–1929), архиепископ 
Гродненский и Брестский

Михаил (Космодемьянский) (1858–1925), 
епископ Александровский, второй вика-
рий Ставропольской епархии

Михей (Алексеев) (1851–1931), епископ /
бывш. Уфимский и Мензелинский

Модест (Никитин) (1867–1937), епископ 
Верейский, второй викарий Московской 
епархии

Н
Назарий (Андреев) (1864–1940), епископ Ала-

тырский, викарий Симбирской епархии

4 28 января 1917 г. было высочайше утверждено решение Св. синода о возведении в сан 
епископа ректора Литовской духовной семинарии архимандрита Лаврентия и назначении его 
викарием Нижегородской епархии (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 6. С. 33).

5 Согласно высочайше утверждённому 28 января 1917 г. решению Св. синода, епископ 
Макарий (Гневушев) (ранее — епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии) был 
назначен на Орловскую кафедру (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 6. С. 33).

6 28 января 1917 г. епископ Макарий (Павлов), бывший Якутский и Вилюйский, был на-
значен на Владикавказскую кафедру (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 6. С. 33).
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Назарий (Блинов) (1852 — не ранее 1928), 
епископ Черкасский, третий викарий 
Киевской епархии

Назарий (Кириллов) (1850–1928), архиепис-
коп Херсонский и Одесский

Нафанаил (Троицкий) (1864–1933), епископ 
Архангельский и Холмогорский

Неофит (Следников) (1873–1918), епископ 
Прилукский, викарий Полтавской епархии

Нестор (Анисимов) (1884–1962), епископ 
Камчатский и Петропавловский, второй 
викарий Владивостокской епархии

Никандр (Феноменов) (1872–1933), епископ 
Вятский и Слободской

Никодим (Кононов) (1872–1919), епископ 
Белгородский, первый викарий Курской 
епархии

Никодим (Кротков) (1868–1938), епископ 
Чигиринский, второй викарий Киевской 
епархии

Никон (Бессонов) (1868–1919), епископ 
Енисейский и Красноярский

Никон (Рождественский) (1851–1918), ар-
хиепископ /бывш. Вологодский и 
Тотемский

П
Павел (Борисовский) (1867–1938), епис-

коп Суздальский, третий викарий 
Владимирской епархии

Павел (Вильковский) (1870–1933), епископ 
Елецкий, викарий Орловской епархии

Павел (Ивановский) (1874–1919), епископ 
Никольско-Уссурийский, первый вика-
рий Владивостокской епархии

Павел (Поспелов) (1855–1925), епископ 
Глазовский, первый викарий Вятской 
епархии

Палладий (Добронравов) (1865–1922), епис-
коп Саратовский и Царицынский

Пантелеймон (Рожновский) (1867 — не ра-
нее 1942), епископ Двинский, викарий 
Полоцкой епархии

Парфений (Левицкий) (1858–1921), архиепи-
скоп Тульский и Белевский

Пахомий (Кедров) (1876–1937), епис-
коп Стародубский, первый викарий 
Черниговской епархии

Петр (Другов) (1858 — 1917 или 1918), епископ 
/бывш. Смоленский и Дорогобужский

Пимен (Белоликов) (1879–1918), епископ 
Салмасский, начальник Российской ду-
ховной миссии в Урмии

Пимен (Пегов) (1875–1942), епископ Балт ский, 
второй викарий Подольской епархии

Пирр (Окропидзе) (1874–1922), епис-
коп Алавердский, третий викарий 
Грузинской епархии

Питирим (Окнов) (1858–1920), митрополит 
Петроградский и Ладожский

Платон (Рождественский) (1866–1934), архи-
епископ Карталинский и Кахетинский, 
экзарх Грузии

Прокопий (Титов) (1877–1937), епископ 
Елисаветградский, второй викарий 
Херсонской епархии

С
Севастиан (Вести) (1870–1934), епископ 

Кинешемский, викарий Костромской 
епархии

Серафим (Александров) (1866–1937), епис-
коп Челябинский, второй викарий 
Оренбургской епархии

Серафим (Голубятников) (1856–1921), епис-
коп Екатеринбургский и Ирбитский

Серафим (Лукьянов) (1879–1959), епископ 
Сердобольский, викарий Финляндской 
епархии

Серафим (Мещеряков) (1860 — не ранее 
1933), архиепископ /бывш. Иркутский и 
Верхоленский

Серафим (Остроумов) (1880–1937), епископ 
Бельский, викарий Холмской епархии

Серафим (Чичагов) (1856–1937), архиепископ 
Тверской и Кашинский

7 В более поздний период в РПЦ был ещё один иерарх Сергий (Петров II) (1924–1990), 
скончавшийся в сане митрополита Одесского и Херсонского (Епархии и архиереи Русской Право-
славной Церкви в 1943–2002 годах / Сост. Киреев Александр, протодиакон. М.: б/и, 2002. С. 88).
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Сергий (Петров I7) (1864–1935), епископ 
Сухумский

Сергий (Лавров, он же Петров8) (1878 — не 
ранее 1934), епископ Семиреченский и 
Верненский9, викарий Туркестанской 
епархии

Сергий (Страгородский) (1867–1944), архи-
епископ Финляндский и Выборгский

Сергий (Тихомиров) (1871 или 1872 — 
1945), епископ Японский, начальник 
Российской духовной миссии в Японии

Сильвестр (Братановский) (1871–1932), 
епископ Севастопольский, викарий 
Таврической епархии

Сильвестр (Ольшевский) (1860–1920), епи-
скоп Омский и Павлодарский

Стефан (Дзюбай) (1857–1933), епископ 
Питтсбургский, третий викарий 
Алеутской епархии

Т
Тихон (Беллавин) (1865–1925), архиепископ 

Литовский и Виленский
Тихон (Василевский) (1867–1927), архиепис-

коп Курский и Обоянский
Тихон (Никаноров) (1855–1919), архиепископ 

Воронежский и Задонский
Тихон (Оболенский) (1856–1926), епископ 

Уральский, викарий Самарской епархии
Трифон (Туркестанов, князь) (1861–1934), 

епископ /бывш. Дмитровский, викарий 
Московской епархии

Ф
Фаддей (Успенский) (1872–1937), епископ 

Владимиро-Волынский, первый викарий 
Волынской епархии

Феодор (Лебедев) (1872–1920), епископ 
Старобельский, первый викарий 
Харьковской епархии

Феодор (Поздеевский) (1876–1937), епис-
коп Волоколамский, первый викарий 
Московской епархии

Феодосий (Феодосиев) (1864–1942), епископ 
Смоленский и Дорогобужский

Феофан (Быстров) (1872–1940), епископ 
Полтавский и Переяславский

Феофан (Гаврилов) (1872–1919), епископ 
Рыльский, второй викарий Курской 
епархии

Феофан (Ильминский) (1867–1918), епископ 
Соликамский10, викарий Пермской епар-
хии

Феофан (Туляков) (1864–1937), епископ 
Калужский и Боровский

Феофилакт (Клементьев) (1870–1923), епис-
коп Слуцкий, викарий Минской епархии

Филарет (Никольский) (1858–1921), епископ 
/бывш. Астраханский и Енотаевский

Филипп (Ставицкий) (1884–1952), епископ 
Аляскинский, второй викарий Алеут-
ской епархии

Х
Христофор (Смирнов) (1842 — после 

1918), епископ /бывш. Уфимский и 
Мензелинский

8 В источниках имеется разночтение относительно фамилии епископа Сергия. По од-
ним сведениям он — «Петров» (Состав Святейшего… на 1917 год. С. 252–253), по другим — 
«Лавров, он же Петров» (Русские православные иерархи… Т. VI. С. 127).

9 Согласно высочайше утверждённому 21 января 1917 г. решению Св. синода, епископ 
Сергий Соликамский был назначен викарием Туркестанской епархии, епископом Семиречен-
ским и Верненским (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 6. С. 33).

10 21 января 1917 г. император утвердил доклад Св. синода о возведении ректора Перм-
ской духовной семинарии Феофана (Ильминского) во епископа Соликамского (Церковные ве-
домости. Пг., 1917. № 6. С. 33).
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С П И С О К  Ч Л Е Н О В 
С В Я Т Е Й Ш Е Г О  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е Г О  С И Н О Д А

 З И М Н Е Й  1 9 1 6 / 1 9 1 7  Г Г .  И  Л Е Т Н Е Й  1 9 1 7  Г . 
С Е С С И Й

Состав зимней сессии 1916/1917 гг.
(1 ноября 1916 г. — 14 апрел я 1917 г.)1

Постоянные члены Св. синода:

Первенствующий член (председатель) Св. синода
Владимир (Богоявленский) (1848–1918), митрополит Киевский и Галицкий2

Члены Св. синода (постоянные и присутствующие)
Питирим (Окнов) (1858–1920), митрополит Петроградский и Ладожский3

Макарий (Парвицкий-Невский) (1835–1926), митрополит Московский и Коломенский4

Сергий (Страгородский) (1867–1944), архиепископ Финляндский и Выборгский

Присутствующие в Св. синоде:

Тихон (Беллавин) (1865–1925), архиепископ Литовский и Виленский
Арсений (Стадницкий) (1862–1936), архиепископ Новгородский и Старорусский, член 

Государственного совета5

Михаил (Ермаков) (1862–1929), архиепископ Гродненский и Брестский
Иоаким (Левицкий) (1853–1918), архиепископ Нижегородский и Арзамасский
Василий (Богоявленский) (1867–1918), архиепископ Черниговский и Нежинский
Шавельский Георгий (1871–1951), протопресвитер военного и морского духовенства
Дернов Александр (1857–1923), протопресвитер придворного духовенства

1 Члены Св. синода значатся в порядке их упоминания в официальных документах. По-
стоянными членами высшего органа церковного управления являлись четыре иерарха, а вре-
менными (то есть назначенными для работы в зимнюю сессию) — пять архиепископов и два 
протопресвитера. См. также Приложение VIII.

2 Митрополит Владимир являлся первенствующим членом Св. синода с 23 ноября 1912 г.
3 Митрополит Питирим согласно своему прошению, поданному 1 марта 1917 г. под дав-

лением революционной власти и непосредственно — члена IV Государственной думы священ-
ника Симеона Крылова, был уволен Св. синодом за штат 6-го числа того же месяца (Церковные 
ведомости. Пг., 1917. № 9-15. С. 69).

4 Митрополит Макарий согласно своему прошению, поданному под нажимом обер-
прокурора Св. синода В.Н. Львова, был 20 марта 1917 г. уволен от управления Московской епархией 
на покой с оставлением в звании члена Св. синода (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9-15. С. 69).

5 См. также Приложение XI.
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Состав л етней сессии 1917 г. 6

Первенствующий член Св. синода
Платон (Рождественский) (1866–1934), архиепископ Карталинский и Кахетинский (экзарх 

Кавказский)

Члены Св. синода
Сергий (Страгородский) (1867–1944), архиепископ Финляндский и Выборгский
Агафангел (Преображенский) (1854–1928), архиепископ Ярославский и Ростовский
Михаил (Богданов) (1867–1925), епископ Самарский и Ставропольский
Андрей (Ухтомский, князь) (1872–1937), епископ Уфимский и Мензелинский
Любимов Николай (1858–1924), протопресвитер Успенского собора Московского Кремля
Рождественский Александр (1865–1930), протоиерей
Смирнов Александр (1857–?), протоиерей, член IV Государственной думы7

Филоненко Феодор (1869 — после 1930), протоиерей, член IV Государственной думы8

И с т о ч н и к и : Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 58, № 16-17. С. 83; Демин В.А. 
Верхняя палата Российской империи. 1906–1917. М.: РОССПЭН, 2006. С. 122; Государственная 
дума Российской империи. Энциклопедия. В 2-х тт. / Отв. ред. В.В. Шелохаев. М.: РОССПЭН, 
2006. Т. 1. 1906–1917. С. 586, 670–671.

6 Согласно постановлению Временного правительства, 14 апреля состав Св. синода был 
сменён (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 16-17. С. 83).

7 Дополнительную информацию см. в Приложениях XII и XIII.
8 То же.
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№ 
п/п

Ф. И. О., цер-
ковный сан, 
годы жизни

Награды от императо-
ра3; год награждения

Основные вехи жизни после Февраль-
ской революции

Кано-
низация 
в МП 
(цифра 
1) и 
РПЦЗ 
(цифра 
2); год

Постоянные члены Св. синода

1 Владимир (Бо-
гоявленский 
Владимир 
Никифоро-
вич), митропо-
лит Киевский 
и Галицкий 
(1848–1918)

Ордена св. Анны 1 ст. 
(1893); св. Владимира 2 
(1903) и 1 ст. (1915); св. 
Александра Невского 
(1907) и знак ордена св. 
Александра Невского с 
бриллиантовыми укра-
шениями (1911)4.
Бриллиантовый крест на 
клобук5 (1895); две пана-
гии, украшенные драго-
ценными камнями (1896 
и 1912); бриллиантовый 
крест для ношения на 
мит ре (1900); крест для 
предношения в священ-
нослужении (1913).

В июле 1917 г. — член Предсоборного 
совета. С 18 августа 1917 г. — почётный 
председатель Поместного собора РПЦ. 
При открытии Всеукраинского церков-
ного собора 7 января 1918 г. отвергнут в 
качестве председателя и избран почёт-
ным председателем этого собора. Уча-
ствовал во всех его заседаниях.
25 января 1918 г. убит в Киеве около 
Киево-Печерской лавры неустановлен-
ными людьми (не без определённого 
содействия и попустительства архие-
пископа Алексия (Дородницына) и на-
сельников лавры).

1 1992 г.),
2 (1981 г.)

2 Макарий 
(Парвицкий-
Невский 
Михаил 
Андреевич), 
митрополит 
Московский и 
Коломенский 
(1835–1926)

Ордена св. Анны 1 ст. 
(1890); св. Владимира 2 
(1895) и 1 ст. (1915); св. 
Александра Невского 
(1899); знак ордена св. 
Александра Невского с 
бриллиантовыми укра-
шениями (1911).
Бриллиантовый крест 
для ношения на клобу-
ке (1903); сан архиепи-
скопа (1906); панагия 
(1913); крест для пред-
ношения в священнос-
лужении (1914).

20 марта 1917 г. уволен Св. синодом от 
управления Московской епархией на 
покой с оставлением в звании члена Св. 
синода с назначением местопребывания 
в Николо-Угрешском монастыре (близ 
станции Люберцы Московской губ.).
В августе 1920 г. патриархом Тихоном 
дарован почётный пожизненный титул 
«митрополита Алтайского».
2 марта 1926 г. скончался в п. Котель-
ничи Люберецкого района Московской 
обл.

1 (2000 г.)
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3 Питирим 
(Окнов Павел 
Васильевич), 
митропо-
лит Петро-
градский и 
Ладожский 
(1858–1920)

Ордена св. Владимира 
3 (1895), 2 ст. (1904); св. 
Анны 1 ст. (1899); св. 
Александра Невского 
(1913).
Сан архиепископа 
(1909); бриллиантовый 
крест для ношения на 
клобуке (1914); брилли-
антовый крест для но-
шения на митре (1915); 
крест для предношения 
в священнослужении 
(1916).

1 марта 1917 г. подал прошение об уволь-
нении на покой.
6 марта 1917 г. уволен Св. синодом на по-
кой с назначением местопребывания в 
пределах Владикавказской епархии во 
Второ-Афонском Успенском монастыре 
(у горы Бештау) или на подворье того же 
монастыря в Пятигорске.
21 февраля 1920 г. скончался в Екатери-
нодаре (по другим сведениям — в Ново-
российске).

—

4 Сергий 
(Страгород-
ский Иван 
Николаевич), 
архиепископ 
Финляндский 
и Выборгский 
(1867–1944)

Ордена св. Владимира 
3 (1902) и 2 ст. (1909); 
св. Анны 1 ст. (1905); св. 
Александра Невского 
(1915)6.
Бриллиантовый крест 
для ношения на клобуке 
(1912).

Член Поместного собора РПЦ 1917–
1918 гг. С 10 августа 1917 г. — архие-
пископ Владимирский и Шуйский, 28 
ноября возведён в сан митрополита. В 
январе 1921 г. арестован в Москве по 
обвинению в «нарушении декрета об 
отделении церкви от государства», до 
весны находился в тюрьме. В апреле 
1922 г. арестован в Москве, приговорён 
к лишению свободы на 1 год; амнисти-
рован. С 16 июня 1922 г. по 28 августа 
1923 г. — в обновленческом расколе. По 
покаянии принят патриархом Тихоном 
в лоно Православной церкви. В том же 
году арестован, осуждён на 3 года тюрь-
мы; через несколько месяцев амнисти-
рован. С 18 марта 1924 г. — митрополит 
Нижегородский и Арзамасский (с 16 
октября 1932 г. — Горьковский). С 14 
декабря 1925 г. — заместитель патри-
аршего местоблюстителя. С 14 декабря 
1926 г. по 2 апреля 1927 г. — в заключе-
нии. 29 июля 1927 г. выпустил известное 
Послание (Декларацию) об отношении 
Православной российской церкви к су-
ществующей гражданской власти, вы-
звавшее большие разногласия и разделе-
ния в РПЦ.
12 апреля 1932 г. награждён предно-
шением креста на богослужениях. С 
27 апреля 1934 г. — митрополит Мо-
сковский и Коломенский с усвоением 
титула «Блаженнейший». С 27 декабря 
1936 г. — патриарший местоблюститель. 
8 сентября 1943 г. избран патриархом. С 
12 сентября 1943 г. — патриарх Москов-
ский и всея Руси.
Скончался 15 мая 1944 г. в Москве.

—
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5 Тихон (Белла-
вин Василий 
Иванович), 
архиепископ 
Литовский и 
Виленский
(1865–1925)

Ордена св. Анны 2 
(1895) и 1 ст. (1904); св. 
Владимира 3 (1901), 2 ст. 
(1909); св. Александра 
Невского (1913).
Сан архиепископа 
(1905); бриллиантовый 
крест для ношения на 
клобуке (1916).

23 июня 1917 г. Московский епархиаль-
ный съезд духовенства и мирян избирает 
архиепископа Тихона на Московскую 
кафедру. С 14 августа — митрополит 
Московский и Коломенский. С 18 авгу-
ста — председатель Поместного собора 
РПЦ 1917–1918 гг.
5 ноября избран и наречен патриархом 
Московским и всея России. 21 ноября — 
настолование (интронизация) в патри-
архи Московские и всея России.
В 1922 г. в связи с «процессом церковни-
ков» по «делу» об изъятии церковных 
ценностей был арестован и предан суду. 
В 1922–1923 гг. находился под строгим 
домашним арестом.
7 апреля 1925 г. скончался в Москве, в 
лечебнице Бакуниных на Остоженке.

1 
(1989 г.),
2 
(1981 г.)

6 Арсений 
(Стадницкий 
Авксентий 
Георгиевич), 
архиепископ 
Новгородский 
и Старорус-
ский7

(1862 — 1936)

Ордена св. Владимира 3 
(1900) и 2 ст. (1911); св. 
Анны 1 ст. (1903); орден 
св. Александра Невско-
го (1915)8.
Сан архиепископа 
(1907); бриллиантовый 
крест для ношения на 
клобуке (1912).

С 18 августа 1917 г. — заместитель пред-
седателя Поместного собора РПЦ. Один 
из трёх основных кандидатов на патри-
арший престол. В 1920–1921 гг. неодно-
кратно арестовывался. В 1923 г. вместе с 
патриархом Тихоном привлечён к суду. 
С 1925 г. — в ссылке в Средней Азии. С 
1927 г. постоянный (но номинальный) 
член Временного патриаршего Св. си-
нода при заместителе патриаршего ме-
стоблюстителя митрополите Сергии 
(Страгородском). В 1933–1936 гг. — ми-
трополит Ташкентский и Туркестан-
ский.
23 февраля 1936 г. скончался в Ташкен-
те.

2 
(1981 г.)

7 Михаил (Ер-
маков Василий 
Фёдорович), 
архиепископ 
Гродненский и 
Брестский
(1862–1929)

Ордена св. Владимира 3 
(1900) и 2 ст. (1907); св. 
Анны 1 ст. (1903).
Панагия, усыпанная 
драгоценными камнями 
(1911); сан архиеписко-
па (1912); бриллианто-
вый крест для ношения 
на клобуке (1915).

Член Поместного собора РПЦ 1917–
1918 гг.
До 1921 г. — архиепископ Гродненский 
и Брестский. С 1921 — управляющий 
Киевской епархией. С 1924 г. — митро-
полит Киевский и Галицкий, патриар-
ший экзарх Украины (с 1927 г.).
30 марта 1929 г. скончался в Киеве.

2 
(1981 г.)
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8 Иоаким (Ле-
вицкий Иоанн 
Иоакимович), 
архиепископ 
Нижегород-
ский и Арза-
масский
(1853–1918)

Ордена св. Анны 2 (1895) 
и 1 ст. (1904); св. Вла-
димира 3 (1899) и 2 ст. 
(1908); св. Александра 
Невского (1913)9.
Сан архиепископа 
(1916).

Участник Поместного собора РПЦ 
1917–1918 гг.
22 марта 1918 г. уволен, согласно про-
шению, от управления Нижегородской 
епархий на покой с назначением управ-
ляющим, на правах настоятеля, Воскре-
сенским Новоиерусалимским монасты-
рём Московской епархии.
Осенью 1918 г. направился к родствен-
никам в Крым, где близ Севастополя был 
повешен бандитами.

2 
(1981 г.)

9 Василий 
(Богояв-
ленский 
Василий 
Дмитриевич), 
архиепископ 
Черниговский 
и Нежинский 
(1867–1918)

Ордена св. Владимира 3 
(1912) и 2 ст. (1916); св. 
Анны 1 ст. (1914).
Сан архиепископа 
(1916).

6 мая 1917 г. уволен на покой с назначени-
ем настоятелем Теребинско-Николаев-
ской пустыни Тверской епархии. 11 авгу-
ста переведён настоятелем в московский 
Заиконоспасский монастырь. 20 июля 
1918 г. включён в состав Поместного со-
бора РПЦ. 24 июля назначен благочин-
ным ставропигиальных монастырей.
14–17 августа решением патриарха Ти-
хона и Священного синода архиепископ 
Василий во главе делегации Поместного 
собора был послан в Пермь для выясне-
ния обстоятельств ареста и расстрела 
архиепископа Пермского Андроника 
(Никольского). На обратном пути, 14 
(27) августа 1918 г. на одной из ж/д стан-
ций Пермской губернии владыка Васи-
лий был расстрелян красноармейцами.

1 
(2000 г.), 
2 
(1981 г.)

10 Шавельский 
Георгий 
Иванович, 
протопресви-
тер военного 
и морского 
духовенства
(1871–1951)

Ордена св. Анны 3 и 2 
ст. с мечами (1904), 1 ст. 
(1913); св. Владимира 4 
ст. с мечами и золотым 
наперсным крестом 
на Ге оргиевской ленте 
(1905), св. Владимира 3 
(1912) и 2 ст. (1914); св. 
Александра Невского 
(1915).

С 18 августа 1917 г. — заместитель пред-
седателя Поместного собора РПЦ.
В 1918 г. — в ставке А.И. Деникина, возгла-
вил военное духовенство Добровольческой 
армии. В 1919 г. — организатор и участник 
Ставропольского Юго-Восточного русско-
го церковного собора. В 1920 г. П.Н. Вран-
гелем освобождён от управления военным 
духовенством и отправлен за границу для 
окормления русских беженцев. Обосно-
вался в Болгарии. Преподавал в духовной 
семинарии, был профессором богословско-
го факультета Софийского университета. В 
1927 г. перешёл в юрисдикцию митрополи-
та Софийского.
Скончался в Софии в 1951 г.
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11 Дернов 
Александр 
Александро-
вич, про-
топресвитер 
придворного 
духовенства
(1857–1923)

Ордена св. Анны 3 (1896), 
2 (1902) и 1 ст. (1914); св. 
Владимира 4 (1905) и 3 
ст. (1911)10.
Два наперсных креста 
(1893 и ?)

После расформирования ведомства 
придворного духовенства 14 января 
1918 г. продолжал служить в Петрогра-
де. Был арестован по делу митрополита 
Петроградского Вениамина (Казанско-
го), отпущен из тюрьмы по ходатайству 
священника А.И. Введенского.
Скончался 30 сентября (13 октября) 
1923 г. в Петрограде.

—

1 Члены Св. синода перечисляются в порядке «чести»: как они упоминались в официаль-
ных документах Св. синода.

2 Согласно постановлению Временного правительства, состав Св. синода был сменен 14 
апреля. Единственный, кто из состава зимней сессии остался заседать в новоучреждённом со-
ставе Св. синода (летней сессии 1917 г.), был архиепископ Финляндский Сергий (Страгород-
ский) (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 16–17. С. 83).

3 Вплоть до Февральской революции 1917 г. лица духовного звания высочайшими актами 
лишь «сопричислялись к орденам», но не становились их кавалерами.

4 Митрополит Владимир к 1917 г. был также награждён рядом иностранных наград: в част-
ности, орденом Князя Даниила I Черногорского 1 ст. (1915) и сербским орденом св. Саввы 1 ст. 
(1915).

5 С каких пор крест на клобуке стал постояным атрибутом всех архиепископских клобуков, 
нам выяснить не удалось. Впервые же в России кресты на клобуки митрополитам и архиеписко-
пам начала с 1783 г. жаловать императрица Екатерина II (Определения Московского Собора 
1675 г. // Православный собеседник. Казань, 1864. Ч. 1. С. 442–443).

6 Архиепископ Сергий к 1917 г. был награждён также сербским орденом св. Саввы 1 ст. 
(1912).

7 Помимо членства в составе Св. синода, владыка Арсений с февраля 1907 г. по октябрь 
1917 г. являлся членом Государственного совета.

8 Архиепископ Арсений был награждён также сербским орденом св. Саввы 2 ст. и турец-
ким орденом Меджидие 1 ст.

9 Архиепископ Иоаким к 1917 г. был награждён иностранным орденом Князя Даниила I 
Черногорского 1 ст. (1900).

10 Протопресвитер Александр был награждён и болгарским орденом «За гражданские за-
слуги» 2 ст. (1898).

И с т о ч н и к и : Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и рос-
сийской церковной иерархии на 1917 год. Пг.: Синодальная типография, 1917. С.382; Церковные 
ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 69; Акты святейшего Тихона… Приложение № 2. С. 833–903; 
Рожков Владимир, протоиерей. Церковные вопросы в Государственной Думе. М.: Изд. Крутиц-
кого патриаршего подворья, 2004. Биографический указатель имён. С. 405–557; Православная 
энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2001–2006. Т. III. 
С. 409–415, Т. VII. С. 37–38, Т. VIII. С. 629–633, Т. XIV. С. 438–440; Жития и жизнеописания 
новопрославленных святых и подвижников благочестия, в Русской Православной Церкви про-
сиявших (От царствования царя-мученика Николая II Александровича и до наших дней) / Авт.-
сост. М.Б. Данилушкин, М.Б. Данилушкина. СПб.: Воскресение, 2001. Т. 2. С. 674–722, 750.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  I X

Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь 
О Б Е Р - П Р О К У Р О Р О В  С В .  С И Н О Д А

( К О Н Е Ц  X I X  В .  —  1 9 1 7  Г . )

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), обер-прокурор (24.04.1880–18.10.1905)
Оболенский Алексей Дмитриевич, князь (1855–1933), обер-прокурор (20.10.1905–

24.04.1906)
Ширинский-Шихматов Алексей Александрович, князь (1862–1930), товарищ обер-

прокурора (06.05–21.10.1905), обер-прокурор (26.04.1906–09.07.1906)
Извольский Пётр Петрович (1863–1928), обер-прокурор (27.07.1906–05.02.1909)
Лукьянов Сергей Михайлович (1855–1935), обер-прокурор (05.02.1909–02.05.1911)
Саблер Владимир Карлович (1845–1929), товарищ обер-прокурора (20.05. 1892–

06.05.1905), обер-прокурор (02.05.1911–05.07.1915)
Самарин Александр Дмитриевич (1868–1932), обер-прокурор (05.07.1915–26.09.1915)
Волжин Александр Николаевич (1862–1933), обер-прокурор (30.09.1915–07.08.1916)
Раев Николай Павлович (1856–1919), обер-прокурор (30.08.1916–28.02.1917)
Львов Владимир Николаевич (1872–1934), обер-прокурор (02.03–24.07.1917)
Карташёв Антон Владимирович (1875–1960), товарищ обер-прокурора (20.03–24.07.1917), 

обер-прокурор (24.07–05.08.1917), министр исповеданий (05.08–25.10.1917)

И с т о ч н и к и : Церковные ведомости. Пг., 1916. № 38. С. 335, 1917. № 9–15. С. 71, № 34. 
С. 280–281; Высшие и центральные государственные учреждения России (1801–1917 гг.). СПб.: 
Наука, 1998. Т. 1. С. 135–136.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  X

П Л А Н  З А Л А  З А С Е Д А Н И Й 
С В Я Т Е Й Ш Е Г О  С И Н О Д А

1. Синодальный стол.
2. Кресло императора1.
3. Кресло первоприсутствующего члена Св. синода.
4–14. Кресла членов Св. синода.
15–16. Кресла обер-прокурора и его товарища (заместителя).
17–18. Кресла управляющего канцелярией и его помощника.
19. Кафедра докладчика.
20. Вход в синодальный зал.
21. Вход в синодальную церковь.
22. Приёмная.
23. Дверь в кабинет обер-прокурора.
24. Дверь в приёмную.

И с т о ч н и к : Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь пред революцией. 
М.: Артос-Медиа, 2005. С. 85.

1 За царским креслом, стоящим во главе стола заседаний Св. синода, находился портрет 
царствующего императора. Фотографию части зала заседаний Св. синода см. на 1-й обложке кни-
ги: Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен. (Конец 1890-х — 1918 гг.) М.: б/и, 2002.

27 мая 2009 г. в Санкт-Петербурге патриархом Кириллом в историческом здании Св. сино-
да (на Сенатской площади) был освящён зал заседаний Священного синода. (Фотографию зала 
см., например: Журнал Московской патриархии. М., 2009. № 7. С. 6; см. также: С. 36–38). В отли-
чие от прежней обстановки, во главе стола заседаний располагается кресло патриарха. Справа 
от председательствующего, примерно напротив середины стола, за креслами архиереев у стены 
под балдахином стоит тронное кресло с венчающей его короной. По оформлению это кресло 
напоминает собой находившееся до 4 марта 1917 г. в зале заседаний высшего органа церковного 
управления царское кресло. Однако ранее то стояло во главе(!) стола заседаний. И если в 2009 г. 
действительно «воссоздано» царское кресло, то можно сделать вывод, что членами нынешнего 
Св. синода «царь задвинут» за спины архиереев. Место же царя занял патриарх.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  X I

Ч Л Е Н Ы  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  С О В Е Т А 
О Т  П Р А В О С Л А В Н О Г О  Д У Х О В Е Н С Т В А

( 1 9 1 7  Г . ,  X I I I  С Е С С И Я ) 1

№
п/п

Ф. И. О.,
церковный сан

Годы жизни С какого времени 
член Госсовета

Группы 
Госсовета

1
Арсений (Стадницкий Авксен тий Ге-
оргиевич), архиепископ Новгородский 
и Старорусский

1862–1936 С февраля 1907 г. Правая

2 Буткевич Тимофей Иванович, протоие-
рей, профессор 1854–? С мая 1906 г. Правая

3 Надеждин Александр Петрович, про-
тоиерей 1857–? С октября 1912 г. Правого 

центра

4
Никон (Рождественский Николай 
Ива  нович), архиепископ /бывш. Воло-
годский

1851–1918 С февраля 1907 г. Правая

5
Серафим (Чичагов Леонид 
Михайлович), архиепископ Тверской и 
Ка шин ский; бывш. полковник

1856–1937 С февраля 1916 г. Правая

6 Трегубов Семён Иванович, протоиерей 1856–? С августа 1908 г. Правая

1 Сессия работала с 1 ноября 1916 г. по 26 февраля 1917 г. После Февральской революции 
Госсовет фактически перестал существовать. Формально же выборные члены числились в со-
ставе этого органа власти до октября 1917 г., когда они были распущены Временным правитель-
ством. В конце декабре того же года Совет народных комиссаров принял декрет об упразднении 
Госсовета.

И с т о ч н и к : Демин В.А. Верхняя палата Российской империи… С. 122, 302–303, 329–330.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  X I I

П О И М Ё Н Н Ы Й  С П И С О К  Д У Х О В Е Н С Т В А 1  Р П Ц  — 
Ч Л Е Н О В  I V  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  Д У М Ы 2

( П О  С О С Т О Я Н И Ю  Н А  2 8  Н О Я Б Р Я  1 9 1 2  Г . )

№ Имярек, церков-
ный сан Годы жизни

От какой 
губернии 
(города) 
избран

Партий-
ность3

Думская фрак-
ция

Членство 
в Про-

грессив-
ном блоке 
Государ-
ственной 

думы
1. Адриановский 

Феодор Порфи-
рьевич, протоие-
рей

1862 — по-
сле 1917

Пермская

…
правых

…4

2. Алферов Георгий 
Тимофеевич, 
протоиерей

1858–1923 Воронеж-
ская …

правых
…

3. Альбицкий 
Александр 
Геннадьевич, 
священник

1869 — по-
сле сентября 

1918

Нижегород-
ская правый

беспартийных

ДА

4. Анатолий (Ка-
менский Алексей 
Васильевич), 
епископ Ели-
саветградский, 
викарий Херсон-
ской епархии5

1863–1925 г. Одесса

правый

а) беспартийных6

б) фракция 
правых

…

5. Бельский Алек-
сандр Георгие-
вич, священник

1859 — по-
сле 1917

Нижегород-
ская …

правых
…

6. Богомолов Ио-
анн Иоаннович, 
священник

1860 — по-
сле 1917

Пермская
…

правых
…

7. Борзаковский 
Иоанн Варфоло-
меевич, протоие-
рей

1850–1916 Чернигов-
ская …

а) умеренно-
правых
б) русская нацио-
нальная фракция

ДА

8. Будилович Алек-
сандр Семёно-
вич, протоиерей

1845 — по-
сле 1917

Седлецкая и 
Люблинская национа-

лист

русская нацио-
нальная фракция ДА

9. Будрин Алексей 
Иоаннович, про-
тоиерей

1861–1918 Пермская умеренно-
правый

а) беспартийных
б) русская нацио-
нальная фракция

ДА

10 Гвоздев Иоанн 
Михайлович, 
протоиерей

1859–? Вологодская
…

правых
…

11 Гепецкий Нико-
лай Емельяно-
вич, священник

1869–1920 Бессараб-
ская умеренно-

правый

фракция центра
ДА
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12 Гришковский 
Иаков Игнатье-
вич, протоиерей

1864 — по-
сле 1917

Гроднен-
ская …

а) умеренно-
правых 
б) русская нацио-
нальная фракция

…

13 Дроздовский 
Иоанн Дмитрие-
вич, священник

1865–? Полтавская

…

а) русская нацио-
нальная группа; 
беспартийная 
земская группа
б) русская нацио-
нальная фракция

…

14 Евладов Вене-
дикт Викторо-
вич, священник

1861–1914 Оренбург-
ская …

а) правых
б) беспартийных –7

15 Зверев Петр 
Михайлович, 
протоиерей

1845 — не 
ранее апре-

ля 1918

Орловская
…

а) правых
б) русская нацио-
нальная фракция

…

16 Знаменский Ми-
хаил Павлович, 
священник

1867–1934 Тульская умеренно 
правый

а) беспартийных
б) правых …

17 Караваев Иоанн 
Михайлович, 
протоиерей

1868–1938 Вятская
…

правых
ДА

18 Карпинский 
Иоанн Кон-
стантинович, 
священник

1872 — по-
сле 1917

Волынская

…
правых

…

19 Крылов Семён 
Алексеевич, 
священник

1875–1918 
или 1919

Самарская
…

фракция центра
ДА

20 Лачинов Михаил 
Феодорович, 
священник

1868–1914 Тамбовская
правый

а) беспартийных
б) русская нацио-
нальная фракция

–

21 Лентовский Вла-
димир Иоанно-
вич, протоиерей

1857–1927 Пензенская
правый

правых
…

22 Лотоцкий Ана-
ний Алексеевич, 
священник

1859–? Волынская
…

правых
…

23 Маньковский 
Григорий Тимо-
феевич, священ-
ник

1853 — по-
сле 1921

Подольская

…
правых

…

24 Медведков Сер-
гей Степанович, 
протоиерей

1847–
09.07.1917

Симбирская
…

русская нацио-
нальная фракция …

25 Мешковский 
Алексей Дмитри-
евич, священник

1873–1938 Курская
…

правых
…

26 Митроцкий Ми-
хаил Владимиро-
вич, священник

1883–1937 Киевская
…

русская нацио-
нальная фракция …
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27 Населенко Пам-
фил Тимофеевич, 
священник

1870–1953 Киевская

…

а) русская нацио-
нальная группа; 
беспартийная 
земская группа
б) русская нацио-
нальная фракция

…

28 Немерцалов Ве-
ниамин Ивано-
вич, священник

1872 — по-
сле 1932

Самарская

…
а) Союза 17 
октября
б) русская нацио-
нальная фракция

ДА

29 Никон (Бессонов 
Николай Нико-
лаевич), епископ 
Кременецкий, 
викарий Волын-
ской епархии8

1868–1919 Волынская

правый

а) беспартийных
б) правых

…

30 Околович Кон-
стантин Марко-
вич, священник

1872–1933 Минская
…

а) умеренно-
правых
б) правых

…

31 Ольховский Фео-
дор Иоаннович, 
священник

1873 — по-
сле 1915

Витебская

национа-
лист

а) русская нацио-
нальная группа; 
беспартийная 
земская группа
б) русская нацио-
нальная фракция

ДА

32 Остроумов Сте-
фан Иоаннович, 
протоиерей

1861 — по-
сле июля 

1917

Рязанская

…
а) умеренно-
правых
б) русская нацио-
нальная фракция

ДА

33 Покровский Па-
вел Алексеевич, 
священник

1853–
22.09.1917

Орловская
…

а) правых
б) русская нацио-
нальная фракция

…

34 Попов Влади-
мир Иоаннович, 
священник

1867 — по-
сле 1917

Подольская
…

русская нацио-
нальная фракция …

35 Попов Дими-
трий Яковлевич, 
священник

1863–1921 Вологодская
…

а) беспартийных
б) фракция про-
грессистов

…

36. Попов Стефан 
Александрович, 
протоиерей

1864 — по-
сле 1917

Вятская
…

правых
…

37. Попов Тихон 
Дмитриевич, 
протоиерей

1876–1962 Воронеж-
ская правый

а) беспартийных
б) правых …

38. Рудич Калинник 
Несторович, 
священник

1875 — по-
сле 1917

Подольская

…
а) умеренно-
правых
б) русская нацио-
нальная фракция

…

39 Смирнов Алек-
сандр Василье-
вич, протоиерей

1857 — по-
сле 1918

Казанская
…

фракция Союза 
17 октября ДА
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40 Спасский Влади-
мир Александро-
вич, протоиерей 
(с мая 1916 г.)

1869–1943 Курская

…
правых

…

41 Станиславский 
Алексей Маркиа-
нович, протоие-
рей

1865–1953 Харьковская

правый

правых

…

42 Сырнев Сергей 
Васильевич, про-
тоиерей

1858 — по-
сле 1917

Вятская
…

а) беспартийных
б) правых ДА

43. Титов Иван 
Васильевич, 
священник

1879–1948 Пермская
…

прогрессистов
ДА9

44 Трегубов Алек-
сандр Лаврен-
тьевич, священ-
ник

1874–? Киевская
правый 

октябрист

русская нацио-
нальная фракция …

45 Филоненко Фё-
дор Дмитриевич, 
протоиерей

1869 — по-
сле 1930

Подольская

…
а) умеренно-
правых
б) русская нацио-
нальная фракция

ДА

46 Юзьвюк Влади-
мир Порфирье-
вич, протоиерей

1868 — по-
сле 1930

Виленская
правый

правых
…

47. Якубович Вячес-
лав Андреевич, 
протоиерей

1868 — по-
сле 1917

Минская национа-
лист

правых
…

1 В двух источниках (материалы ГАРФ и «Справочный листок Государственной думы») 
приводится список всего состава IV Государственной думы (начавшей свою работу 12 октя-
бря 1912 г.). Выборка сведений о представителях духовенства и составление её в виде таблицы 
сделаны нами. 

Два списка членов IV Государственной думы, хранящиеся в ГАРФ, составлены по личным 
анкетным данным членов Думы.

Саны священнослужителей, годы их жизни и информация о членстве в оппозиционном 
правительству Прогрессивном блоке (созданном 25.08.1915 г.) приводятся по книге: Государ-
ственная дума Российской империи. Энциклопедия. 1. 1906–1917 [гг.].

2 В IV Думе состояло 442 человека. По 437 из них имеются сведения о их принадлеж-
ности к различным фракциям. Так, во фракции правых состояло 65 человек (около трети 
из них — представители духовенства), во фракции русских националистов и примкнувших 
к ним умеренно правых — 89 депутатов (духовенства — около четверти). Партия центра 
состояла из 31 человека (среди них священники составляли практически десятую часть). 
Фракция Союза 17 октября была сформирована из 96 человек и 2 примкнувших к ним 
(священник — 1); фракция прогрессистов — из 34 человек и 12 примкнувших (священни-
ков — 2, т. е. приблизительно 4% от общей численности фракции). Группа беспартийных 
была образована из 8 человек (один из которых, т. е. приблизительно 12%, был представите-
лем духовенства).

Православные священнослужители не числились во фракции кадетской партии (в ко-
торой всего состояло 52 депутата и 7 было примкнувших), в трудовой группе (насчитывав-
шей 9 человек), в социал-демократической фракции (сформированной из 15 депутатов), в 
польско-литовско-белорусской группе (из 6 человек), в польском коло (из 9 человек) и в 
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мусульманской группе (из 2 представителей этого вероисповедания) (ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. 
Д. 572. Л. 26–27).

3 В списках, хранящихся в ГАРФ, указана партийность, заявленная священнослужителя-
ми к 28 ноября 1912 г. Данные, приводимые в «Справочном листке Государственной думы» — 
по состоянию на 23 ноября 1912 г.

4 В источнике (Государственная дума Российской империи. Энциклопедия. Т. 1) приво-
дятся сведения о членстве некоторых священников в Прогрессивном блоке. Однако об отсут-
ствии членства других представителей духовенства не говорится ничего. Поэтому отточием 
мы в настоящей таблице, как и во всех остальных, обозначаем отсутствие сведений: в данном 
случае — достоверных.

5 Епископ Анатолий (Каменский) 30 июля 1914 г. был переведён на Томскую кафедру.
6 Здесь и далее буквами обозначены разночтения в сведениях: под «а» приводятся дан-

ные по спискам ГАРФ, под «б» — «Справочного листка…» (№ 8. С. 5–7, 11).
7 Здесь и далее тире означает отсутствие явления (так как смерть двух священников-

членов Думы наступила до образования Прогрессивного блока).
8 Епископ Никон (Бессонов) 26 января 1913 г. был переведён на Красноярскую кафедру.
9 Титов И.В. в качестве члена фракции прогрессистов состоял в Прогрессивном блоке с 

августа 1915 г. по 31 октября 1916 г., когда его фракция вышла из состава блока.

И с т о ч н и к и : 1) ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 572. Л. 1–25, 57–58; 2) Справочный листок Госу-
дарственной думы. СПб., 1912. № 7. С. 2–6, № 8. С. 4–13; 3) Государственная дума Российской 
империи. Энциклопедия. Т. 1.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  X I I I
Ч Л Е Н Ы  I V  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  Д У М Ы  — 

С В Я Щ Е Н Н И К И  Р П Ц  — 
У Ч А С Т Н И К И  Ф Е В Р А Л Ь С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И 1

№ Ф. И. О., свя-
щенный сан

Что делал в 
Февральскую 

революцию 
1917 г.

Какие исполнял поручения Временного комитета Госу-
дарственной думы и Временного правительства весной 

1917 г.2

1 Попов Дими-
трий Яковлевич, 
священник

Совершил 
торжественное 
благословение 
отряда войск 
перед Тавриче-
ским дворцом.

С 27 февраля 1917 г. — заместитель казначея Временного 
комитета Государственной думы (ВКГД).
7 марта 1917 г. председательствовал на собрании группы 
петроградских священников, на котором было принято 
решение создать Союз православного демократического 
духовенства на обновленческих позициях.
В конце марта — начале апреля 1917 г. вступил в Ради-
кально-демократическую партию.
После октября 1917 г. поддержал большевиков.

2 Попов Стефан 
Александрович, 
протоиерей

Благословлял 
революционные 
войска.

Сведений нет.

3 Титов Ио-
анн (Иван) 
Васильевич, 
священник3

Исполнял пору-
чения ВКГД.

28 февраля 1917 г. назначен ВКГД комиссаром в Мини-
стерство финансов.
(1 марта поставил перед ведомством задачу восстановить ра-
боту «в нормальном порядке». 2 числа провёл совещание с 
представителями банков, на котором банки заявили о своём 
полном подчинении ВКГД и готовности оказать ему полное 
содействие. Тогда же было принято решение об открытии 
всех банков.
4 марта на заседании Временного правительства назначен 
заведующим Кабинетом Его Императорского Величества, 
предварительно переданным в Министерство финансов.
Получил полномочия комиссара Временного правитель-
ства по обследованию хозяйственной части бывшего Ми-
нистерства императорского двора и уделов. 
22 марта направлен комиссаром ВКГД и Временного прави-
тельства в Пермскую губернию и район Уральских заводов.
После возвращения в Петроград, 8 апреля командирован 
ВКГД в район форта «Ино» Кронштадтской крепости «для 
сношения с войсками и населением».
С 21 апреля комиссар ВКГД и Временного правительства 6-й 
армии Румынского фронта.
6 мая на заседании ВКГД назначен постоянным членом с 
решающим голосом в Комитет государственных сберега-
тельных касс.
С конца марта — начала апреля 1917 г. — радикальный де-
мократ.
После октября 1917 г. в эмиграции.
Масон, в начале 1920-х гг. посетитель ложи «Астрея» в 
Париже.
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1 Именно такими словами — «участник Февральской революции» характеризуются в ниже-
приводимом источнике священники, принимавшие активное участие в революционных событиях 
февраля-марта 1917 г.

Кроме непосредственных «участников», в период Февральской революции достоверно на-
ходились в Петрограде: протоиереи Георгий Алферов (27 марта выбыл в Воронеж), Иоанн Гвоздев 
(уехал на родину в Вологодскую губернию после Февральской революции), Иоанн Караваев (до кон-
ца марта ежедневно посещал Государственную думу), Владимир Лентовский (отбыл после Февраль-
ской революции в Пензу), Владимир Спасский, Сергий Сырнев; священники Михаил Знаменский, 
Ананий Лотоцкий, Григорий Маньковский, Константин Околович, Павел Покровский и Калинник 
Рудич (после революции выбыл в Минск в качестве уполномоченного Государственной думы) (Госу-
дарственная дума Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. С. 22, 129–130, 225, 251, 340, 347, 372, 
443–444, 486, 554, 602, 620).

Установлено, что в дни Февральской революции в Петрограде отсутствовали: протоиерей 
Алексий Станиславский, священник Алексий Мешковский (находился в Курске; за свою активную 
в прошлом деятельность заместителя председателя Курского губернского отдела Союза русского 
народа подвергался преследованиям со стороны новых властей и собственного прихода) (Там же. 
С. 388, 603). Не участвовал в работе Думы и священник Владимир Попов, служивший в 51-м военно-
санитарном поезде и за пропуски заседаний Думы подвергавшийся постоянным штрафам (Там же. 
С. 501).

2 Помимо называемых в таблице, в послефевральский период 1917 г. исполняли поручения Вре-
менного комитета Государственной думы (ВКГД) и Временного правительства:

1) священник Гепецкий (22 марта 1917 г. был командирован в Кишинёв в качестве комиссара 
ВКГД и Временного правительства для предотвращения черносотенных погромов, «организации 
общественных сил, установления нормальных отношений офицеров и солдат», однако из-за болезни 
не смог выполнить этого поручения; летом 1917 г. командирован Отделом сношений ВКГД в Бесса-
рабскую губернию);

2) священник Семён (Симеон) Крылов (в дни Февральской революции участвовал в приёме и 
размещении арестованных высших сановников в министерском павильоне Таврического дворца; в 
ходе беседы с митрополитом Петроградским Питиримом (Окновым) сумел добиться от него заявле-
ния об отставке; по решению ВКГД 29 марта 1917 г. командирован в качестве комиссара в Самарскую 
губернию);

3) священник Ананий Лотоцкий (после Февральской революции командирован отделом сно-
шений с провинцией ВКГД в Острожский уезд Волынской губернии);

4) священник Памфил Населенко (с марта 1917 г. — председатель кооператива членов и служа-
щих Государственной думы);

5) протоиерей Александр Смирнов (27 февраля 1917 г. был командирован ВКГД в Минск «для 
сношения с духовенством»; с 14 апреля — член Св. синода; поддерживал отношения с обновленче-
ской группировкой «Союз демократического духовенства и мирян»);

6) протоиерей Феодор Филоненко (1 марта командирован ВКГД в воинские части, раскварти-
рованные в Петрограде; с 6 марта — комиссар ВКГД и Временного правительства на Северном фрон-
те; 16 марта получил полномочия комиссара ВКГД и Временного правительства на Юго-Западном 
фронте; с 14 апреля — член Св. синода РПЦ; поддерживал отношения с обновленческой группиров-
кой «Союз демократического духовенства и мирян») (Там же. С. 132, 317, 347, 416, 586, 670–671).

3 Летом 1912 г., перед своим избранием в IV Государственную думу, Иоанн Титов подал цер-
ковной власти прошение об освобождении его от священнических обязанностей (Там же. С. 635). 
Однако перестав служить, сан священника, судя по всему, И.В. Титов снимать с себя не стал.

И с т о ч н и к : Государственная дума Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. С. 501–503, 
634–635, 670–671.
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( Т Е К С Т Ы  П Е Р И О Д А  И М П Е Р И И , 
« П О С Л Е Ф Е В Р А Л Ь С К О Й »  1 9 1 7  Г . 

И  С О В Р Е М Е Н Н О Й  Р Е Д А К Ц И Й )

Церковный 
праздник; 
число

Тесты дореволюцион-
ных (до марта 1917 г.) 
чинов

Тексты периода 
Временного прави-
тельства1

Тексты современных 
чинов

Церковное но-
волетие

1(14) сентября

Тропарь:
Всея твари Содетелю, 
времена и лета во Сво-
ей власти положивый, 
благослови венец ле та 
благости Твоея, Гос -
поди, сохраняя в ми ре 
императора и град 
Твой, молитвами Бо-
городицы, и спаси ны.

Кондак:
В вышний живый, 
Христе Царю, всех 
видимых и невидимых 
Творче и Зиж дителю, 
Иже дни и нощи, вре-
мена и лета сотвори-
вый, благослови ныне 
ве нец лета, соблю ди и 
сохрани в ми ре право-
славного императора, 
и град, и люди Твоя, 
Мно го милостиве.

Тропарь:
Всея твари Содетелю, 
времена и лета во 
Своей власти положи-
вый, благослови венец 
лета благости Твоея, 
Господи, сохраняя 
в мире державу Рос-
сийскую и град 
Твой, молитвами Бо-
городицы, и спаси ны.

Кондак:
В вышний живый, 
Христе Царю, всех 
видимых и невиди-
мых Творче и Зиж-
дителю, Иже дни и 
нощи, времена и лета 
со творивый, благо-
слови ныне венец 
лета, соблюди и со-
храни в мире державу 
Российскую и благо-
верное Вре мен ное 
правительство ея, и 
град, и люди Твоя, 
Мно гомилостиве.

Тропарь:
Всея твари Содетелю, 
времена и лета во 
Своей власти положи-
вый, благослови венец 
лета благости Твоея, 
Господи, сохраняя в 
мире град Твой, мо-
литвами Богородицы, 
и спаси ны.

Кондак:
В вышний живый, 
Христе Царю, всех 
видимых и невидимых 
Творче и Зиждителю, 
Иже дни и нощи, вре-
мена и лета сотвори-
вый, благослови ныне 
венец лета, соблюди 
и сохрани в мире 
град и люди Твоя, 
Многомилостиве.
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Святителя 
Феодосия, 
архиепископа 
Черниговского

9(22) сентября

Икос:
Дар Божий воисти-
ну явился еси земли 
российстей, святе 
Феодосие: от юности 
бо себе Богу возложив, 
подвигом добрым до 
конца подвизался еси, 
и дарования велия 
приял еси, благодати 
сосуд быв избранный: 
темже яко в житии 
твоем, тако наипаче 
поблаженнем успении, 
предстоя Престолу 
Пресвятыя Троицы, 
со дерзновением воз-
дееши преподобныя 
твоя руце, о пастве 
твоей, о благочести-
вейшем императоре 
нашем и о всей земли 
российстей тепле 
мол яся. Сего ради с 
верою и любовию к 
тебе притекающе, вси 
скорбящии неоскудно 
утешение приемлют, 
и бол ящии исцеле-
ний сподобл яются. С 
ними же и мы тебе, яко 
чадолюбивому отцу, 
взываем: моли, святе, 
о призывающих имя 
твое, от наветов вра-
жиих спастися душам 
нашим.

Икос:
Дар Божий воистину 
явился еси земли ро-
с сийстей, святе Фео-
досие: от юности бо 
себе Богу возложив, 
подвигом добрым до 
конца подвизался еси, 
и дарования велия 
при  ял еси, благодати 
сосуд быв избранный: 
тем же яко в житии 
тво ем, тако наипаче по 
блаженнем успении, 
Престолу Пресвятыя 
Троицы, со дерзнове-
нием воздееши препо-
добныя твоя руце, о 
пастве твоей, о благо-
верных правителех 
наших и о всей земли 
российстей тепле 
мол яся. Сего ради с 
верою и любовию к 
тебе притекающе, вси 
скорбящии неоскудно 
утешение приемлют, 
и бол ящии исцеле-
ний сподобл яются. С 
ними же и мы тебе, яко 
чадолюбивому отцу, 
взываем: моли, святе, 
о призывающих имя 
твое, от наветов вра-
жиих спастися душам 
нашим.

Икос:
Дар Божий воистину 
явил ся еси земли рос-
сий  стей, святе Фео до -
сие: от юности бо себе 
Богу возложив, под-
вигом добрым до конца 
под визался еси, и даро-
вания ве лия при ял еси, 
благодати со суд быв 
избранный. Тем же, яко 
в житии твоем, тако 
наи паче по блаженнем 
успении, предстоя 
Престолу предстоя 
Пресвятыя Троицы, со 
дерзновением воздее-
ши преподобныя твоя 
руце, о пастве твоей и 
о всей Российстей2 те-
пле мол яся. Сего ради 
с верою и любовию к 
тебе притекающе, вси 
скорбящии неоскудно 
утешение приемлют, 
и бол ящии исцеле-
ний сподобл яются. С 
ними же и мы тебе, яко 
чадолюбивому отцу, 
взываем: моли, святе, 
о призывающих имя 
твое, от наветов вра-
жиих спастися душам 
нашим.
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Преподобных
Сергия
 и Германа 
Валаамских

11(24) сентя-
бря и 
28 июня 
(11 июля)

Тропарь:
Евангелиа Христова 
ис тиннии послушницы 
явистеся, преподобнии, 
мiр и вся, яже в нем, яко 
не сущая пре обидевше 
любве ради Христовы, 
и в мор ский остров все-
листеся, и трудолюбно в 
нем противу козней не-
видимых врагов подви-
застеся, постом, бдени-
ем же и всенощным сто-
янием плоти своя духу 
мудре повинули есте: 
сего ради от вседержи-
тельныя десницы до-
стойныя венцы прияли 
есте. И ныне Пресвятей 
Тро ице предстояще, 
мо литеся, преблажен-
нии отцы Сергие и 
Германе, сохранитися в 
мире христоименитому 
императору нашему, и 
спастися душам нашим.

2-й тропарь 9-й песни 
канона:
Яко победители мыс-
ленных врагов, Сергие 
и Германе, предстояще 
ныне Престолу небес-
ных сил Царя, молите 
благость Его, благо-
честивому императору 
нашему на сопостаты 
победу и одоление да-
ровати.

Тропарь:
Евангелиа Христова 
истиннии послушницы 
явистеся, преподобнии, 
мiр и вся, яже в нем, яко 
не сущая преобидевше 
любве ради Христовы, 
и в морский остров все-
листеся, и трудолюбно 
в нем противу козней 
невидимых врагов под-
визастеся, постом, бде-
нием же и всенощным 
стоянием плоти своя 
духу мудре повинули 
есте: сего ради от все-
держительныя десни-
цы достойныя венцы 
прияли есте. И ныне 
Пресвятей Троице 
предстояще, молитеся, 
преблаженнии отцы 
Сергие и Германе, в 
мире пребыти богохра-
нимей державе россий-
стей, и спастися душам 
нашим.

2-й тропарь 9-й песни 
канона:
Яко победители мыс-
ленных врагов, Сергие 
и Германе, предстояще 
ныне Престолу небес-
ных сил Царя, молите 
благость Его, христо-
любивму воинству 
нашему на супостаты 
победу и одоление да-
ровати.

Тропарь:
Евангелиа Христова 
ис тиннии послушницы 
яви стеся, преподобнии, 
мiр и вся, яже в нем, яко 
не сущая преобидевше 
любве ради Христовы, 
и в морский остров все-
листеся, и трудолюбно 
в нем противу козней 
невидимых врагов под-
визастеся, постом, бде-
нием же и всенощным 
стоянием плоти своя 
духу мудре повинули 
есте. Сего ради от все-
держительныя десни-
цы достойныя венцы 
прияли есте. И ныне 
Пресвятей Троице 
пред  стояще, молитеся, 
все блаженнии отцы 
Сергие и Германе, 
сохранитися в мире 
отечеству нашему и 
спастися душам нашим.

2-й тропарь 9-й песни 
канона:
Яко победители мыс-
ленных врагов, Сергие 
и Германе, предстояще 
ныне Престолу небес-
ных сил Царя, молите 
благость Его право-
славным на сопостаты 
победу и одоление да-
ровати.
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Воздвижение 
Креста 
Господня

14(27) сентября

Тропарь:
Спаси, Господи, люди 
Твоя и благослови до-
стояние Твое, победы 
благоверному импе-
ратору нашему, имя-
рек, на сопротивныя 
даруя, и Твое сохраняя 
Крестом Твоим житель-
ство.

Кондак:
Вознесыйся на Крест 
волею, тезоимени-
тому Твоему новому 
жительству щедроты 
Твоя даруй, Христе 
Боже, возвесели силою 
Твоею благоверного 
императора нашего, 
имярек, победы дая ему 
на сопостаты, пособие 
имущу Твое оружие 
мира, непобедимую 
победу.

Светилен:
Крест хранитель всея 
вселенныя, крест кра-
сота Церкве, Крест 
царей держава, крест 
верных утверждение, 
Крест Ангелов слава и 
демонов язва.

Тропарь:
Спаси, Господи, люди 
Твоя и благослови 
достояние Твое, по-
беды христолюбивому 
воинству нашему на 
сопротивныя даруя, и 
Твое сохраняя Крестом 
Твоим жительство.

Кондак:
Вознесыйся на Крест 
волею, тезоименитому 
Твоему новому житель-
ству щедроты Твоя да-
руй, Христе Боже, воз-
весели христолюбивое 
воинство наше, победы 
дая ему на супостаты, 
пособие имущу Твое 
оружие мира, непобе-
димую победу.

Светилен:
Сведений
не обнаружено.

Тропарь:
Спаси, Господи, люди 
Твоя и благослови 
достояние Твое, по-
беды на сопротивныя 
даруя, и Твое сохраняя 
Крестом Твоим житель-
ство3.

Кондак:
Вознесыйся на Крест 
волею, тезоименитому 
Твоему новому жи-
тельству щедроты Твоя 
даруй, Христе Боже, 
возвесели нас силою 
Твоею, победы дая нам 
на сопостаты, пособие 
имущим Твое оружие 
мира, непобедимую по-
беду4.

Светилен5:
Крест, хранитель всея 
вселенныя, крест кра-
сота Церкве, крест 
верных утверждение, 
Крест ангелов слава и 
демонов язва.

Мучеников и 
исповедников 
Михаила, князя 
Черниговского 
и болярина его 
Феодора

20 сентября 
(3 октября)

Тропарь:
Жизнь вашу мучени-
чески совершивше, 
ис поведания венцы 
украсившеся, к не-
бесным востекосте, 
Михаиле премудре с до-
блим Феодором: молите 
Христа Бо га сохранити 
Оте чество ваше, импе-
ратора же и люди, по 
велицей Его милости.

Тропарь:
Сведений
не обнаружено.

Тропарь:
Жизнь вашу мучени-
чески совершивше, 
исповедания венцы 
украсившеся, к не-
бесным востекосте, 
Михаиле премудре с до-
блим Феодором: молите 
Христа Бога сохранити 
Отечество ваше, град 
же и люди, по велицей 
Его милости.
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Покров 
Пресвятой 
Богородицы

1(14) октября

Стихира (3-я) на малой 
вечерни:
Палата одушевлен-
ная Христова, вер ным 
же стена, и п о   кров, 
и держава: То бою 
град Твой, Бо гомати, 
спасается, Тво ею 
помощию пра  во вернии 
цари вен чают ся, Тобою 
хва лящиися присно, 
победы на поганыя но сят: 
покрываеши бо омо  фором 
милости Твоея.

Стихира на малой 
вечерни, на «Славу, и 
ныне»:
Приидите, праздно-
любных собори, Пре-
святую Деву воспо им: 
днесь бо ангели со 
святыми празднуют 
честный Покров Божия 
Матери и к похвалению 
нас земных призывают 
вопити не   престанным 
гласом: радуйся, Церкве 
чуд ное украшение, и 
все му миру предив ный 
покров; радуйся, верным 
царем пособие на бранех, 
и во ином соблюдение; 
радуйся, покрове и за-
ступление наше, Тебе бо 
христианский род непре-
станно блажит.

Стихира (3-я) на малой 
вечерни:
Сведений
не обнаружено.

Стихира на малой 
вечерни, на «Славу, и 
ныне»:
…

Стихира (3-я) на малой 
вечерни:
Палата одушевленная 
Христова, верным же 
стена, и покров, и дер-
жава: Тобою град Твой, 
Богомати, спасается, 
Твоею помощию право-
вернии венчаются, То-
бою хвалящиися присно, 
победы на поганыя но-
сят: покрываеши бо омо-
фором милости Твоея.

Стихира на малой 
вечерни, на «Славу, и 
ныне»:
Приидите, празднолюб-
ных собори, Пресвятую 
Деву воспоим: днесь 
бо ангели со святыми 
празднуют честный 
Покров Божия Матери 
и к похвалению нас зем-
ных призывают вопити 
непрестанным гласом: 
радуйся, Церкве чудное 
украшение, и всему 
миру предивный по-
кров; радуйся, верным 
пособие на бранех, и 
воином соблюдение; 
радуйся, покрове и за-
ступление наше, Тебе 
бо христианский род 
непрестанно блажит.
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Стихира (3-я) на вели-
кой вечерни, на «Господи 
воззвах»:
О, чудное украшение 
всем верным еси, про-
роческое истинное 
сбытие, апостолом слава 
и мучеником удобрение, 
девству похвала, и всему 
миру предивный покров. 
Покрый, Владычице, 
омофором милости 
Твоея императора и 
вся люди, вопиющия: 
Обрадованная, радуйся, 
с Тобою Господь, по-
даяй мiру Тобою велию 
милость.

Ина[я] стихира (1-я) 
на великой вечерни, на 
«Господи воззвах»:
Яко Богона саж ден ный 
рай и мес то Животнаго 
дре ва, напаяемо 
Духом Святым, Тебе, 
Богородице, сведуще, 
Творца всех рождшую, 
Жи вотным Хлебом вер-
ныя питающа, Емуже о 
нас с Предтечею моли-
ся, честным омофором 
покрывающи импера-
тора и люди от всякия 
напасти.

Ина[я] стихира (на 
«Славу, и ныне») на 
великой вечерни на 
«Господи воззвах»; сти-
хира на утрени по 50-м 
псалме:
Сра дуются с нами 
умная вся чиноначалия, 
духовно совокупльше 
чувственный лик, видя-
ще Царицу и Владычицу 
всех, многоименне 
верными

Стихира (3-я) на вели-
кой вечерни, на «Господи 
воззвах»:
…

Ина[я] стихира (1-я) 
на великой вечерни, на 
«Господи воззвах»:
…

Ина[я] стихира (на 
«Славу, и ныне») на 
великой вечерни на 
«Господи воззвах»; сти-
хира на утрени по 50-м 
псалме:
…

Стихира (3-я) на вели-
кой вечерни, на «Господи 
воззвах»:
О, чудное украшение 
всем верным еси, про-
роческое истинное сбы-
тие, апостолом слава и 
мучеником удобрение, 
девству похвала, и 
всему миру преди-
вный покров. Покрый, 
Владычице, омофором 
милости Твоея вся 
люди, вопиющия: 
Обрадованная, радуйся, 
с Тобою Господь, по-
даяй мiру Тобою велию 
милость.

Ина[я] стихира (1-я) 
на великой вечерни, на 
«Господи воззвах»:
Яко Богонасажденный 
рай и место Животнаго 
древа, напаяемо 
Духом Святым, Тебе, 
Богородице, сведуще, 
Творца всех рождшую, 
Животным Хлебом вер-
ныя питающа, Емуже о 
нас с Предтечею моли-
ся, честным омофором 
покрывающи люди от 
всякия напасти.

Ина[я] стихира (на 
«Славу, и ныне») на 
великой вечерни на 
«Господи воззвах»; сти-
хира на утрени по 50-м 
псалме:
Срадуются с нами 
умная вся чиноначалия, 
духовно совокупльше 
чувственный лик, видя-
ще Царицу и Владычицу 
всех, многоименне вер-
ными славиму; радуют-
ся же и дуси праведных, 
сущии зрителие
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славиму; радуются же и 
дуси праведных, сущии 
зрителие видения, на 
воздусе молебно про-
стирающу всечестнеи 
Свои руце, просящу 
умирения мiру и царем 
державы и утвержде-
ния, и спасения душ 
наших.

2-й тропарь 3-й песни 
канона:
Твои раби, Вла ды чи це, 
в церкви Твоей верою 
предстояще, Твоея 
ожидаем милости: 
посети наше смире-
ние и Твоим святым 
Покровом защити 
императора и люди от 
всякаго зла.

4-й тропарь 3-й песни 
канона:
Гедеон Тя руно прооб-
рази, на Тя бо, яко роса, 
Христос Бог сни де, к 
Нему же, Бо городице, 
молися, победу дати 
императору нашему на 
враги, да яко мадиамы 
низложив, прославит 
святый Твой праздник.

4-й тропарь 4-й песни 
канона:
Укрепи, Владычице, 
славящаго Тя им-
ператора нашего на 
противныя враги, яко 
Давида на Голиафа, да 
Теб,е веселящееся, во-
пием: радуйся, Покрове 
Святый и Заступнице 
граду нашему.

2-й тропарь 3-й песни 
канона:
…

4-й тропарь 3-й песни 
канона:
…

4-й тропарь 4-й песни 
канона:
…

видения, на воздусе 
молебно простирающу 
всечестнеи Свои руце, 
просящу умирения 
мiру и спасения душ 
наших.

2-й тропарь 3-й песни 
канона:
Твои раби, Владычице, 
в церкви Твоей верою 
предстояще, Твоея 
ожидаем милости: 
посети наше смире-
ние и Твоим святым 
Покровом защити люди 
от всякаго зла.

4-й тропарь 3-й песни 
канона:
Гедеон Тя руно прооб-
рази, на Тя бо, яко роса, 
Христос Бог сниде, к 
Нему же, Богородице, 
молися, победу дати 
воинству нашему на 
враги, да яко мадиамы 
низложив, прославит 
святый Твой праздник.

4-й тропарь 4-й песни 
канона:
Укрепи, Владычице, 
славящее Тя воинство 
наше на противныя 
враги, яко Давида на 
Голиафа, да Тебе, весе-
лящееся, вопием: ра-
дуйся, Покрове Святый 
и Заступнице граду 
нашему.
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4-й тропарь 5-й песни 
канона:
Духовными паряще 
крилы, святых собори 
тайно приидоша Тебе 
послужити, Бо го ро ди-
це, видяще Тя на лег це 
облаце славы ко Спасу 
Христу молящу юся, по-
дати победу им ператору 
нашему, погубити воюю-
щих нас.

2-й тропарь 6-й песни 
канона:
Тебе вся земля дары 
приносит, яко Ца рице, 
Божии Матери: царие 
и князи кланяются, и 
людие вси веселятся, 
покрываеми от всякаго 
зла Твоими, Богородице, 
молитвами.

2-й тропарь 8-й песни 
канона:
Гордыню и шатания 
низложи и советы не-
праведных князей ра-
зори, зачинающих рати 
погуби, о, Божия Мати, 
Царице Всечестная; и 
благочестиваго импе-
ратора нашего рог воз-
выси, да Твой праздник 
славим, Пречистая 
Богородице Дево, зову-
ще: Господа воспевайте 
дела и превозносите Его 
во вся веки.

1-й тропарь 9-й песни 
канона:
Высокий Царю, со От-
цем седяй, и от серафим 
воспеваемый, призри на 
молитву Матерню, юже 
Тебе за ны грешныя

4-й тропарь 5-й песни 
канона:
…

2-й тропарь 6-й песни 
канона:
…

2-й тропарь 8-й песни 
канона:
…

1-й тропарь 9-й песни 
канона:
…

4-й тропарь 5-й песни 
канона:
Духовными паряще 
крилы, святых со-
бори тайно приидо-
ша Тебе послужити, 
Богородице, видяще Тя 
на легце облаце славы 
ко Спасу Христу моля-
щуюся, подати победу 
воинству нашему, погу-
бити воюющих нас.

2-й тропарь 6-й песни 
канона:
Тебе вся земля дары 
приносит, яко Царице, 
Божии Матери: архие-
реи кланяются, и людие 
вси веселятся, покры-
ваеми от всякаго зла 
Твоими, Богородице, 
молитвами.

2-й тропарь 8-й песни 
канона:
Гордыню и шатания 
низложи и советы не-
праведных разори, за-
чинающих рати погуби, 
о, Божия Мати, Царице 
Всечестная; православ-
ных рог возвыси, да 
Твой праздник славим, 
Пречистая Богородице 
Дево, зовуще: Господа 
воспевайте дела и пре-
возносите Его во вся 
веки.

1-й тропарь 9-й песни 
канона:
Высокий Царю, со 
Отцем седяй, и от се-
рафим воспеваемый, 
призри на молитву 
Матерню, юже Тебе за 
ны грешныя приносит, 
и очисти
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приносит, и очисти 
грехи наша, спаси град, 
и люди умножи, даждь 
императору здравие 
телесе и на поганыя 
победы, молитвами 
Рождшия Тя.

Светилен:
О, Пресвятая Госпоже, 
Дево Богородице, по-
крый нас чудесным 
Твоим омофором, и со-
храняя императора и 
люди от всякаго зла, яко-
же Тя пречудный Андрей 
виде во влахернской 
церкви молящуюся; и 
ныне нам, Госпоже, посли 
великую Твою милость.

Светилен:
…

грехи наша, спаси град, 
и люди умножи, даждь 
нам здравие телесе и на 
поганыя победы, молит-
вами Рождшия Тя.

Светилен:
О, Пресвятая Госпоже, 
Дево Богородице, по-
крый нас чудесным 
Твоим омофором, и со-
храняя град и люди от 
всякаго зла, якоже Тя 
пречудный Андрей виде 
во влахернской церкви 
молящуюся; и ныне 
нам, Госпоже, посли ве-
ликую Твою милость.

Обретение 
честных мо-
щей святителя 
Варсонофия, 
епископа 
Тверского

4(17) октября

Кондак:
Воздержанием тело 
духу поработив, душу 
же равноангельну со-
творил еси: сего ради 
святительства са ном по-
чется: чисте Чистейшему 
предсто иши; моли Христа 
Бо га, святителю, спасти 
императора нашего все-
державнаго, благочестия 
содержителя, и люди 
твоя свя те, да вси вопием 
ти: радуйся, отче препо-
добне Варсонофие, граду 
нашему Казани похвала и 
утверждение.

Кондак:
Воздержанием тело 
духу поработив, душу же 
равноангельну сотворил 
еси: сего ради святи-
тельства саном почется: 
чисте Чистейшему пред-
стоиши; моли Христа 
Бога, святителю, спасти 
богохранимую державу 
Российскую и благовер-
ное правительство ея, и 
люди твоя святе, да вси 
вопием ти: радуйся, отче 
преподобне Варсонофие, 
граду нашему Казани по-
хвала и утверждение.

Кондак:
Воздержанием тело 
духу поработив, душу 
же равноангельну 
сотворил еси, сего 
ради святительства 
саном почется, чисте 
Чистейшему пред-
стоиши. Моли Христа 
Бога, святителю, спасти 
люди твоя, святе, да 
вси вопием ти: радуй-
ся, отче преподобне 
Варсонофие, граду на-
шему Казани похвала и 
утверждение.

Иконы 
Пресвятой 
Богородицы 
Иверской

13(26) октября

Стихира (6-я) на вели-
кой вечерни на «Господи 
воззвах»:
По даждь утешение 
рабом Твоим, Чис тая, 
напастьми одержимым, 
и рог верных вознеси, 
Бого родительнице: спа-
си молитвами Тво ими 
обитель сию и грады 
православ ныя, укрепи 
на враги славящаго Тя

Стихира (6-я) на вели-
кой вечерни на «Господи 
воззвах»:
Подаждь утешение 
рабом Твоим, Чистая, 
напастьми одержимым, 
и рог верных вознеси, 
Богородительнице: спа-
си молитвами Твоими 
обитель сию и грады 
православныя, укрепи 
на враги христоюбивое 
воинство

Стихира (6-я) на вели-
кой вечерни на «Господи 
воззвах»:
Подаждь утешение 
ра бом Твоим, Чистая, 
на  пастьми одержимым, 
и рог верных вознеси, 
Бо го родительнице: спа-
си молитвами Твоими 
обитель сию и грады 
пра вославныя, укрепи 
на враги славящия Тя, 
и вся
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императора, и вся вер-
ныя рабы хвалящыя Тя 
защити.

Седален по полиелеи:
Величие Твое кто ис-
повесть, Богородице; 
явлением бо Твоея 
иконы удивила еси вся 
православныя, многия 
недуги врачующи и 
болезни исцеляющи. 
О, Всемилостивая 
Владычице, не лиши нас 
и ныне Твоего засту-
пления, но молитвами 
Твоими защити и спаси 
православнаго импера-
тора, и все христолюби-
вое его воинство силою 
Твоею огради, да Тобою 
хвалящеся и все упова-
ние на Тя возлагающе, не 
постыдимся во веки.

Стихира на утрени 
(на «хвалитех», на 
«Слава, и ныне»):
Твой глагол исполняя, 
Богомати, преподоб-
ный Гавриил немокрен-
но по воде морстей пе-
шешествова, и воспри-
им священную икону 
Твою, лик песненный 
состави, и торжество с 
постники афонскими 
совокупи. Темже и мы 
удивляющеся вопием 
Первовиновному: сла-
ва Тебе, сотворшему 
дивная, Единому Царю 
и Богу, молитв ради 
Богородицы! Сохрани 
императора нашего, 
егоже избрал еси цар-
ствати над нами, и 
победы ему на враги 
даруй, яко Всесилен.

наше, и вся верныя рабы 
хвалящыя Тя защити.

Седален по полиелеи:
Величие Твое кто ис-
повесть, Богородице; 
явлением бо Твоея 
иконы удивила еси вся 
православныя, многия 
недуги врачующи и 
болезни исцеляющи. 
О, Всемилостивая 
Владычице, не лиши нас 
и ныне Твоего засту-
пления, но молитвами 
Твоими защити и спаси 
богохранимую державу 
российскую, и все хри-
столюбивое воинство 
наше силою Твоею огра-
ди, да Тобою хвалящеся 
и все упование на Тя воз-
лагающе, не постыдимся 
во веки.

Стихира (6-я) на утре-
ни (на «хвалитех», на 
«Слава, и ныне»):
Твой глагол исполняя, 
Богомати, преподоб-
ный Гавриил немокрен-
но по воде морстей пе-
шешествова, и воспри-
им священную икону 
Твою, лик песненный 
состави, и торжество с 
постники афонскими 
совокупи. Темже и мы 
удивляющеся вопием 
Первовиновному: сла-
ва Тебе, сотворшему 
дивная, Единому Царю 
и Богу, молитв ради 
Богородицы! Помози 
благоверным прави-
телем нашим, ихже из-
брал еси правити нами, 
и победы им на враги 
даруй, яко Всесилен.

верныя рабы, хвалящыя 
Тя, защити.

Седален по полиелеи:
Величие Твое кто ис-
повесть, Богородице; 
явлением бо Твоея 
иконы удивила еси вся 
православныя, многия 
недуги врачующи и 
болезни исцеляющи. 
О Всемилостивая 
Владычице, не лиши нас 
и ныне Твоего засту-
пления, но молитвами 
Твоими защити и спаси 
православныя люди и 
силою Твоею огради, 
да Тобою хвалящеся и 
все упование на Тя воз-
лагающе, не постыдим-
ся во веки.

Стихира (6-я) на утре-
ни (на «хвалитех», на 
«Слава, и ныне»):
Твой глагол исполняя, 
Богомати, праведный 
Гавриил немокренно 
по воде морстей пеше-
шествова, и восприим 
священную икону 
Твою, лик песненный 
состави и торжество с 
постники афонскими 
совокупи. Темже и мы, 
удивляющеся, вопием 
Первовиновному: сла-
ва Тебе, сотворшему 
дивная, Единому Царю 
и Богу, молитв ради 
Богородицы! Сохрани 
люди христианския и 
победы на враги6 даруй, 
яко Всесилен.
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Святителя 
Димитрия, 
митрополита 
Ростовского

28 октября7

(10 ноября)

Тропарь:
Православия ревнителю 
и раскола искоренителю, 
российский целебниче 
и новый к Богу молит-
венниче, списаньми 
твоими буих уцело-
мудрил еси. Цевнице 
духовная, Димитрие 
блаженнее, моли Христа 
Бога спастися импера-
тору нашему Николаю 
Александровичу и всему 
наследию и державе его.

Стихира на великой ве-
черни, на «Господи воз-
звах», на «Слава»:
Похвалами ублажим 
святителя Димитрия, 
иерарха великаго, 
Златоуста Российскаго, 
иже соделався сосуд 
избран Всесвятаго 
Духа, причтен явися 
лику другов Божиих, и 
молится даровати мир 
и благоденствие миро-
любивому императору 
нашему Николаю 
Александровичу, на 
враги победу и одоле-
ние, наследию же и дер-
жаве его благотишие и 
мiрови велию милость.

Тропарь:
Православия ревните-
лю и раскола искорени-
телю, российский це-
лебниче и новый к Богу 
молитвенниче, списань-
ми твоими буих уцело-
мудрил еси. Цевнице 
духовная, Димитрие 
блаженнее, моли 
Христа Бога в мире со-
блюсти богохранимую 
державу российскую и 
спасти душы наша.

Стихира на великой ве-
черни, на «Господи воз-
звах», на «Слава»:
Похвалами ублажим 
святителя Димитрия, 
иерарха великаго, 
Златоуста Российскаго, 
иже соделався сосуд 
избран Всесвятаго 
Духа, причтен явися 
лику другов Божиих, и 
молится даровати мир 
и благоденствие богох-
ранимой державе рос-
сийстей, воинству же 
нашему на враги победу 
и одоление, и мiрови 
велию милость.

Тропарь:
Православия ревните-
лю и раскола искоре-
нителю, Российский 
целебниче и новый к 
Богу молитвенниче, 
списаньми твоими 
буих уцеломудрил еси; 
цевнице духовная, 
Димитрие блаженнее, 
моли Христа Бога спа-
стися душам нашим.

Стихира на великой ве-
черни, на «Господи воз-
звах», на «Слава»:
Похвалами ублажим 
свя тителя Димитрия, 
ие рарха великаго, Зла-
то уста Российскаго, иже 
ре вностию по Господе 
Бо зе Все дер жителе по-
ощ ряем, непрестанно 
обличал возмущающих 
тишину и Православие 
Христовы Церкве и, 
со   делався сосуд избран 
Все  святаго Духа, при-
чтен явися лику другов 
Божиих. Темже тебе 
по читаем, святителя 
Хри стова, и усердно 
мо лим: буди о нас за-
ступник и ходатай ко 
Три ипостасному Богу, 
настави нас на путь спа-
сения и даруй улучити от 
Господа Вседержителя 
мир душам нашим, и ве-
лию милость.

Преподобного 
Иова 
Почаевского

28 октября
(10 ноября)

1-й тропарь 7-й песни 
канона:
Царя православного, тя 
блажаща, преподобне 
Иове, укрепи на враги, и 
о Церкви мирная глаго-
ли в сердце его: нам же 
всем единомыслие ис-
проси у Бога, и друг ко 
другу любовь, и о право-
славии ревность.

1-й тропарь 7-й песни 
канона:
Церк ви православ-
ней, тя убла жающей, 
в мире сох ранитися 
мол и, преподобне 
Иове: на м же всем 
единомысл ие испроси 
у Бога, и дру г ко дру г у 
любовь, и о правосла-
вии ревность.

1-й тропарь 7-й песни 
канона:
Люди православныя, 
тя блажащия, препо-
добне Иове, укрепи на 
враги и о Церкви мир-
ная глаголи в сердце 
их, всем единомыслие 
испроси у Бога, и друг 
ко другу любовь, и о 
Православии ревность.
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 Св. вмч. 
Георгия 
Победоносца

3(16) ноября

23 апреля 
(6 мая)

Тропарь:
Яко пленных свободи-
тель и нищих защити-
тель, немощствующих 
врач, царей поборниче, 
победоносче велико-
мучениче Георгие, моли 
Христа Бога спастися 
душам нашим.

Тропарь:
Тот же.

Тропарь:
Сведений
не обнаружено.

Тропарь:
Сведений
не обнаружено.

Тропарь:
Яко пленных свободи-
тель и нищих защити-
тель, немощствующих 
врач, побеноносче ве-
ликомучениче Георгие, 
моли Христа Бога спа-
стися душам нашим.

Тропарь:
Яко пленных свободи-
тель и нищих защити-
тель, немощствующих 
врач, православных 
поборниче, побено-
носче великомучениче 
Георгие, моли Христа 
Бога спастися душам 
нашим.

Преставление 
св. благовер-
наго вел. кн. 
Александра 
Невского (в 
схиме Алексия)

23 ноября
(6 декабря)

Тропарь:
Яко благочестиваго 
корене пречестная от-
расль был еси, блаженне 
Александре: яви бо 
тя Христос, яко некое 
Божественное сокрови-
ще Российстей земли, 
новаго чудотворца пре-
славна и Богоприятна; 
и днесь сошедшеся в 
память твою верою и 
любовию, во псалмех 
и пениих радующеся 
славим Господа, дав-
шего тебе благодать 
исцелений; Его же моли 
спасти град сей, и дер-
жаве сродник твоих 
Богоугодней быти, и 
сыновом российстим 
спастися.

Кондак:
Яко звезду тя пресветлу 
почитаем, от востока 
возсиявшую, и на запад 
пришедшую: всю бо 
страну сию

Тропарь:
Сведений
не обнаружено.

Кондак:
Сведений
не обнаружено.

Тропарь:
Яко благочестиваго 
корене пречестная от-
расль был еси, блаженне 
Александре: яви бо 
тя Христос, яко некое 
Божественное сокрови-
ще Российстей земли, 
новаго чудотворца пре-
славна и Богоприятна. 
И днесь сошедшеся в 
память твою верою и 
любовию, во псалмех 
и пениих радующееся, 
славим Господа, дав-
шего тебе благодать 
исцелений, Егоже 
моли спасти град сей, 
и державе Российской 
Богоугодней быти, и 
сыновом российстим 
спастися.

Кондак:
Яко звезду тя пресветлу 
почитаем, от востока 
возсиявшую, и на запад 
пришедшую: всю бо 
страну сию чудесы и
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чудесы и добротою обо-
гащаеши, и просвещаеши 
верою чтущия память 
твою, Александре бла-
женне; сего ради днесь 
празднуем твое успение, 
людие твои сущии, моли 
спасти отечество твое, и 
державу православнаго 
императора нашего, 
имярек, и вся притекаю-
щия к раце мощей твоих, 
и верно вопиющия ти: 
радуйся граду нашему 
утверждение.

добротою обогащаеши, 
и просвещаеши верою 
чтущия память твою, 
Александре блаженнее. 
Сего ради днесь празд-
нуем твое успение, лю-
дие твои сущии: моли 
спасти Отечество твое 
и вся притекающия к 
раце мощей твоих, и 
верно вопиющия ти: 
радуйся граду нашему 
утверждение.

Святителя 
Митрофана, 
епископа 
Воронежского 

23 ноября 
(6 декабря)

Тропарь:
Правило веры и образ 
кротости, словом и 
житием пастве твоей, 
отче смиренномудре 
Митрофане, был еси: 
темже и во светлостех 
святых солнца светлейше 
возсиял еси, венцем нет-
ления и славы украшаем. 
Моли Христа Бога благо-
честивейшему импера-
тору нашему Николаю 
Александровичу, всей 
державе его и граду тво-
ему в мире спас тися.

Стихира (2-я) на малой 
вечерни, на «стиховне»:
С Православною рос-
сийскою Церковию, 
в мире православно 
царствующего импера-
тора утверди, и во днех 
его непременяемое 
благополучие даруй: 
освященному же архие-
реев собору, и твоего 
престола наместником, 
в благолепное Божиих 
церквей устроение, мо-
литв твоих, Митрофане, 
помощь низпоси, прося 
нам грехов оставление 
всем даровати, и велию 
милость.

Тропарь:
Правило веры и образ 
кротости, словом и 
житием пастве твоей, 
отче смиренномудре 
Митрофане, был еси: 
темже и во светлостех 
святых солнца светлей-
ше возсиял еси, венцем 
нетления и славы укра-
шаем. Моли Христа 
Бога богохранимей 
державе российстей, 
благоверным правите-
лем ея и граду твоему в 
мире спастися.

Стихира (2-я) на малой 
вечерни, на «стиховне»:
С Православною рос-
сийскою Церковию, в 
мире богохранимую 
державу российскую 
и благоверных прави-
телей ея утверди, и во 
днех их непременяемое 
благополучие даруй: 
освященному же архие-
реев собору, и твоего 
престола наместником, 
в благолепное Божиих 
церквей устроение, мо-
литв твоих, Митрофане, 
помощь низпоси, прося 
нам грехов оставление 
всем даровати, и велию 
милость. 

Тропарь:
Правило веры и образ 
кротости, словом и 
житием пастве твоей, 
отче смиренномудре 
Митрофане, был еси. 
Темже и во светлостех 
святых солнца светлей-
ши возсиял еси, венцем 
нетления и славы укра-
шаемь, моли Христа 
Бога стране нашей и 
граду твоему в мире 
спастися.

Стихира (2-я) на малой 
вечерни, на «стиховне»:
С Православною Рос-
сийскою Церковию, в 
мире православно жи-
вущих утверди, и в жи-
тии их непременяемое 
благополучие даруй, 
освященному же архие-
реев Собору, и твоего 
престола наместником, 
в благолепное Божиих 
церквей устроение, мо-
литв твоих, Митрофане, 
помощь ниспоси, прося 
С нам грехов оставле-
ние всем даровати, и 
велию милость.
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Стихира на великой ве-
черни, на «Господи воз-
звах», на «Славу»:
Святителей удобрение, 
и отцев славу священно-
лепно воспоим днесь, и 
Царя царей Христа Бога 
нашего восхвалим: Сей 
бо, яко Освятитель свя-
тых и Творец чудотвор-
цев, чудес благолепием 
того тако прослави, яко 
царь и князи, архиереи 
и священницы, и вси 
благовернии людие, 
от честных мощей его, 
яко от многоцелебнаго 
источника благодать и 
исцеление приемлюще, 
умильно глаголют: 
радуйся, Божиих да-
рований сокровище, 
Митрофане святителю 
блаженне.

Стихира на великой 
вечерни, на литии, на 
«Славу»:
Днесь красуется слав-
ный град Воронеж, 
Божественным сокрови-
щем мощей твоих, и оби-
тель твоя ликовствующи 
радуется, и православнии 
твоим просвещением, 
блаженне Митрофане, 
хвалятся: ты же моли 
императору нашему в 
нерушимом здравии 
долгоденствие даровати, 
людем же его тишину, и 
земли плодородие, и ве-
лию милость.

Стихира на великой ве-
черни, на «Господи воз-
звах», на «Славу»:
Святителей удобрение, 
и отцев славу свя-
щеннолепно воспоим 
днесь, и Царя царей 
Христа Бога нашего 
восхвалим: Сей бо, яко 
Освятитель святых и 
Творец чудотворцев, 
чудес благолепием того 
тако прослави, яко ца-
рие и князи, архиереи 
и священницы, и вси 
благовернии людие, 
от честных мощей его, 
яко от многоцелебнаго 
источника благодать и 
исцеление приемлюще, 
умильно глаголют: 
радуйся, Божиих да-
рований сокровище, 
Митрофане святителю 
блаженне.

Стихира на великой 
вечерни, на литии, на 
«Славу»:
Днесь красуется слав-
ный град Воронеж, 
Божественным со-
кровищем мощей 
твоих, и обитель твоя 
ликовствующи раду-
ется, и православнии 
твоим просвещением, 
блаженне Митрофане, 
хвалятся: ты же моли 
богохранимей державе 
российстей благоден-
ствие даровати, людем 
же ея тишину, и земли 
плодородие, и велию 
милость.

Стихира на великой ве-
черни, на «Господи воз-
звах», на «Славу»:
Святителей удобрение, 
и отцев славу священ-
нолепно воспоим днесь 
и, Царя царей, Христа 
Бога нашего восхвалим: 
Сей бо, яко Освятитель 
святых и Творец чудот-
ворцев, чудес благоле-
пием того тако просла-
ви, яко архиереи, свя-
щенницы и монаси и 
вси благовернии людие 
от честных мощей его, 
яко от многоцелебнаго 
источника благодать и 
исцеление приемлюще, 
умильно глаголют: 
радуйся, Божиих да-
рований сокровище, 
Митрофане святителю 
блаженне.

Стихира на великой 
вечерни, на литии, на 
«Славу»:
Днесь красуется слав-
ный град Воронеж, 
Божественным сокро-
вищем мощей твоих, 
и паства твоя ликов-
ствующи, радуется, и 
православнии твоим 
просвещением, блажен-
не Митрофане, хвалят-
ся: ты же моли людем 
православным тишину 
даровати, и земли 
плодородие, и велию 
милость.
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3-й тропарь 6-й песни 
канона:
По долгу блажат тя 
вернии, радуйся, 
Митрофане, зовуще: ты 
бо еси воистину рос-
сийстей церкви радо-
вание и похвала, импе-
ратору же, тя чтущему, 
на вся враги одоление, 
досточудне.

Стихира на утрени 
(на «хвалитех», на 
«Слава, и ныне»):
Благий и верный рабе, 
усердный делателю ви-
нограда Христова, ты, 
яко добрый пастырь, 
вар и тяготу дневную 
понесл еси, уча сло-
весныя овцы, сердцем 
веровати в правду, усты 
же исповедати во спа-
сение: темже и Бог яко 
избраннаго Своего воз-
несе тя, и память твою, 
досточудне Митрофане, 
прослави. Ты же непре-
станно моляся, испроси 
императору нашему 
мир и долгоденствие, 
людем же его в добро-
детелех преспеяние и 
велию милость.

3-й тропарь 6-й песни 
канона:
По долгу блажат тя 
вернии, радуйся, 
Митрофане, зовуще: 
ты бо еси воистину 
российстей церкви ра-
дование и похвала, бо-
гохранимей же державе 
российстей, тя чтущей, 
на вся враги одоление, 
досточудне.

Стихира на утрени 
(на «хвалитех», на 
«Слава, и ныне»):
Благий и верный рабе, 
усердный делателю ви-
нограда Христова, ты, 
яко добрый пастырь, 
вар и тяготу дневную 
понесл еси, уча сло-
весныя овцы, сердцем 
веровати в правду, усты 
же исповедати во спа-
сение: темже и Бог яко 
избраннаго Своего воз-
несе тя, и память твою, 
досточудне Митрофане, 
прослави. Ты же непре-
станно моляся, испроси 
богохранимей держа-
ве российстей мир и 
долгоденствие, людем 
же ея в добродетелех 
преспеяние и велию 
милость.

3-й тропарь 6-й песни 
канона:
По долгу блажат тя 
вернии, — радуйся, 
Митрофане, — зовуще: 
ты бо еси воистину 
Российстей Церкви 
радование и похвала, и 
тя чтущим на вся враги 
одоление, досточудне.

Стихира на утрени 
(на «хвалитех», на 
«Слава, и ныне»):
Благий и верный рабе, 
усердный делателю 
винограда Христова, 
ты яко добрый пастырь, 
вар и тяготу дневную 
понесл еси, уча сло-
весныя овцы сердцем 
веровати в правду, усты 
же исповедати во спа-
сение, темже и Бог яко 
избраннаго Своего воз-
несе тя, и память твою, 
досточудне Митрофане, 
прослави. Ты же непре-
станно молися, испро-
си отечеству нашему 
мир, христианом же в 
добродетелех преспея-
ние и велию милость.

Святителя 
Иннокентия, 
епископа 
Иркутского

26 ноября 
(9 декабря)

Стихира (3-я) на вели-
кой вечерни, на «Господи 
воззвах»:
Егда темное хинов цар-
ство, омраченное гор-
достию древняго змия, 
не можаше вместити 
света Царствия Иисуса 
Христа, и не хотяше 
прияти благославнаго 
иерарха российскаго: 
тогда во языцех, дви-
жимых скипетром 
императора православ-
наго,

Стихира (3-я) на вели-
кой вечерни, на «Господи 
воззвах»:
Егда темное хинов цар-
ство, омраченное гор-
достию древняго змия, 
не можаше вместити 
света Царствия Иисуса 
Христа, и не хотяше 
прияти благославнаго 
иерарха российскаго: 
тогда во языцех, под 
властию богохранимыя 
державы российския 
бывших, начат

Стихира (3-я) на вели-
кой вечерни, на «Господи 
воззвах»:
Егда темное хинов цар-
ство, омраченное гор-
достию древняго змия, 
не можаше вместити 
света Царствия Иисуса 
Христа, и не хотяше 
прияти благославнаго 
иерарха российскаго; 
тогда во языцех начат 
расти и множитися свя-
тая вера Христианская 
устами святителя
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начат расти и мно-
житися святая вера 
Христианская устами 
святителя великаго 
Иннокентия, моляща-
гося о душах наших.

«Богородичен» тропарь 
9-й песни канона:
Херувимов честней-
шая, и славнейшая без 
сравнения серафимов, 
не прези моления раб 
Твоих, но покрый нас 
честным Твоим покро-
вом: спаси императора 
и люди, благоговейно 
чтущия память непо-
рочнаго пастыря и мо-
литвенника о граде сем, 
дивнаго Иннокентия.

расти и множитися свя-
тая вера Христианская 
устами святителя ве-
ликаго Иннокентия, 
молящагося о душах 
наших.

«Богородичен» тропарь 
9-й песни канона:
Херувимов честней-
шая, и славнейшая без 
сравнения серафимов, 
не прези моления раб 
Твоих, но покрый нас 
честным Твоим по-
кровом: спаси люди, 
благоговейно чтущия 
память непорочнаго 
пастыря и молитвенни-
ка о граде сем, дивнаго 
Иннокентия.

великаго Иннокентия, 
молящагося о душах 
наших.

«Богородичен» тропарь 
9-й песни канона:
Херувимов честней-
шая, и славнейшая без 
сравнения серафимов, 
не прези моления раб 
Твоих, но покрый нас 
честным Твоим по-
кровом: спаси люди, 
благоговейно чтущия 
память непорочнаго 
пастыря и молитвенни-
ка о граде сем, дивнаго 
Иннокентия.

Преподобного 
Серафима 
Саровского

2 (15) января

Стихира (3-я) на вели-
кой вечерни, на «Господи 
воззвах»:
Дивны Твоя тайны, 
Христе Боже, яко да-
ровал еси нам светиль-
ника преподобнаго 
Серафима, благовер-
ному царю нашему на 
сопротивныя крепкаго 
поборника, иноком 
и всем православным 
христианом молитвен-
ника, святей обители 
похвалу и утверждение: 
той и ныне молит Тя, 
Господи, даровати 
душам нашим мир и ве-
лию милость.

Стихира на утрени по 
50-м псалме:
Днесь, вернии, духовно 
торжествующе в наро-
читем празднице пре-
подобнаго отца, и бла-
гочестно радующеся, 
тому тепле возопиим: 
радуйся,

Стихира (3-я) на вели-
кой вечерни, на «Господи 
воззвах»:
Дивны Твоя тай-
ны, Христе Боже, 
яко даровал еси нам 
светильника препо-
добнаго Серафима, 
богохранимей державе 
российстей на со-
противныя крепкаго 
поборника, иноком 
и всем православным 
христианом молитвен-
ника, святей обители 
похвалу и утверждение: 
той и ныне молит Тя, 
Господи, даровати 
душам нашим мир и ве-
лию милость.

Стихира на утрени по 
50-м псалме:
Днесь, вернии, духовно 
торжествующе в наро-
читем празднице пре-
подобнаго отца, и бла-
гочестно радующеся, 
тому тепле возопиим: 
радуйся, Серафиме

Стихира (3-я) на вели-
кой вечерни, на «Господи 
воззвах»:
Дивны Твоя тай-
ны, Христе Боже, 
яко даровал еси нам 
светильника препо-
добнаго Серафима, 
верным людем на со-
противныя крепкаго 
поборника, иноком 
и всем православным 
христианом молитвен-
ника, святей обители 
похвалу и утверждение; 
той и ныне молит Тя, 
Господи, даровати 
душам нашим мир и ве-
лию милость.

Стихира на утрени по 
50-м псалме:
Днесь, вернии, духовно 
торжествующе в наро-
читем празднице пре -
подобнаго отца и благо-
честно радующеся, тому 
тепле возопиим: радуй-
ся, Серафиме блаженне: 
радуйся,  Небесный
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Серафиме блаженне: 
радуйся, Небесный че-
ловече и земный ангеле: 
радуйся, многих на путь 
спасения наставивый: 
радуйся, благоверному 
царю нашему похвало 
и российстей земли 
утверждение: молися о 
душах наших.

3-й тропарь 1-й песни 
ин[ого] канона:
Ныне предстоя, пре-
подобне, Престолу 
Божию, молися о 
христолюбивом царе 
нашем, державе его 
избавитися от наше-
ствия иноплеменных, и 
христолюбивым людем 
земли Российския спа-
сение испроси молитва-
ми твоими, преподобне.

1-й тропарь 3-й песни 
канона:
Молитвами твоими, 
преподобне, предстоя 
Богу со ангелы, за весь 
мир молися, брани вра-
жия потребити и побе-
ду на супостаты дарова-
ти благочестивейшему 
императору нашему.

«Богородичен» тропарь 
4-й песни канона:
Радуйся, Владычице 
Дево, церквам красото, 
благочестивейшему 
императору нашему 
державо и похвало: 
непрестанно молися 
Христу Богу, да сохра-
нит нас от бед молитва-
ми Твоими.

блаженне: радуйся, 
Небесный человече 
и земный ангеле: ра-
дуйся, многих на путь 
спасения наставивый: 
радуйся, церкви право-
славной похвало и рос-
сийстей земли утверж-
дение: молися о душах 
наших.

3-й тропарь 1-й песни 
ин[ого] канона:
Ныне предстоя, пре-
подобне, Престолу 
Божию, молися о изба-
витися державе нашей 
от нашествия ино-
племенных, и христо-
любивым людем земли 
Российския спасение 
испроси молитвами 
твоими, преподобне.

1-й тропарь 3-й песни 
канона:
Молитвами твоими, 
преподобне, предстоя 
Богу со ангелы, за весь 
мир молися, брани 
вражия потребити и по-
беду на супостаты даро-
вати христолюбивому 
воинству нашему.

«Богородичен» тропарь 
4-й песни канона:
Радуйся, Владычице 
Дево, церквам красото, 
богохранимой державе 
российстей похвало: 
непрестанно молися 
Христу Богу, да сохра-
нит нас от бед молитва-
ми Твоими.

человече и земный 
Ангеле: радуйся, мно-
гих на путь спасения 
наставивый; радуйся, 
верным похвало и 
Российстей земли 
утверждение. Молися о 
душах наших.

3-й тропарь 1-й песни 
ин[ого] канона:
Ныне предстоя, пре-
подобне, Престолу 
Божию, молися о стра-
не нашей, избавитися 
от нашествия инопле-
менных, и христолю-
бивым людем земли 
Российския спасение 
испроси молитвами 
твоими, преподобне.

1-й тропарь 3-й песни 
канона:
Молитвами твоими, 
преподобне, предстоя 
Богу со Ангелы, за весь 
мир молися, брани 
вражия потребити и 
победу на супостаты 
даровати.

«Богородичен» тропарь 
4-й песни канона:
Радуйся, Владычице 
Дево, Церквам красото, 
благочестивым людем 
державо и похвало, 
непрестанно молися 
Христу Богу, да сохра-
нит нас от бед молитва-
ми Твоими.
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1-й тропарь 6-й песни 
канона:
Святая душа твоя оби-
тель бысть Богу, в ней-
же Отец, Сын и Святый 
Дух вселися: темже 
молим тя, преподобне, 
наваждения вражия 
от чтущих тя отжени, 
и благочестивейшему 
императору нашему 
мир и здравие даруй.

1-й тропарь 6-й песни 
канона:
Святая душа твоя оби-
тель бысть Богу, в ней-
же Отец, Сын и Святый 
Дух вселися: темже 
молим тя, преподобне, 
наваждения вражия от 
чтущих тя отжени, и 
богохранимей державе 
российстей и благовер-
ным правителем ея мир 
и здравие даруй.

1-й тропарь 6-й песни 
канона:
Святая душа твоя оби-
тель бысть Богу, в ней-
же Отец, Сын и Святый 
Дух вселися, темже 
молим тя, преподобне, 
наваждения вражия 
от чтущих тя отжени, 
и верным людем мир и 
здравие даруй.

Святителя 
Филиппа, 
митрополита 
Московского

9 (22) января

Тропарь:
Первопрестольников 
преемниче, столпе 
Православия, истины 
поборниче, новый ис-
поведниче, святителю 
Филиппе, положивый 
душу за паству твою: 
тем же, яко имея дерзно-
вение ко Христу, моли 
за императора право-
славного, за град же и 
люди, чтущия достойно 
святую память твою.

Тропарь:
Сведений
не обнаружено.

Тропарь:
Первопрестольников 
преемниче, столпе 
Православия, истины 
поборниче, новый ис-
поведниче, святителю 
Филиппе, положивый 
душу за паству твою, 
темже, яко имея дерзно-
вение ко Христу, моли 
за град же и люди, чту-
щия достойно святую 
память твою.

Преподобного 
Феодосия 
Тотемского

28 января 
(10 февраля)

Стихира по 50-м псалме:
Днесь светло торже-
ствует Церковь Твоя, 
Господи, яко багряни-
цею многоценною кра-
сящися, неистощимым 
сокровищем мощей 
Богомудрого Феодосия, 
и яко цар ским ски-
петром хва лящися, 
вопиет: си цева моя 
рождения, та ковии мои 
сынове, их же породих 
крещением, воспитах 
же страхом Господним: 
ныне вижду истинне 
венечника избраннаго, 
да молится ко Господу 
о вселенней, о цар-
ствующих градех, и о 
христолюбивом нашем 
императоре, и о чтущих 
верно

Стихира по 50-м псалме:
Днесь светло торже-
ствует Церковь Твоя, 
Господи, яко багряни-
цею многоценною кра-
сящися, неистощимым 
сокровищем мощей 
Богомудрого Феодосия, 
и яко царским ски-
петром хвалящися, 
вопиет: сицева моя 
рождения, таковии мои 
сынове, ихже породих 
крещением, воспитах 
же страхом Господним: 
ныне вижду истинне 
венечника избраннаго, 
да молится ко Господу 
о вселенней, о цар-
ствующих градех, и о 
благоверных правите-
лех наших, и о чтущих 
верно честную память 
преподобнаго.

Стихира по 50-м псалме:
Днесь светло торже-
ствует Церковь Твоя, 
Господи, яко багряни-
цею многоценною, кра-
сящися неистощимым 
сокровищем мощей 
Богомудрого Феодосия, 
и, яко царским ски-
петром хвалящися, 
вопиет: сицева моя 
рождения, таковии мои 
сынове, ихже породих 
Крещением, воспитах 
же страхом Господним, 
ныне вижду истинне 
венечника избраннаго, 
да молится ко Господу 
о вселенней, о стране и 
градех наших и о чту-
щих верно честную па-
мять преподобнаго.
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честную память препо-
добнаго.

2-й тропарь 8-й песни 
ин[ого] канона:
Цареви всех и Богу 
предстоя, отче 
Феодосие, благочество-
му императору нашему 
испроси одоление на 
враги видимыя и не-
видимыя, и движимая 
сердца наша утверди, да 
в радости душевней вос-
поем: Господа пойте, 
дела, и превозносите во 
вся веки.

2-й тропарь 8-й песни 
ин[ого] канона:
Цареви всех и Богу пред-
стоя, отче Фео до сие, 
богохранимей державе 
российстей и благовер-
ным правителем ея ис-
проси одоление на враги 
видимыя и невидимыя, 
и движимая сердца наша 
утверди, да в радости ду-
шевней воспоем: Гос пода 
пойте, дела, и превозно-
сите во вся веки.

2-й тропарь 8-й песни 
ин[ого] канона:
Цареви всех и Богу 
предстоя, отче 
Феодосие, нам испроси 
одоление на враги ви-
димыя и невидимыя, и 
движимая сердца наша 
утверди, да в радости 
душевней воспоем: 
Господа пойте, дела, 
и превозносите во вся 
веки.

Сретение 
Господне

2 (15) февраля

Кондак:
Утробу Девичу освя-
тивый рождес твом 
Твоим, и руце Си ме оне 
благословивый, яко же 
подобаше, пре дварив, 
и ныне спа сл еси нас 
Христе Боже, но умири 
во бранех жительство, 
и укрепи императора, 
Егоже возлюбил еси, 
Едине Человеколюбче.

Кондак:
Утробу Девичу освяти-
вый рождеством Твоим, 
и руце Симеоне благо-
словивый, якоже подо-
баше, предварив, и ныне 
спасл еси нас Христе 
Боже, но умири во бранех 
жительство, и укрепи 
благоверное Временное 
правительство наше, 
Едине Человеколюбче.

Кондак:
Утробу Девичу освя-
тивый Рождеством 
Твоим, и руце Симеоне 
благословивый, якоже 
подобаше, предварив, 
и ныне спасл еси нас 
Христе Боже, но умири 
во бранех жительство, 
и укрепи люди, ихже 
возлюбил еси, Едине 
Человеколюбче.

Святителя 
Ермогена, 
патриарха 
Московского 
и всея России, 
чудотворца

17 февраля 
(1 марта)

Тропарь:
Российския земли 
первопрестольниче и 
неусыпный о ней к Богу 
молитвенниче! За веру 
Христову и паству твою 
душу свою положил, дер-
жаву царей наших утвер-
дил еси, и страну нашу 
от нечестия избавил еси. 
Тем же вопием ти: спасай 
нас молитвами твоими, 
священномучениче 
Ермогене, отче наш.

Тропарь:
Сведений
не обнаружено.

Тропарь:
Российския земли 
первопрестольниче и 
неусыпный о ней к Богу 
молитвенниче! За веру 
Христову и паству твою 
душу свою положив, 
страну нашу от нече-
стия избавил еси. Тем 
же вопием ти: спасай 
нас молитвами твоими, 
священномучениче 
Ермогене, отче наш.

Св. равно-
апост. царя 
Константина и 
матери его ца-
рицы Елены

21 мая (3 июня)

Кондак:
Константин днесь с 
материю Еленою Крест 
являют, всечестное 
древо, всех убо иудеов 
посрамление суще, 
оружие

Кондак:
Сведений
не обнаружено.

Кондак:
Константин днесь с 
материю Еленою Крест 
являют, всечестное 
древо, всех убо иудеев 
посрамление суще, ору-
жие же на противныя 
верных людей: нас бо
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же на противныя вер-
ных царей: нас бо ради 
явися знамение велие и 
во бранех грозное.

ради явися знамение ве-
лие и во бранех грозное.

Преподобного 
Тихона 
Калужского

16 (29) июня

Стихира (6-я) на ве-
ликой вечерни, на 
«Господи воззвах»:
Преподобне отче Бо го-
блаженне Тихоне, же-
стоким твоим житием, 
во мзду трудов твоих, 
сподобился еси обрести 
Богоданен дар благо-
датных исцелений: се 
бо с верою приходя-
щии к цельбоносному 
твоему гробу исцеление 
приемлют. Темже яко 
имея дерзновение ко 
Господу, Того моли 
церквам единомыслие 
низпо слати, импера-
тору на шему здравие 
даровати, и всему на-
следию и державе его, 
и душам нашим велию 
милость.

Стихира (6-я) на вели-
кой вечерни, на «Господи 
воззвах»:
Преподобне отче 
Богоблаженне Тихоне, 
жестоким твоим жи-
тием, во мзду трудов 
твоих, сподобился еси 
обрести Богоданен 
дар благодатных ис-
целений: се бо с верою 
приходящии к цельбо-
носному твоему гробу 
исцеление приемлют. 
Темже яко имея дерзно-
вение ко Господу, Того 
моли церквам едино-
мыслие низпослати, 
богохранимей державе 
российстей и благовер-
ным правителем ея мир 
и здравие даровати, и 
душам нашим велию 
милость.

Стихира (6-я) на вели-
кой вечерни, на «Господи 
воззвах»:
Преподобне отче 
Богоблаженне Тихоне, 
жестоким твоим жи-
тием, во мзду трудов 
твоих, сподобился еси 
обрести богоданен 
дар благодатных ис-
целений: се бо с верою 
приходящии к цельбо-
носному твоему гробу 
исцеление приемлют. 
Темже, яко имея дерз-
новение ко Господу, 
молися Церквам еди-
номыслие испросити 
и душам нашим велию 
милость.

Обретение 
честных мощей 
прп. Сергия, 
игумена 
Радонежского

5 (18) 
и 6 (19) июля8

Кондак:
Днесь яко солнце пре-
светло, возсиявше от 
земли честныя мощи 
твоя нетленны обрето-
шася; яко благоухан-
ный цвет, множеством 
чудес сияюще, и всем 
верным источающе 
различная исцеления, 
и веселяще избранное 
твое стадо, еже мудре 
собрав, добре паствил 
еси; о нихже и ныне 
Троице предстоиши мо-
ляся, и императору по-
бедительная на враги 
даровати, да вси вопием 
ти: радуйся, Сергие 
Богомудре.

Кондак:
Днесь яко солнце пре-
светло, возсиявше от 
земли честныя мощи 
твоя нетленны обрето-
шася; яко благоухан-
ный цвет, множеством 
чудес сияюще, и всем 
верным источающе 
различная исцеления, 
и веселяще избранное 
твое стадо, еже мудре 
собрав, добре паствил 
еси; о нихже и ныне 
Троице предстоиши мо-
ляся, христолюбивому 
воинству нашему по-
бедительная на враги 
даровати, да вси вопием 
ти: радуйся, Сергие 
Богомудре.

Кондак: 
Днесь, яко солнце пре-
светло, возсиявше от 
земли, честныя мощи 
твоя нетленны обрето-
шася, яко благоуханный 
цвет, множеством чудес 
сияюще, и всем верным 
источающе различная 
исцеления, и веселяще 
избранное твое стадо, 
еже мудре собрав, добре 
паствил еси. О нихже 
и ныне Троице пред-
стоиши, моляся, и во-
инству победительная 
на враги даровати, да 
вси вопием ти: радуйся, 
Сергие Богомудре.
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Св. и равно-
апост. вели-
каго князя 
Владимира, во 
св. крещении 
Василия

15 (28) июля

Тропарь:
Уподобился еси купцу, 
ищущему добраго би -
сера, славнодержав ный 
Владимире, на высоте 
стола се дя матери гра-
дов, Бо го спа саемого 
Киева: испытуя же и по-
сылая к царскому граду 
уведети православную 
веру, и обрел еси безцен-
ный бисер, Христа, из-
бравшаго тя, яко втораго 
Павла, и отрясшаго сле-
поту во святей купели, 
душевную, вкупе и теле-
сную. Темже празднуем 
твое успение, людие твои 
суще: моли спастися дер-
жавы твоея Российския 
начальником, христо-
любивому императо ру и 
множеству владомых.

Тропарь:
Уподобился еси купцу, 
ищущему добраго би-
сера, славнодержавный 
Владимире, на высоте 
стола седя матери гра-
дов, Богоспасаемого 
Киева: испытуя же и по-
сылая к царскому граду 
уведети православную 
веру, и обрел еси без-
ценный бисер, Христа, 
избравшаго тя, яко 
втораго Павла, и отряс-
шаго слепоту во святей 
купели, душевную, вку-
пе и телесную. Темже 
празднуем твое успе-
ние, людие твои суще: 
моли спастися державы 
твоея Российския 
начальником, христо-
любивому воинству и 
множеству народа.

Тропарь:
Уподобился еси купцу, 
ищущему добраго би-
сера, славнодержавный 
Владимире, на высоте 
стола седя матери гра-
дов, богоспасаемого 
Киева: испытуя же и 
посылая к Царскому 
граду уведети право-
славную веру, и обрел 
еси безценный бисер 
— Христа, избравшаго 
тя, яко втораго Павла, 
и отрясшаго слепоту 
во святей купели, ду-
шевную, вкупе и теле-
сную. Темже празднуем 
твое успение, людие 
твои сущее, моли спа-
стися державы твоея 
Российския начальни-
ком и множеству вла-
домых.

Иконы Божией 
Матери 
Почаевская

23 июля 
(5 августа)

1-й тропарь 7-й песни 
канона:
Акафистово пение воз-
ношаху пред иконою 
Твоею, Пречистая, пра-
вославнии людие, егда 
обитель Почаевская 
повелением царевым 
Церкви возвращена 
бысть: тем убо оставле-
ние грехов испроси, нам 
же молящим Ти ся на 
враги пособствуй.

2-й тропарь 7-й песни 
канона:
Николаа перваго, 
са модержца, душу 
упо коити молися, Вла-
дычице, вкупе же и всех, 
о возвращении лавры 
Твоея из ерети ческаго 
плена потрудившихся, 
нам же, к тебе прибегаю-
щим, подаждь единомыс-
лие и мир.

1-й тропарь 7-й песни 
канона:
Изменений не было.

2-й тропарь 7-й песни 
канона:
Изменений не было.

1-й тропарь 7-й песни 
канона:
Акафистово пение воз-
ношаху пред иконою 
Твоею, Пречистая, пра-
вославнии людие, егда 
обитель Почаевская 
Церкви возвращена 
бысть, тем убо оставле-
ние грехов испроси, нам 
же молящим Ти ся на 
враги пособствуй.

2-й тропарь 7-й песни 
канона:
Народа православнаго 
души упокоити молися, 
Владычице, вкупе же 
и всех, о возвращении 
лавры Твоея из еретиче-
скаго плена потрудив-
шихся, нам же, к тебе 
прибегающим, подаждь 
единомыслие и мир.
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3-й тропарь 7-й песни 
канона:
И ныне державствую-
щему царю нашему 
милостива буди, 
Владычице, и о Церкви 
мирная глаголи сердцу 
его, покаряющи под 
нозе его противобор-
ствующия враги и супо-
статы.

3-й тропарь 7-й песни 
канона:
И нынешним правите-
лем богохранимыя дер-
жавы нашея милостива 
буди, Владычице, и о 
Церкви мирная глаголи 
сердцу их, покаряющи 
под нозе их противо-
борствующия враги и 
супостаты.

3-й тропарь 7-й песни 
канона:
И ныне народу на-
шему милостива буди, 
Владычице, и мир по-
даждь, покаряющи 
противоборствующия 
враги и супостаты.

Святого 
Иоанна воина

30 июля 
(12 августа)

Стихира на вечерни, на 
литии, на «Славе»:
Кто не удивится, или 
кто не прославит, или 
не воспоет верномуд-
раго и славнаго Хри-
стова воина чудеса; 
яко по честнем своем 
преставлении всем по-
дает, притекающим 
усердно к нему, пре-
мнагая врачества: ибо 
честныя и святыя его 
мощи источают благо-
дать изобильну в полез-
ная прошения. Темже 
благочестно вопием 
ему: моли непрестан-
но Господа, да спасет 
православнаго нашего 
императора и вся люди, 
верою во святый Твой 
храм притекающыя, и 
просящыя теплаго к 
Богу заступления: Тебе 
бо усердна ходатая к 
Нему имамы, и молит-
венника о душах наших.

Стихира на вечерни, на 
литии, на «Славе»:
Кто не удивится, или 
кто не прославит, или 
не воспоет верномудра-
го и славнаго Христова 
воина чудеса; яко по 
честнем своем престав-
лении всем подает, при-
текающим усердно к 
нему, премнагая враче-
ства: ибо честныя и свя-
тыя его мощи источают 
благодать изобильну 
в полезная прошения. 
Темже благочестно 
вопием ему: моли не-
престанно Господа, 
да в мире соблюдет 
богохранимую держа-
ву российскую, и да 
спасет вся люди, верою 
во святый Твой храм 
притекающыя, и про-
сящыя теплаго к Богу 
заступления: Тебе бо 
усердна ходатая к Нему 
имамы, и молитвенника 
о душах наших.

Стихира на вечерни, на 
литии, на «Славе»:
Кто не удивится, или 
кто не прославит, или 
не воспоет верномудра-
го и славнаго Христова 
воина чудеса? Яко и по 
честнем своем престав-
лении всем подает, при-
текающим усердно к 
нему, премнагая враче-
ства: ибо честныя и свя-
тыя его мощи источают 
благодать изобильну 
в полезная прошения. 
Темже благочестно 
вопием ему: моли не-
престанно Господа, да 
спасет вся православ-
ныя люди, верою во 
святый твой храм при-
текающыя и просящыя 
теплаго к Богу засту-
пления, тебе бо усердна 
ходатая к Нему имамы и 
молитвенника о душах 
наших.

Происхождения 
честных древ 
честнаго и
животворя щаго 
Креста

1 (14) августа

Кондак:
Вознесыйся на крест 
волею, тезоимени-
тому Твоему новому 
жительству щедроты 
Твоя даруй, Христе 
Боже, возвесели силою 
Твоею благоверного 
императора нашего, 
имярек, победы дая ему 
на сопостаты,

Кондак:
Вознесыйся на крест 
волею, тезоименитому 
Твоему новому житель-
ству щедроты Твоя да-
руй, Христе Боже, воз-
весели христолюбивое 
воинство наше, победы 
дая ему на супостаты, 
пособие имущу Твое 
оружие

Кондак9:
Вознесыйся на крест 
волею, тезоименитому 
Твоему новому жи-
тельству щедроты Твоя 
даруй, Христе Боже, 
возвесели нас силою 
Твоею, победы дая нам 
на супостаты, пособие 
имущим Твое оружие 
мира, непобедимую 
победу.
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пособие имущу Твое 
оружие мира, непобе-
димую победу.

Светилен, на «и ныне»:
Крест — хранитель 
всея вселенныя, Крест 
— красота Церкве, 
Крест — царей дер-
жава, Крест — вер-
ных утверждение, 
Крест — Ангелов сла-
ва и демонов язва.

мира, непобедимую 
победу.

Светилен, на «и ныне»:
Сведений
не обнаружено.

Светилен, на «и ныне»10:
Крест — хранитель всея 
вселенныя, Крест — 
красота Церкве, 
Крест — наша держа-
ва, Крест — верных 
утверждение, Крест — 
Ангелов слава и демонов 
язва.

Святителя 
Тихона, епископа 
Воронежского

13 (26) августа

Стихира (6-я) на 
великой вечерни, на 
«Господи воззвах»:
Присный наш заступ-
ниче, теплый о нас к 
Богу молитвенниче, 
благосерде отче наш 
Тихоне, помози молит-
вами твоими благочес-
тивейшему импера-
тору нашему, огради 
церковь православную 
от навет суеверия 
и неверия, сохрани 
отечество наше от враг 
видимых и невидимых, 
умири мiр весь от мя-
тежа страстей челове-
ческих, отими от нас 
всякую злобу, вражду 
и злословие, вкорени 
в сердцах наших мир, 
любовь и единодушие, 
во еже благоугодити 
нам Господу и Владыце 
живота нашего, и во 
веки спастися душам 
нашим.

Стихира (6-я) на 
великой вечерни, на 
«Господи воззвах»:
Присный наш заступ-
ниче, теплый о нас к 
Богу молитвенниче, 
благосерде отче наш 
Тихоне, помози молит-
вами твоими благо-
верным правителем 
нашим, огради церковь 
православную от навет 
суеверия и неверия, 
сохрани отечество 
наше от враг видимых 
и невидимых, умири 
мiр весь от мятежа 
страстей человеческих, 
отими от нас всякую 
злобу, вражду и злосло-
вие, вкорени в сердцах 
наших мир, любовь и 
единодушие, во еже 
благоугодити нам 
Господу и Владыце жи-
вота нашего, и во веки 
спастися душам нашим.

Стихира (6-я) на вели-
кой вечерни, на «Господи 
воззвах»:
Присный наш заступни-
че, теплый о нас к Богу 
молитвенниче, благо-
серде отче наш Тихоне, 
помози молитвами 
твоими нам, огради 
Церковь Православную 
от навет суеверия и не-
верия, сохрани отече-
ство наше от враг види-
мых и невидимых, уми-
ри мiр весь от мятежа 
страстей человеческих, 
отыми от нас всякую 
злобу, вражду и злосло-
вие, вкорени в сердцах 
наших мир, любовь и 
единодушие, во еже бла-
гоугодити нам Господу 
и Владыце живота на-
шего, и во веки спастися 
душам нашим.

Перенесение 
мощей свт. 
Московского 
Петра, всея 
России чудот-
ворца

24 августа 
(6 сентября)

Тропарь:
Настá днесь всечест-
ный праздник прене-
сения честных мощей 
твоих, святителю 
Петре, веселя изрядно 
твое стадо и верного 
императора и люди: о 
нихже не оскудевай, 
моляся ко Христу 
Богу, еже от Него

Тропарь:
Сведений
не обнаружено.

Тропарь:
Настá днесь всечестный 
праздник пренесения 
честных мощей твоих, 
святителю Петре, весе-
ля изрядно твое стадо, 
и верное отечество, и 
люди, о нихже не оску-
девай, моляся Христу 
Богу, еже от Него даро-
ванней ти пастве
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дарованней ти пастве 
сохранитися от враг 
ненаветованней и спа-
стися душам нашим.

сохранитися от враг не-
наветованней и спасти-
ся душам нашим.

Перенесение 
мощей св. бла-
говерного вел. 
кн. Александра 
Невского из 
г. Владимира в 
царствующий 
град св. Петра11

30 августа12

(12 сентября) 

Тропарь:
Познай свою братию, 
российский Иосифе, не 
в Египте, но на Не беси 
царствующий, благовер-
ный княже Александре, 
и приими моления их, 
умножая жита людем 
плодоносием земли тво-
ея, грады вла дычествия 
твоего ограждая моле-
нием, и наследником 
твоим, благоверным 
императорам нашим, на 
со противныя спобор-
ствуя.

Тропарь:
Познай свою братию, 
российский Иосифе, 
не в Египте, но на 
Небеси царствующий, 
благоверный княже 
Александре, и приими 
моления их, умножая 
жита людем плодоноси-
ем земли твоея, грады 
владычествия твоего 
ограждая молением, 
и наследию твоему на 
сопротивныя спобор-
ствуя.

Тропарь:
Познай свою братию, 
российский Иосифе, не 
в Египте, но на Небеси 
царствующий, благовер-
ный княже Александре, 
и приими моления их, 
умножая жита людем 
плодоносием земли тво-
ея, грады владычествия 
твоего ограждая моле-
нием и православным 
христианом на сопро-
тивныя споборствуя.

1 Изменения в богослужебных чинах и молитвословиях были произведены согласно определе-
ниям Св. синода от 6, 7–8 и 18 марта 1917 г., а также 7 апреля того же года по распоряжению архиепи-
скопа Финляндского Сергия (Страгородского). Во всех случаях за богослужениями вместо помино-
вения «царствовавшего» дома следовало возносить моление «о Богохранимей Державе Российстей 
и Благоверном Временном Правительстве ея»» (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 56–59; 
№ 16–17. С. 83–86).

2 Так в тексте источника. Очевидно, пропущено слово. По-видимому, следует читать «земли 
Российстей» (Минея. 1978. Сентябрь. 9 день. С. 276; Минея. 2003. Сентябрь. 9 день. С. 299–300).

3 Данная редакция тропаря (по изданию 2003 г.) совпадает с приводимой в книге, изданной 
Московской патриархией в 1942 г., см.: Правда о религии в России. М.: Изд. Московской патриархии, 
1942. С. 90.

Современные тексты тропаря и кондака «Воздвижения» были утверждены 30 ноября 1933 г. 
заместителем патриаршего местоблюстителя митрополитом Горьковским Сергием (Страгородским) 
и Временным при нём Священным синодом (Журнал Московской патриархии в 1931–1935 гг. М.: 
Издательский совет РПЦ, 2001. С. 224).

4 В редакции издания 1978 г. вместо выделенных слов стоит: «возвесели силою Твоею верныя 
люди Твоя, победы дая нам» (Минея. 1978. Сентябрь. 14 день. С. 376).

5 Текст светильна приводится по изданию 1978 г.: Минея. 1978. Сентябрь. 14 день. С. 378. 
Однако в издании 2003 г. текст светильна совпадает с «дореволюционным» (до марта 1917 г.) 
текстом, см.: Минея. 2003. Сентябрь. 14 день. С. 423.

6 Так в тексте источника. По всей видимости, пропущено слово «им».
7 Память святителя Димитрия празднуется также 21 сентября (4 октября). Тропарь ему в тот 

день тот же.
8 В дореволюционный период «Обретение честны́х мощей преподобнаго и Богоноснаго отца 

нашего Сергия, игумена Радонежскаго и всея России чудотворца» праздновалось 6(19) июля. В 
настоящее время 6(19) числа творится поминовение «Собора Радонежских святых» и отправляется 
«Служба общая преподобным отцем Сергию и Никону, Радонежским и всея России чудотворцем». 
Обретение же мощей преп. Сергия празднуется накануне: 5(18) числа.

9 Кондак праздника совпадает с кондаком «Воздвижения Креста Господня» (14 (27) 
сен тября). В отличие же от различных редакций «советских» и «постсоветских» светильнов 
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«Воздвижения», аналогичные редакции кондаков «Происхождения честных древ…» в изданиях 
1989 и 2002 гг. совпадают.

10 Тексты цитируемых светильнов «Происхождения честных древ…» в изданиях 1989 и 
2002 гг. совпадают.

11 В церковном справочном издании в пояснительной сноске к празднованию этого дня 
фактически утверждается, что молитвенное поминовение императоров может осуществляться и без 
царствования их в настоящий момент. В частности, говорится: «В 1721 г. 30 августа между Россией 
и Швецией был заключён Ништадтский мир, закончивший продолжительную войну между этими 
державами, обеспечивший за Россией обладание берегами Балтийского моря и возвысивший её на 
степень великих европейских государств. В августовской Месячной Минее (а также в Праздн[ичной] 
Минее и в особо изд[анной] книжке) помещается на воспоминание этого мира особая служба 
совместно с службою св[ятому] [великому] кн[язю] Александру Невскому. Она надписывается так: 
«Служба благодарственная Богу, в Троице славимому, на воспоминание заключеннаго мира между 
империей Российскою и короной Свейскою, и на пренесение мощей св[ятого] благоверного вел[икаго] 
кн[язя] Александра Невскаго». В этом последовании на воспоминание мира положены особые 
тропарь, кондак, величание, стихиры, канон, паремии, апостол, евангелие и проч[ее]. Песнопения 
«на воспоминание» мира проникнуты чувством глубокого патриотизма и по своему содержанию 
имеют непосредственное отношение к тому времени, так что даже император Петр, упоминаемый 
в некоторых из них, представляется ещё живущим (курсив наш. — М.Б.)» (Булгаков С.В. Указ. соч. 
Т. 1. С. 334).

12 Помимо рассматриваемых в данной таблице текстов песнопений, поминовение императора 
(как с «имярек», так и без возглашения имени) творилось в следующих тропарях праздников: 
Положение ризы Господней (10 июля); икон Софии, Премудрости Божией (Киевской (8 сентября) 
и Новгородской (15 августа)); икон Божией Матери: Милующей, или Милостивой, или Достойно 
есть (11 июня), Боголюбской (18 июня) и Толгской (8 августа); святителя Гурия, архиепископа 
Казанского (20 июня); преподобных: Евфимия Суздальского (1 апреля и 4 июля), Иакова 
Железноборовского (5 мая), Мефодия Пешношского (4 и 14 июня), Космы Яхромского (18 февраля). 
Поминовение императора осуществлялось во множестве и других молитв и молитвословий (см., 
например: Молитвы Господу Богу, Пресвятей Богородице и святым угодником Божиим, чтомыя на 
молебнех и иных последованиях. Пг., Синодальная типография. 1915). Тексты этих тропарей периода 
Временного правительства нам обнаружить не удалось.

И с т о ч н и к и : Богослужебные книги Русской (Российской) православной церкви разных 
лет издания: Минея праздничная. Б/и., 1815. Л. 45–63; Минея праздничная. М.: Синодальная 
типография, Б/г. Л. 59–67; Последование молебных пений. М.: Синодальная типография, 
1894; Часослов учебный. СПб.: Синодальная типография, 1908; Минея дополнительная. СПб.: 
Синодальная типография, 1909; Молитвы Господу Богу, Пресвятей Богородице и святым угодником 
Божиим, чтомыя на молебнех и иных последованиях. Пг.: Синодальная типография, 1915; Церковные 
ведомости. Пг., 1917. № 9–15. С. 58–59, № 16–17. С. 83–86; Там же. Бесплатное приложение к № 9–15. 
С. 1–4, Бесплатное приложение [1-ое] к № 22. С. 1–4; Бесплатное приложение [2-ое] к № 22. С. 1–4; 
Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 1. С. 1–534; Минея. М.: Изд. Московской патриархии, 1978. Сентябрь, 
1981. Ноябрь. Ч. 2; Минея [на каждый месяц]. М.: Издательский совет Русской православной церкви, 
2002–2003.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  X V

О Т Д Е Л Ь Н Ы Е  Б О Г О С Л У Ж Е Б Н Ы Е 
М О Л И Т В О С Л О В И Я  Р П Ц

( Т Е К С Т Ы  П Е Р И О Д А  И М П Е Р И И , 
« П О С Л Е Ф Е В Р А Л Ь С К О Й »  1 9 1 7  Г . 

И  С О В Р Е М Е Н Н О Й  Р Е Д А К Ц И Й )

1 Так в тексте подлинного определения Св. синода и в официальном церковном издании: 
«Благоверную Державу» (РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2833. Л. 73; Церковные ведомости. Пг., 1917. 
№ 16–17. С. 86).

В тексте же молитвы, приводимом в другом источнике и по-славянски, в этом месте слово 
«Благоверный» не значится: «…помилуй державу российскую и благоверное…» (Церковные 
ведомости. Пг., 1917. Бесплатное приложение [1-ое] к № 22. С. 4).

2 Т. е. их.
3 В примечании определения Св. синода № 1599 «Об исправлении богослужебных чинов и 

молитвословий» от 18 марта 1917 г. говорится: «В дальнейшем под словом „жительство“ разумеется 
и Держава Российская» (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 16-17. С. 85).

И с т о ч н и к и : Требник. М.: Синодальная типография, 1893; Последование молебных пений. 
М.: Синодальная типография, 1894; Часослов учебный. СПб.: Синодальная типография, 1908; 
Служебник. Пг.: Синодальная типография, 1916; Церковные ведомости. Пг. № 9–15. С. 58–59, № 16–
17. С. 83–86; Там же. Бесплатное приложение к № 9–15. С. 1–4, Бесплатное приложение [1-е] к № 22. 
С. 1–4; Булгаков С.В. Указ. соч. Т. 1. С. 1–534; Чин молебных пений. Требник дополнительный. М.: 
Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994; Требник. М.: Изд. Московской 
патриархии, 2000; Часослов. М.: Изд. Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2002; Служебник. М.: 
Издательский совет РПЦ, 2003; Молитвослов на всякую потребу. Саратов: Изд. Саратовской 
епархии [Московского патриархата], 2006.
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уг

у 
ег

о,
 бл

аг
оч

ес
ти

ве
йш

ую
 го

су
да

ры
ню

 и
мп

ер
а-

тр
иц

у, 
им

яр
ек

, н
ас

ле
дн

ик
а е

го
, б

ла
го

ве
рн

аг
о 

го
су

да
ря

 ц
ес

ар
ев

ич
а и

 ве
ли

ка
го

 к
ня

зя
, и

мя
ре

к,
 

и в
ес

ь ц
ар

ст
ву

ю
щ

ий
 до

м;
 бл

аг
ов

ер
ны

х, 
пр

ав
и-

те
ль

ст
ву

ю
щ

ий
 си

нк
ли

т, 
во

ен
ач

ал
ьн

ик
и,

 гр
а-

до
на

ча
ль

ни
ки

 и 
вс

е х
ри

ст
ол

ю
би

во
е в

ои
нс

тв
о,

 
ог

ра
ди

 м
ир

ом
 де

рж
ав

у и
х и

 п
ок

ор
и п

од
 н

оз
е и

х 
вс

як
аг

о в
ра

га
 и 

су
по

ст
ат

а, 
и г

ла
го

ли
 м

ир
на

я и
 

бл
аг

ая
 в 

се
рд

ца
х и

х о
 Ц

ер
кв

и Т
во

ей
 св

ят
ей

 и
 о

 
вс

ех
 лю

де
х Т

во
их

; д
а и

 м
ы,

 в 
ти

ш
ин

е и
х, 

ти
хо

е и
 

бе
зм

ол
вн

ое
 ж

ит
ие

 п
ож

ив
ем

 в 
пр

ав
ов

ер
ии

, и
 во

 
вс

як
ом

 бл
аг

оч
ес

ти
и и

 чи
ст

от
е.

С
па

си
, Г

ос
по

ди
, и

 п
ом

ил
уй

 
Бл

аг
ов

ер
ну

ю
1  Д

ер
ж

ав
у Р

ос
си

йс
ку

ю
 

и 
Бл

аг
ов

ер
но

е В
ре

ме
нн

ое
 

П
ра

ви
те

ль
ст

во
 е

я;
 б

ла
го

ве
рн

ы
х,

 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
ую

щ
ий

 с
ин

кл
ит

, в
ое

на
-

ча
ль

ни
ки

, г
ра

до
на

ча
ль

ни
ки

 и
 в

се
 х

ри
-

ст
ол

ю
би

во
е в

ои
нс

тв
о,

 о
гр

ад
и 

я2  м
ир

ом
 

и 
по

ко
ри

 п
од

 н
оз

е и
х в

ся
ка

го
 в

ра
га

 и
 

су
по

ст
ат

а,
 и

 гл
аг

ол
и 

ми
рн

ая
 и

 б
ла

га
я 

в 
се

рд
ца

х и
х о

 Ц
ер

кв
и 

Т
во

ей
 с

вя
те

й 
и 

о 
вс

ех
 л

ю
де

х Т
во

их
; д

а и
 м

ы
, в

 т
иш

ин
е и

х,
 

ти
хо

е и
 б

ез
мо

лв
но

е ж
ит

ие
 п

ож
ив

ем
 в 

пр
ав

ов
ер

ии
, и

 в
о 

вс
як

ом
 б

ла
го

че
ст

ии
 и

 
чи

ст
от

е.

С
па

си
, Г

ос
по

ди
, и

 п
ом

ил
уй

 б
ог

ох
-

ра
ни

м
ую

 с
тр

ан
у н

аш
у,

 в
ла

ст
и 

и 
во

ин
ст

во
 е

я,
 д

а т
их

ое
 и

 б
ез

мо
лв

-
но

е ж
ит

ие
 п

ож
ив

ем
 в

о 
пр

ав
о-

ве
ри

и 
и 

во
 в

ся
ко

м 
бл

аг
оч

ес
ти

и 
и 

чи
ст

от
е.

Бо
го

ро
ди

че
н 

тр
о-

па
рь

 п
ол

ун
ощ

ни
цы

Те
бе

 н
ео

бо
ри

м
ую

 с
те

ну
, с

па
се

ни
я 

ут
ве

рж
-

де
ни

е,
 Б

ог
ор

од
иц

е Д
ев

о,
 м

ол
им

: с
оп

ро
-

ти
вн

ы
х с

ов
ет

ы 
ра

зо
ри

, л
ю

де
й 

Т
во

их
 п

еч
ал

ь 
на

 р
ад

ос
ть

 п
ре

ло
ж

и,
 гр

ад
 Т

во
й 

ог
ра

ди
, 

И
м

пе
ра

то
ру

 с
по

бо
ри

, о
 м

ир
е м

iр
а м

ол
и,

 я
ко

 
Т

ы 
ес

и,
 Б

ог
ор

од
иц

е,
 у

по
ва

ни
е н

аш
е.

Те
бе

 н
ео

бо
ри

м
ую

 с
те

ну
, с

па
се

ни
я 

ут
ве

рж
де

ни
е,

 Б
ог

ор
од

иц
е Д

ев
о,

 м
о-

ли
м:

 с
оп

ро
ти

вн
ы

х с
ов

ет
ы 

ра
зо

ри
, 

лю
де

й 
Т

во
их

 п
еч

ал
ь н

а р
ад

ос
ть

 п
ре

-
ло

ж
и,

 гр
ад

 Т
во

й 
ог

ра
ди

, Б
ла

го
ве

рн
ом

у 
В

ре
ме

нн
ом

у П
ра

ви
те

ль
ст

ву
 н

аш
ем

у 
сп

об
ор

и,
 о

 м
ир

е м
iр

а м
ол

и,
 я

ко
 Т

ы 
ес

и,
 

Бо
го

ро
ди

це
, у

по
ва

ни
е н

аш
е.

Те
бе

 н
ео

бо
ри

м
ую

 с
те

ну
, с

па
се

ни
я 

ут
ве

рж
де

ни
е,

 Б
ог

ор
од

иц
е Д

ев
о,

 
мо

ли
м:

 с
оп

ро
ти

вн
ы

х с
ов

ет
ы 

ра
зо

ри
, л

ю
де

й 
Т

во
их

 п
еч

ал
ь н

а 
ра

до
ст

ь п
ре

ло
ж

и,
 гр

ад
 Т

во
й 

ог
ра

-
ди

, о
 м

ир
е м

iр
а м

ол
и,

 я
ко

 Т
ы 

ес
и,

 
Бо

го
ро

ди
це

, у
по

ва
ни

е н
аш

е.

Бо
го

ро
ди

че
н 

тр
о-

па
рь

 н
ач

ал
а у

тр
ен

и.

Бо
го

ро
ди

че
н 

тр
о-

па
рь

 п
ос

ле
до

ва
ни

й 
мо

ле
бн

ы
х п

ен
ий

, п
е-

ва
ем

ы
х в

о 
вр

ем
я б

ра
-

ни
 и

 ч
ин

а о
св

ящ
ен

ия
 

во
ин

ск
их

 зн
ам

ён

П
ре

дс
та

те
ль

ст
во

 с
тр

аш
но

е и
 н

еп
ос

ты
дн

ое
, 

не
 п

ре
зр

и,
 Б

ла
га

я,
 м

ол
ит

в н
аш

их
, В

се
пе

та
я 

Бо
го

ро
ди

це
, у

тв
ер

ди
 п

ра
во

сл
ав

ны
х ж

и-
те

ль
ст

во
, с

па
си

 б
ла

го
ве

рн
ог

о 
И

м
пе

ра
то

ра
 

на
ш

ег
о,

 е
м

у ж
е п

ов
ел

ел
а е

си
 ц

ар
ст

во
ва

ти
, 

и 
по

да
ж

дь
 е

м
у 

с н
еб

ес
е п

об
ед

у,
 за

не
 р

од
ил

а 
ес

и 
Бо

га
, е

ди
на

 Б
ла

го
сл

ов
ен

на
я.

П
ре

дс
та

те
ль

ст
во

 с
тр

аш
но

е и
 н

еп
о-

ст
ы

дн
ое

, н
е п

ре
зр

и,
 Б

ла
га

я,
 м

ол
ит

в 
на

ш
их

, В
се

пе
та

я 
Бо

го
ро

ди
це

, у
тв

ер
ди

 
пр

ав
ос

ла
вн

ы
х ж

ит
ел

ьс
тв

о,
 с

па
си

 б
ла

-
го

ве
рн

ое
 В

ре
ме

нн
ое

 П
ра

ви
те

ль
ст

во
 

на
ш

е,
 е

м
у ж

е п
ов

ел
ел

а е
си

 п
ра

ви
ти

, и
 

по
да

ж
дь

 е
м

у 
с н

еб
ес

е п
об

ед
у,

 за
не

 р
о-

ди
ла

 е
си

 Б
ог

а,
 е

ди
на

 Б
ла

го
сл

ов
ен

на
я.

П
ре

дс
та

те
ль

ст
во

 с
тр

аш
но

е 
и 

не
по

ст
ы

дн
ое

, н
е п

ре
зр

и,
 

Бл
аг

ая
, м

ол
ит

в н
аш

их
, В

се
пе

та
я 

Бо
го

ро
ди

це
, у

тв
ер

ди
 п

ра
во

сл
ав

-
ны

х ж
ит

ел
ьс

тв
о,

 с
па

си
 в

ер
ны

я 
лю

ди
 Т

во
я,

 и
 п

од
аж

дь
 и

м 
с н

еб
ес

е 
по

бе
ду

, з
ан

е р
од

ил
а е

си
 Б

ог
а,

 е
ди

-
на

 Б
ла

го
сл

ов
ен

на
я.
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Т
ро

па
рь

 к
он

ца
 

ут
ре

ни
Н

еб
ес

ны
й 

Ц
ар

ю
, в

ер
на

го
 и

м
пе

ра
то

ра
 н

а-
ш

ег
о,

 и
мя

ре
к,

 у
кр

еп
и,

 в
ер

у у
тв

ер
ди

, я
зы

ки
 

ук
ро

ти
, м

iр
 у

ми
ри

, с
вя

ту
ю

 о
би

те
ль

 с
ию

 
до

бр
е с

ох
ра

ни
, п

ре
ж

де
 о

тш
ед

ш
ия

 о
тц

ы 
и 

бр
ат

ию
 н

аш
у 

в с
ел

ен
ии

х п
ра

ве
дн

ы
х у

чи
ни

, и
 

на
с в

 п
ок

ая
ни

и 
и 

ис
по

ве
да

ни
и 

пр
ии

ми
, я

ко
 

Бл
аг

ий
 и

 Ч
ел

ов
ек

ол
ю

бе
ц.

Н
еб

ес
ны

й 
Ц

ар
ю

, Д
ер

ж
ав

у 
Ро

сс
ий

ск
ую

 и
 Б

ла
го

ве
рн

ое
 В

ре
ме

нн
ое

 
П

ра
ви

те
ль

ст
во

 е
я 

ук
ре

пи
, в

ер
у у

тв
ер

-
ди

, я
зы

ки
 у

кр
от

и,
 м

iр
 у

ми
ри

, с
вя

ту
ю

 
об

ит
ел

ь с
ию

 д
об

ре
 с

ох
ра

ни
, п

ре
ж

де
 о

т-
ш

ед
ш

ия
 о

тц
ы 

и 
бр

ат
ию

 н
аш

у 
в с

ел
ен

и-
их

 п
ра

ве
дн

ы
х у

чи
ни

, и
 н

ас
 в 

по
ка

ян
ии

 
и 

ис
по

ве
да

ни
и 

пр
ии

ми
, я

ко
 Б

ла
ги

й 
и 

Ч
ел

ов
ек

ол
ю

бе
ц.

Н
еб

ес
ны

й 
Ц

ар
ю

, в
ер

у у
тв

ер
ди

, 
яз

ы
ки

 у
кр

от
и,

 м
iр

 у
м

ир
и,

 с
вя

ту
ю

 
об

ит
ел

ь с
ию

 д
об

ре
 с

ох
ра

ни
, п

ре
-

ж
де

 о
тш

ед
ш

ия
 о

тц
ы 

и 
бр

ат
ию

 
на

ш
у 

в с
ел

ен
ии

х п
ра

ве
дн

ы
х 

уч
ин

и,
 и

 н
ас

 в 
по

ка
ян

ии
 и

 и
с-

по
ве

да
ни

и 
пр

ии
м

и,
 я

ко
 Б

ла
ги

й 
и 

Ч
ел

ов
ек

ол
ю

бе
ц.

И
з е

вх
ар

ис
ти

че
ск

ой
 

мо
ли

тв
ы 

ли
ту

р-
ги

и 
св

. В
ас

ил
ия

 
Ве

ли
ко

го

[ …
] П

ом
ян

и,
 Г

ос
по

ди
, б

ла
го

ве
рн

аг
о 

и 
хр

ис
то

лю
би

ва
го

 го
су

да
ря

 н
аш

ег
о,

 и
мя

ре
к,

 
им

пе
ра

то
ра

 и
 с

ам
од

ер
ж

ца
 В

се
ро

сс
ий

ск
аг

о,
 

ег
ож

е о
пр

ав
да

л е
си

 ц
ар

ст
во

ва
ти

 н
а з

ем
ли

; 
ор

уж
ие

м 
ис

ти
ны

, о
ру

ж
ие

м 
бл

аг
ов

ол
ен

ия
 

ве
нч

ай
 е

го
, о

се
ни

 н
ад

 гл
ав

ою
 е

го
 в

 д
ен

ь 
бр

ан
и,

 у
кр

еп
и 

ег
о 

м
ы

ш
цу

, в
оз

вы
си

 е
го

 д
ес

-
ни

цу
, у

де
рж

ав
и 

ег
о 

ца
рс

тв
о,

 п
ок

ор
и 

ем
у в

ся
 

ва
рв

ар
ск

ия
 я

зы
ки

, б
ра

ни
 х

от
ящ

ия
; д

ар
уй

 
ем

у 
гл

уб
ок

ий
 и

 н
ео

тъ
ем

ле
м

ы
й 

ми
р;

 в
оз

гл
а-

го
ли

 в 
се

рд
це

 е
го

 б
ла

га
я 

о 
Ц

ер
кв

и 
Т

во
ей

 и
 

вс
ех

 л
ю

де
х Т

во
их

, д
а в

 т
иш

ин
е е

го
 т

их
ое

 и
 

бе
зм

ол
вн

ое
 ж

ит
ие

 п
ож

ив
ем

 в
о 

вс
як

ом
 б

ла
-

го
че

ст
ии

 и
 ч

ис
то

те
. [

…
].

[…
] П

ом
ян

и,
 Г

ос
по

ди
, Б

ог
ох

ра
ни

м
ую

 
Д

ер
ж

ав
у Р

ос
сс

ий
ск

ую
 и

 Б
ла

го
ве

рн
ое

 
Вр

ем
ен

но
е П

ра
ви

те
ль

ст
во

 е
я 

и 
по

ко
ри

 
ем

у в
ся

 в
ар

ва
рс

ки
я 

яз
ы

ки
, б

ра
ни

 х
от

я-
щ

ия
; д

ар
уй

 е
м

у 
гл

уб
ок

ий
 и

 н
ео

тъ
ем

ле
-

м
ы

й 
ми

р;
 в

оз
гл

аг
ол

и 
в с

ер
дц

е е
го

 б
ла

-
га

я 
о 

Ц
ер

кв
и 

Т
во

ей
 и

 в
се

х л
ю

де
х Т

во
их

, 
да

 в 
ти

ш
ин

е е
го

 т
их

ое
 и

 б
ез

мо
лв

но
е 

ж
ит

ие
 п

ож
ив

ем
 в

о 
вс

як
ом

 б
ла

го
че

ст
ии

 
и 

чи
ст

от
е.

 [ …
].

[…
] П

ом
ян

и,
 Г

ос
по

ди
, в

ся
ко

е 
на

ча
ло

 и
 в

ла
ст

ь,
 и

 и
ж

е в
 п

ал
ат

е 
бр

ат
ию

 н
аш

у,
 и

 в
се

 в
ои

нс
тв

о:
 

да
ру

й 
им

 гл
уб

ок
ий

 и
 н

ео
тъ

ем
-

ле
м

ы
й 

м
ир

; в
оз

гл
аг

ол
и 

в с
ер

дц
е 

ег
о 

бл
аг

ая
 о

 Ц
ер

кв
и 

Т
во

ей
 и

 в
се

х 
лю

де
х Т

во
их

, д
а в

 т
иш

ин
е е

го
 т

и-
хо

е и
 б

ез
мо

лв
но

е ж
ит

ие
 п

ож
ив

ем
 

во
 в

ся
ко

м 
бл

аг
оч

ес
ти

и 
и 

чи
ст

от
е.

 
[ …

].

И
з з

аа
м

во
нн

ой
 м

о-
ли

тв
ы 

ли
ту

рг
ии

[…
] М

ир
 м

iр
ов

и 
Т

во
ем

у 
да

ру
й,

 ц
ер

кв
ам

 
Т

во
им

, с
вя

щ
ен

ни
ко

м,
 б

ла
го

че
ст

ив
ей

ш
ем

у,
 

са
мо

де
рж

ав
не

йш
ем

у,
 в

ел
ик

ом
у г

ос
уд

ар
ю

 
на

ш
ем

у и
м

пе
ра

то
ру

, и
мя

ре
к,

 в
се

я 
Ро

сс
ии

, 
во

ин
ст

ву
 и

 в
се

м 
лю

де
м 

Т
во

им
. [

…
].

.

[…
] М

ир
 м

iр
ов

и 
Т

во
ем

у 
да

ру
й,

 
це

рк
ва

м 
Т

во
им

, с
вя

щ
ен

ни
ко

м,
 

Б
ог

ох
ра

ни
ме

й 
де

рж
ав

е Р
ос

си
йс

те
й 

и 
Бл

аг
ов

ер
но

м
у В

ре
ме

нн
ом

у 
пр

ав
ит

ел
ь-

ст
ву

 е
я,

 в
ои

нс
тв

у 
и 

вс
ем

 л
ю

де
м 

Т
во

им
. 

[ …
].

[…
] М

ир
 м

iр
ов

и 
Т

во
ем

у 
да

ру
й,

 
це

рк
ва

м 
Т

во
им

, с
вя

щ
ен

ни
ко

м,
 

во
ин

ст
ву

 и
 в

се
м 

лю
де

м 
Т

во
им

. 
[ …

].
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И
з м

ол
ит

вы
 п

о-
сл

ед
ов

ан
ия

 м
ал

ог
о 

ос
вя

щ
ен

ия
 в

од
ы

…
] И

 с
ох

ра
ни

, Г
ос

по
ди

, р
аб

а Т
во

ег
о,

 
бл

аг
оч

ес
ти

ве
йш

аг
о,

 с
ам

од
ер

ж
ав

не
йш

аг
о,

 
ве

ли
ка

го
 го

су
да

ря
 н

аш
ег

о 
им

пе
ра

то
ра

, 
им

яр
ек

, в
се

я 
Ро

сс
ии

. (
Тр

иж
ды

).
И

 с
уп

ру
гу

 е
го

, б
ла

го
че

ст
ив

ей
ш

ую
 го

су
да

-
ры

ню
 и

м
пе

ра
тр

иц
у,

 и
мя

ре
к.

[ …
] С

па
си

, Г
ос

по
ди

, и
 п

ом
ил

уй
 

С
вя

те
йш

ий
 П

ра
ви

те
ль

ст
ву

ю
щ

ий
 

С
ин

од
 и

 п
ом

ян
и,

 Г
ос

по
ди

, 
Бл

аг
ов

ер
но

е В
ре

ме
нн

ое
 

П
ра

ви
те

ль
ст

во
 и

 х
ри

ст
ол

ю
би

во
е в

о-
ин

ст
во

, д
ар

уй
 и

м 
ду

ш
ев

но
е и

[ …
] С

па
си

, Г
ос

по
ди

, и
 п

ом
ил

уй
 

ве
ли

ко
го

 го
сп

од
ин

а и
 о

тц
а н

а-
ш

ег
о 

А
ле

кс
ия

, с
вя

те
йш

ег
о 

па
тр

и-
ар

ха
 М

ос
ко

вс
ка

го
 и

 в
се

я 
Ру

си
, и

 
пр

ео
св

ящ
ен

не
йш

ег
о 

м
ит

ро
по

ли
-

та
 (и

ли
 а

рх
ие

пи
ск

оп
а,

 и
ли

[Н
ас

ле
дн

ик
а е

го
, б

ла
го

ве
рн

ог
о 

го
су

да
ря

, 
це

са
ре

ви
ча

 и
 в

ел
ик

аг
о 

кн
яз

я,
 и

мя
ре

к,
 и

 
ве

сь
 ц

ар
ст

ву
ю

щ
ий

 д
ом

.
С

па
си

, Г
ос

по
ди

, и
 п

ом
ил

уй
 С

вя
те

йш
ий

 п
ра

-
ви

те
ль

ст
ву

ю
щ

ий
 с

ин
од

, д
ар

уй
 и

м 
ду

ш
ев

но
е 

и 
те

ле
сн

ое
 зд

ра
ви

е,
 и

 р
аб

от
но

м
у 

Те
бе

 с
ем

у 
хр

ис
ти

ан
ск

ом
у 

ж
ит

ел
ьс

тв
у 

во
 в

се
м 

ми
ло

-
ст

ив
 б

уд
и.

 [ …
].

 те
ле

сн
ое

 зд
ра

ви
е,

 и
 р

аб
от

но
м

у 
Те

бе
 

се
м

у 
хр

ис
ти

ан
ск

ом
у 

ж
ит

ел
ьс

тв
у3  в

о 
вс

ем
 м

ил
ос

ти
в б

уд
и.

 [ …
].

еп
ис

ко
па

) и
мя

ре
к (

ег
ож

е е
ст

ь о
б-

ла
ст

ь)
, д

ар
уй

 и
м 

ду
ш

ев
но

е и
 т

ел
е-

сн
ое

 зд
ра

ви
е,

 и
 р

аб
от

но
м

у 
Те

бе
 

се
м

у 
хр

ис
ти

ан
ск

ом
у 

ж
ит

ел
ьс

тв
у 

во
 в

се
м 

ми
ло

ст
ив

 б
уд

и.
 [ …

].

И
з м

ол
ит

вы
 п

о-
сл

ед
ов

ан
ия

 о
св

я-
щ

ен
ия

 в
од

ы 
св

ят
ы

х 
Бо

го
яв

ле
ни

й
(и

з м
ол

ит
вы

 в
од

о-
св

ят
ия

 н
а К

ре
щ

ен
ие

 
Го

сп
од

не
;

6(
19

) я
нв

ар
я)

[ …
] И

 с
па

си
, Г

ос
по

ди
, р

аб
а т

во
ег

о,
 б

ла
го

че
-

ст
ив

ей
ш

аг
о,

 с
ам

од
ер

ж
ав

не
йш

аг
о,

 в
ел

ик
аг

о 
Го

су
да

ря
 н

аш
ег

о 
им

пе
ра

то
ра

, и
мя

ре
к,

 в
се

я 
Ро

сс
ии

. (
Тр

иж
ды

).
И

 с
уп

ру
гу

 е
го

, б
ла

го
че

ст
ив

ей
ш

ую
 го

су
да

-
ры

ню
 и

м
пе

ра
тр

иц
у,

 и
мя

ре
к.

Н
ас

ле
дн

ик
а е

го
, б

ла
го

ве
рн

ог
о 

го
су

да
ря

, ц
е-

са
ре

ви
ча

 и
 в

ел
ик

ог
о 

кн
яз

я,
 и

мя
ре

к,
 и

 в
ес

ь 
ца

рс
тв

ую
щ

ий
 д

ом
.

С
па

си
, Г

ос
по

ди
, и

 п
ом

ил
уй

 С
вя

те
йш

ий
 п

ра
-

ви
те

ль
ст

ву
ю

щ
ий

 с
ин

од
.

И
 со

хр
ан

и 
их

 п
од

 к
ро

во
м 

Тв
ои

м 
в м

ир
е, 

по
ко

ри
 

им
 вс

як
аг

о 
вр

аг
а и

 су
по

ст
ат

а, 
да

ру
й 

им
 вс

я,
 я

ж
е 

ко
 сп

ас
ен

ию
 п

ро
ш

ен
ия

 и
 ж

из
нь

 ве
чн

ую
 [ …

].

[…
] С

па
си

, Г
ос

по
ди

, и
 п

ом
ил

уй
 

С
вя

те
йш

ий
 П

ра
ви

те
ль

ст
ву

ю
щ

ий
 

С
ин

од
 и

 п
ом

ян
и,

 Г
ос

по
ди

, г
ос

по
ди

-
на

 [н
аш

ег
о,

 и
мя

ре
к е

па
рх

иа
ль

но
го

 
пр

ео
св

ящ
ен

но
го

], 
по

м
ян

и 
Д

ер
ж

ав
у 

Ро
сс

ий
ск

ую
 и

 Б
ла

го
ве

рн
ое

 В
ре

ме
нн

ое
 

П
ра

ви
те

ль
ст

во
 е

я,
 и

 с
ох

ра
ни

 и
х п

од
 

кр
ов

ом
 Т

во
им

 в 
ми

ре
, п

ок
ор

и 
им

 в
ся

ка
-

го
 в

ра
га

 и
 с

уп
ос

та
та

, д
ар

уй
 и

м 
вс

я,
 я

ж
е 

ко
 с

па
се

ни
ю

 п
ро

ш
ен

ия
 и

 ж
из

нь
 в

еч
ну

ю
 

[ …
].

[…
] С

па
си

, Г
ос

по
ди

, и
 п

ом
ил

уй
 

ве
ли

ко
го

 го
сп

од
ин

а и
 о

тц
а н

а-
ш

ег
о 

А
ле

кс
ия

, с
вя

те
йш

ег
о 

па
тр

и-
ар

ха
 М

ос
ко

вс
ка

го
 и

 в
се

я 
Ру

си
, 

и 
пр

ео
св

ящ
ен

не
йш

ег
о 

м
ит

ро
-

по
ли

та
 (и

ли
 а

рх
ие

пи
ск

оп
а,

 и
ли

 
еп

ис
ко

па
) и

мя
ре

к (
ег

ож
е е

ст
ь о

б-
ла

ст
ь)

. И
 с

ох
ра

ни
 и

х п
од

 к
ро

во
м 

Т
во

им
 в 

ми
ре

, п
ок

ор
и 

им
 в

ся
ка

го
 

вр
аг

а и
 с

уп
ос

та
та

, д
ар

уй
 и

м 
вс

я,
 

яж
е к

о 
сп

ас
ен

ию
 п

ро
ш

ен
ия

 и
 

ж
из

нь
 в

еч
ну

ю
 [ …

].
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И
з м

ол
ит

вы
 м

о-
ле

бн
ог

о 
пе

ни
я 

на
 

Н
ов

ы
й 

го
д

[…
] Б

ла
го

сл
ов

и 
ве

не
ц 

на
ст

уп
аю

щ
ег

о 
ле

та
 

Т
во

ею
 б

ла
го

ст
ию

: с
ох

ра
ни

 в
оз

лю
бл

ен
но

го
 

ра
ба

 Т
во

ег
о 

бл
аг

оч
ес

ти
ве

йш
ег

о,
 с

ам
од

ер
-

ж
ав

не
йш

ег
о,

 в
ел

ик
ог

о 
го

су
да

ря
 н

аш
ег

о 
им

пе
ра

то
ра

 и
мя

ре
к в

се
я 

Ро
сс

ии
; и

 с
уп

ру
гу

 
ег

о,
 б

ла
го

че
ст

ив
ей

ш
ую

 го
су

да
ры

ню
 и

м
пе

-
ра

тр
иц

у и
мя

ре
к;

 н
ас

ле
дн

ик
а е

го
 б

ла
го

ве
р-

но
го

 го
су

да
ря

 ц
ес

ар
ев

ич
а и

 в
ел

ик
ог

о 
кн

яз
я 

им
яр

ек
, и

 в
ес

ь ц
ар

ст
ву

ю
щ

ий
 д

ом
. У

м
но

ж
и 

дн
и 

ж
ив

от
а 

их
 в 

не
по

ко
ле

би
мо

м 
зд

ра
ви

и,
 и

 
во

 в
се

х д
об

ро
де

те
ле

х п
ре

ус
пе

ян
ия

 и
м 

да
ру

й.
 

[ …
].

[ …
] Б

ла
го

сл
ов

и 
ве

не
ц 

на
ст

уп
аю

-
щ

ег
о 

ле
та

 Т
во

ею
 б

ла
го

ст
ию

: с
о-

хр
ан

и 
Д

ер
ж

ав
у Р

ос
си

йс
ку

ю
 и

 п
о-

мо
зи

 Б
ла

го
ве

рн
ом

у В
ре

ме
нн

ом
у 

П
ра

ви
те

ль
ст

ву
 е

я 
и 

хр
ис

то
лю

би
во

м
у 

во
ин

ст
ву

 н
аш

ем
у.

 У
м

но
ж

и 
дн

и 
ж

ив
от

а 
их

 в 
не

по
ко

ле
би

мо
м 

зд
ра

ви
и,

 и
 в

о 
вс

ех
 

до
бр

од
ет

ел
ех

 п
ре

ус
пе

ян
ия

 и
м 

да
ру

й.
 

[ …
].

[…
] Б

ла
го

сл
ов

и 
ве

не
ц 

на
ст

у-
па

ю
щ

ег
о 

ле
та

 Т
во

ею
 б

ла
го

ст
ию

. 
С

па
си

, Г
ос

по
ди

, и
 п

ом
ил

уй
 

ве
ли

ка
го

 го
сп

од
ин

а и
 о

тц
а н

а-
ш

ег
о 

А
ле

кс
ия

, С
вя

те
йш

ег
о 

П
ат

ри
ар

ха
 М

ос
ко

вс
ко

го
 и

 
вс

ея
 Р

ус
и,

 и
 го

сп
од

ин
а н

аш
ег

о 
П

ре
ос

вя
щ

ен
но

го
 е

пи
ск

оп
а (

им
я-

ре
к)

 (е
го

ж
е о

бл
ас

т
ь)

. У
м

но
ж

и 
дн

и 
ж

ит
ия

 и
х в

 н
еп

ок
ол

еб
им

ом
 

зд
ра

ви
и,

 и
 в

о 
вс

ех
 д

об
ро

де
те

ле
х 

пр
еу

сп
ея

ни
я 

им
 д

ар
уй

. [
…

].
П

ро
ш

ен
ие

 м
ир

но
й 

ек
те

ни
и 

по
сл

ед
ов

а-
ни

я 
мо

ле
бн

ог
о 

пе
-

ни
я 

[з
а и

мп
ер

ат
ор

а 
и 

лю
ди

],
 п

ев
ае

мо
го

 
во

 в
ре

м
я 

бр
ан

и 
пр

о-
ти

во
 с

уп
ос

та
то

в

О
 е

ж
е п

ос
ра

ми
ти

 к
ре

ст
он

ен
ав

ис
тн

ое
 с

уп
о-

ст
ат

 н
аш

их
 ц

ар
ст

во
, и

 п
ро

сл
ав

ит
и 

си
ло

ю
 

К
ре

ст
но

ю
 в

 п
об

ед
е к

ре
ст

он
ос

на
го

 и
м

пе
ра

-
то

ра
, и

 л
ю

ди
 С

во
я,

 Г
ос

по
ду

 п
ом

ол
им

ся
.

О
 е

ж
е п

ос
ра

ми
ти

 к
ре

ст
он

ен
ав

ис
тн

ое
 

су
по

ст
ат

 н
аш

их
 ц

ар
ст

во
, и

 п
ро

сл
ав

ит
и 

в 
по

бе
де

 к
ре

ст
он

ос
ны

я 
лю

ди
 С

во
я,

 
Го

сп
од

у 
по

мо
ли

мс
я.

…

П
ро

ш
ен

ия
 с

уг
уб

ой
 

ек
те

ни
и 

по
сл

ед
ов

а-
ни

я 
мо

ле
бн

ог
о 

пе
-

ни
я 

[з
а и

мп
ер

ат
ор

а 
и 

лю
ди

],
 п

ев
ае

мо
го

 
во

 в
ре

м
я 

бр
ан

и 
пр

о-
ти

во
 с

уп
ос

та
то

в

За
щ

ит
ни

че
 п

ра
во

ве
рн

ы
х,

 п
ос

ли
 с

тр
ел

ы 
Т

во
я,

 Г
ос

по
ди

, и
 с

м
ят

ен
ие

 с
от

во
ри

 в
ра

го
м 

на
ш

им
, б

ле
сн

и 
мо

лн
ия

, и
 р

аз
ж

де
ни

 я
, п

ос
ли

 
Ру

ку
 Т

во
ю

 С
вы

ш
е,

 и
 п

ок
ор

и 
их

, и
 в

 р
ук

и 
ве

рн
ом

у Т
во

ем
у в

ои
нс

тв
у и

 и
м

пе
ра

то
ру

 
на

ш
ем

у п
ре

да
ж

дь
. М

ол
им

 Т
и 

ся
, у

сл
ы

ш
и 

и 
по

ми
лу

й.

О
 е

ж
е н

еп
ре

об
ор

им
у и

 п
об

ед
ит

ел
ьн

у в
се

г-
да

 н
ад

 х
ри

ст
он

ен
ав

ис
тн

ы
ми

 в
ра

ги
 б

ы
ти

 
бл

аг
оч

ес
ти

ве
йш

ем
у, 

са
мо

де
рж

ав
не

йш
ем

у,
 

ве
ли

ко
м

у г
ос

уд
ар

ю
 и

мп
ер

ат
ор

у и
мя

ре
к в

се
я 

Ро
сс

ии
, и

 п
ра

во
ве

рн
ом

у е
го

 в
ои

нс
тв

у, 
и 

ми
р 

и 
сл

ав
у в

се
ли

ти
 в 

зе
м

ли
 н

аш
ей

, п
ри

ле
ж

но
 м

о-
ли

м 
Т

и 
ся

, Г
ос

по
ди

, у
сл

ы
ш

и 
и 

по
ми

лу
й.

За
щ

ит
ни

че
 п

ра
во

ве
рн

ы
х,

 п
ос

ли
 с

тр
ел

ы 
Т

во
я,

 Г
ос

по
ди

, и
 с

м
ят

ен
ие

 с
от

во
ри

 
вр

аг
ом

 н
аш

им
, б

ле
сн

и 
мо

лн
ия

, и
 р

аз
-

ж
де

ни
 я

, п
ос

ли
 Р

ук
у 

Т
во

ю
 С

вы
ш

е,
 и

 
по

ко
ри

 и
х,

 и
 в

 р
ук

и 
ве

рн
ом

у Т
во

ем
у 

во
ин

ст
ву

 д
аж

дь
. М

ол
им

 Т
и 

ся
, у

сл
ы

ш
и 

и 
по

ми
лу

й.

О
 е

ж
е н

еп
ре

об
ор

им
у 

и 
по

бе
ди

те
ль

ну
 

вс
ег

да
 н

ад
 х

ри
ст

он
ен

ав
ис

тн
ы

ми
 в

ра
ги

 
бы

ти
 п

ра
во

ве
рн

ом
у в

ои
нс

тв
у н

аш
ем

у,
 

и 
м

ир
 и

 с
ла

ву
 в

се
ли

ти
 в 

зе
м

ли
 н

аш
ей

, 
пр

ил
еж

но
 м

ол
им

 Т
и 

ся
, Г

ос
по

ди
, у

сл
ы

-
ш

и 
и 

по
м

ил
уй

.

…
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И
з м

ол
ит

вы
 п

ос
ле

-
до

ва
ни

я 
мо

ле
бн

ог
о 

пе
ни

я 
[з

а и
мп

ер
ат

о-
ра

 и
 л

ю
ди

],
 п

ев
ае

мо
-

го
 в

о 
вр

ем
я 

бр
ан

и 
пр

от
ив

о 
су

по
ст

ат
ов

[ …
] У

кр
еп

и 
си

ло
ю

 Т
во

ею
 б

ла
го

че
ст

ив
ей

ш
а-

го
, с

ам
од

ер
ж

ав
не

йш
аг

о,
 в

ел
ик

аг
о 

го
су

да
ря

 
на

ш
ег

о 
им

пе
ра

то
ра

 и
мя

ре
к:

 б
ла

го
сл

ов
и 

ег
о 

де
ла

, у
мн

ож
и 

сл
ав

у е
го

 п
об

ед
ам

и 
на

д 
пр

от
ив

об
ор

ст
ву

ю
щ

им
и 

П
ра

во
сл

ав
но

й 
це

рк
-

ви
, у

тв
ер

ди
 в

се
си

ль
но

ю
 Т

во
ею

 д
ес

ни
це

ю
 

ца
рс

тв
о 

ег
о,

 со
хр

ан
и 

во
ин

ст
во

 ег
о,

 п
ос

ли
 

ан
ге

ла
 Т

во
ег

о 
ук

ре
пл

яю
щ

а и
х;

 о
ти

ми
 о

т н
их

 
вс

як
 гл

ад
 и

 п
аг

уб
у, 

и 
из

ба
ви

 я
 о

т о
гн

я,
 м

еч
а и

 
на

па
де

ни
я 

вр
аг

, и
 о

т в
ся

ка
го

 в
ос

ст
ан

ия
 п

ро
-

ти
вн

аг
о,

 п
од

аж
дь

 и
м 

вс
я,

 я
ж

е к
о 

сп
ас

ен
ию

 
пр

ош
ен

ия
, с

пу
те

ш
ес

тв
уя

 и
м 

во
 в

се
м.

 [ …
]

[ …
] У

кр
еп

и 
си

ло
ю

 Т
во

ею
 Д

ер
ж

ав
у 

Ро
сс

ий
ск

ую
 и

 у
тв

ер
ди

 Б
ла

го
ве

рн
ое

 
Вр

ем
ен

но
е П

ра
ви

те
ль

ст
во

 ея
, с

ох
ра

ни
 

во
ин

ст
во

 н
аш

е,
 б

ла
го

сл
ов

и 
ег

о 
де

ла
, 

ум
но

ж
и 

сл
ав

у е
го

 п
об

ед
ам

и 
на

д п
ро

ти
-

во
бо

рс
тв

ую
щ

им
и 

П
ра

во
сл

ав
но

й 
це

рк
ви

, 
це

рк
ви

 п
ос

ли
 ан

ге
ла

 Т
во

ег
о,

 у
кр

еп
ля

ю
-

щ
а и

х;
 о

ти
ми

 о
т н

их
 вс

як
 гл

ад
 и

 п
аг

уб
у, 

и 
из

ба
ви

 я 
от

 о
гн

я,
 м

еч
а и

 н
ап

ад
ен

ия
 вр

аг
, 

и 
от

 вс
як

аг
о 

во
сс

та
ни

я п
ро

ти
вн

аг
о,

 п
о-

да
ж

дь
 и

м 
вс

я,
 я

ж
е к

о 
сп

ас
ен

ию
 п

ро
ш

е-
ни

я,
 сп

ут
еш

ес
тв

уя
 и

м 
во

 вс
ем

. [ …
].

…

Тр
оп

ар
ь (

3-
й)

 1-
й 

пе
сн

и к
ан

он
а п

ос
ле

-
до

ва
ни

я м
ол

еб
но

го
 

пе
ни

я, 
пе

ва
ем

ог
о в

о 
вр

ем
я б

ра
ни

 п
ро

ти
в 

су
по

ст
ат

ов
, н

ах
од

я-
щ

их
 н

а н
ы

К
ре

ст
оо

бр
аз

ны
ма

 п
ро

ст
ер

ты
ма

 р
ук

ам
а 

мо
ис

ео
вы

ма
 а

ма
ли

ко
ву

 с
ил

у 
ни

зл
ож

ил
 е

си
, 

Вс
ес

ил
ьн

е;
 и

 н
ы

не
 м

ол
им

 Т
я,

 п
од

аж
дь

 к
ре

-
ст

он
ос

но
м

у и
м

пе
ра

то
ру

 н
аш

ем
у 

си
лу

 н
а с

о-
кр

уш
ен

ие
 и

 п
оп

ра
ни

е в
оз

ст
аю

щ
их

 н
а н

ы
.

К
ре

ст
оо

бр
аз

ны
ма

 п
ро

ст
ер

ты
ма

 р
ук

а-
ма

 м
ои

се
ов

ы
ма

 а
ма

ли
ко

ву
 с

ил
у 

ни
зл

о-
ж

ил
 е

си
, В

се
си

ль
не

; и
 н

ы
не

 м
ол

им
 Т

я,
 

по
да

ж
дь

 к
ре

ст
он

ос
но

м
у 

от
еч

ес
тв

у 
на

-
ш

ем
у 

си
лу

 н
а с

ок
ру

ш
ен

ие
 и

 п
оп

ра
ни

е 
во

зс
та

ю
щ

их
 н

а н
ы

.

…

Тр
оп

ар
ь (

2-
й)

 3
-й

 
пе

сн
и к

ан
он

а п
ос

ле
-

до
ва

ни
я м

ол
еб

но
го

 
пе

ни
я, 

пе
ва

ем
ог

о в
о 

вр
ем

я б
ра

ни
 п

ро
ти

в 
су

по
ст

ат
ов

, н
ах

од
я-

щ
их

 н
а н

ы

Я
ко

ж
е д

ре
вл

е п
ре

да
л е

си
, Б

ож
е,

 и
но

пл
ем

ен
-

ни
ко

в в
ер

но
м

у 
ра

бу
 Т

во
ем

у 
И

ис
ус

у 
Н

ав
ин

у,
 

та
ко

 и
 н

ы
не

, М
но

го
ми

ло
ст

ив
е,

 п
ре

да
ж

дь
 

со
пр

от
ив

ны
я 

по
лч

ищ
а в

 р
ук

и 
ве

рн
ом

у р
аб

у 
Т

во
ем

у и
м

пе
ра

то
ру

 н
аш

ем
у.

Я
ко

ж
е д

ре
вл

е п
ре

да
л е

си
, Б

ож
е,

 
ин

оп
ле

ме
нн

ик
ов

 в
ер

но
м

у 
ра

бу
 

Т
во

ем
у 

И
ис

ус
у 

Н
ав

ин
у,

 т
ак

о 
и 

ны
не

, 
М

но
го

ми
ло

ст
ив

е,
 п

ре
да

ж
дь

 с
оп

ро
-

ти
вн

ы
я 

по
лч

ищ
а в

 р
ук

и 
ве

рн
ы

м 
ра

бо
м 

Т
во

им
.

…

П
ро

ш
ен

ие
 с

уг
уб

ой
 

ек
те

ни
и 

по
сл

ед
о-

ва
ни

я 
мо

ле
бн

ог
о 

пе
ни

я,
 п

ев
ае

мо
го

 в
о 

вр
ем

я 
бр

ан
и 

пр
от

ив
 

су
по

ст
ат

ов
, н

ах
од

я-
щ

их
 н

а н
ы

О
 е

ж
е н

еп
ре

об
ор

им
у 

и 
по

бе
ди

те
ль

ну
 в

се
г-

да
 н

ад
 в

ра
ги

 б
ы

ти
 б

ла
го

че
ст

ив
ей

ш
ем

у,
 

са
мо

де
рж

ав
не

йш
ем

у,
 в

ел
ик

ом
у г

ос
уд

ар
ю

 
им

пе
ра

то
ру

 и
мя

ре
к в

се
я 

Ро
сс

ии
, и

 п
ра

во
-

ве
рн

ом
у е

го
 в

ои
нс

тв
у,

 и
 м

ир
 и

 с
ла

ву
 у

тв
ер

-
ди

ти
 в 

зе
м

ли
 н

аш
ей

, п
ри

ле
ж

но
 м

ол
им

 Т
и 

ся
, 

Го
сп

од
и,

 у
сл

ы
ш

и 
и 

по
ми

лу
й.

О
 е

ж
е н

еп
ре

об
ор

им
у 

и 
по

бе
ди

те
ль

ну
 

вс
ег

да
 н

ад
 в

ра
ги

 б
ы

ти
 п

ра
во

ве
рн

ом
у 

во
ин

ст
ву

 н
аш

ем
у,

 и
 м

ир
 и

 с
ла

ву
 у

тв
ер

-
ди

ти
 в 

зе
м

ли
 н

аш
ей

, п
ри

ле
ж

но
 м

ол
им

 
Т

и 
ся

, Г
ос

по
ди

, у
сл

ы
ш

и 
и 

по
ми

лу
й.

…
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С
ед

ал
ен

 п
ос

ле
до

ва
-

ни
я м

ол
еб

но
го

 п
ен

ия
, 

пе
ва

ем
ог

о в
о в

ре
мя

 
бр

ан
и п

ро
ти

в с
уп

о-
ст

ат
ов

, н
ах

од
ящ

их
 

на
 н

ы

Ц
ер

ко
вь

 в
оп

ие
т Т

и,
 Х

ри
ст

е Б
ож

е:
 с

ил
ою

 
К

ре
ст

а Т
во

ег
о 

ук
ре

пи
 в

ер
но

го
 р

аб
а Т

во
ег

о 
им

пе
ра

то
ра

 н
аш

ег
о 

и 
по

да
ж

дь
 е

м
у 

по
бе

ды
 

на
 с

оп
ро

ти
вн

ы
я.

Ц
ер

ко
вь

 в
оп

ие
т Т

и,
 Х

ри
ст

е Б
ож

е:
 

си
ло

ю
 К

ре
ст

а Т
во

ег
о 

ук
ре

пи
 х

ри
ст

о-
лю

би
во

е в
ои

нс
тв

о 
на

ш
е 

и 
по

да
ж

дь
 е

м
у 

по
бе

ды
 н

а с
оп

ро
ти

вн
ы

я.

…

И
з с

ти
хи

ры
 п

ос
ле

-
до

ва
ни

я 
мо

ле
бн

ог
о 

пе
ни

я,
 п

ев
ае

мо
го

 в
о 

вр
ем

я 
бр

ан
и 

пр
от

ив
 

су
по

ст
ат

ов
, н

ах
од

я-
щ

их
 н

а н
ы

П
ос

об
ив

ы
й,

 Г
ос

по
ди

, к
ро

тк
ом

у 
Д

ав
ид

у 
по

бе
ди

ти
 и

но
пл

ем
ен

ни
ка

, и
 в

ер
но

м
у р

аб
у 

Т
во

ем
у и

м
пе

ра
то

ру
 н

аш
ем

у 
им

яр
ек

 с
по

-
со

бс
тв

уй
 о

ру
ж

ие
м 

К
ре

ст
а н

из
ло

ж
ит

и 
вр

аг
и 

на
ш

а.
 [ …

].

П
ос

об
ив

ы
й,

 Г
ос

по
ди

, к
ро

тк
ом

у 
Д

ав
ид

у 
по

бе
ди

ти
 и

но
пл

ем
ен

ни
ка

, и
 в

ер
ны

м 
ра

бо
м 

Т
во

им
 с

по
со

бс
тв

уй
 о

ру
ж

ие
м 

К
ре

ст
а н

из
ло

ж
ит

и 
вр

аг
и 

на
ш

а.
 [ …

].

…

И
з м

ол
ит

вы
 п

ос
ле

-
до

 ва
ни

я 
мо

ле
бн

ог
о 

пе
 ни

я,
 п

ев
ае

мо
го

 в
о 

вр
е м

я 
бр

ан
и 

пр
от

ив
 

су
 по

 ст
ат

ов
, н

ах
од

я-
щ

их
 н

а н
ы

[ …
] 

В 
м

ил
ос

ти
 и

 щ
ед

ро
та

х 
Т

во
их

 п
ос

е т
и 

см
ир

ен
ны

я 
ра

бы
 Т

во
я,

 к
о 

Т
во

ем
у 

бл
а г

о-
ут

ро
би

ю
 п

ри
па

да
ю

щ
ия

; в
оз

ве
се

ли
 с

ер
д-

це
 в

ер
но

го
ра

ба
 Т

во
ег

о,
 и

мп
ер

ат
ор

а н
аш

ег
о,

 
о 

ми
ло

ст
и 

Т
во

ей
, и

 у
кр

еп
и 

ег
о 

си
ло

ю
 Т

во
ею

 
[ …

].

[…
] В

 м
ил

ос
ти

 и
 щ

ед
ро

та
х Т

во
их

 п
о-

се
ти

 с
ми

ре
нн

ы
я 

ра
бы

 Т
во

я,
 к

о 
Т

во
ем

у 
бл

аг
оу

тр
об

ию
 п

ри
па

да
ю

щ
ия

; и
 у

кр
еп

и 
на

с с
ил

ою
 Т

во
ею

 [ …
].

…

П
ро

ш
ен

ие
 м

ир
но

й 
ек

те
ни

и 
чи

на
 о

св
я-

щ
ен

ия
 в

ои
нс

ко
го

 
зн

ам
ен

и

О
 е

ж
е п

од
ат

и 
из

ба
ву

 в
ер

ны
м 

ра
бо

м 
С

во
им

 
от

 н
аш

ес
тв

ия
 и

но
пл

ем
ен

ни
к,

 и
 о

т в
се

х б
ра

-
не

м 
хо

тя
щ

их
 ч

ел
ов

ек
ов

, и
 р

ат
ны

х н
ах

ож
де

-
ни

й,
 и

 в 
ми

ре
 гл

уб
оц

е 
Ц

ер
ко

вь
, и

м
пе

ра
то

ра
 

ж
е и

 л
ю

ди
 С

во
я 

со
бл

ю
ст

и,
 п

об
ед

ы 
им

 н
а 

вр
аг

и 
вс

ег
да

 д
ар

уя
, Г

ос
по

ду
 п

ом
ол

им
ся

.

О
 еж

е п
од

ат
и 

из
ба

ву
 ве

рн
ы

м 
ра

бо
м 

С
во

-
им

 о
т н

аш
ес

тв
ия

 и
но

пл
ем

ен
ни

к,
 и

 о
т 

вс
ех

 б
ра

не
м 

хо
тя

щ
их

 че
ло

 ве
ко

в,
 и

 р
ат

ны
х 

на
хо

ж
де

ни
й,

 и
 в 

ми
ре

 гл
уб

оц
е Ц

ер
ко

вь
, 

Д
ер

ж
ав

у Р
ос

си
йс

ку
ю

, Б
ла

го
ве

рн
ое

 
Вр

ем
ен

но
е П

ра
ви

те
ль

ст
во

 ея
 и

 л
ю

ди
 

С
во

я с
об

лю
ст

и,
 п

об
ед

ы 
им

 н
а в

ра
ги

 вс
ег

-
да

 д
ар

уя
, Г

ос
по

ду
 п

ом
ол

им
ся

.

…
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М
но

го
ле

ти
е о

дн
о-

кр
ат

но
е в

 к
он

це
 

мо
ле

бн
ов

Бл
аг

оч
ес

ти
ве

йш
ем

у, 
са

мо
де

рж
ав

не
йш

ем
у, 

ве
-

ли
ко

му
 го

су
да

рю
 н

аш
ем

у и
мп

ер
ат

ор
у и

мя
ре

к 
вс

ея
 Р

ос
си

и 
по

да
ж

дь
, Г

ос
по

ди
, б

ла
го

де
нс

тв
ен

-
но

е и
 м

ир
но

е ж
ит

ие
, з

др
ав

ие
 ж

е и
 сп

ас
ен

ие
, и

 
во

 вс
ем

 б
ла

го
е п

ос
пе

ш
ен

ие
, н

а в
ра

ги
 ж

е п
об

ед
у 

и 
од

ол
ен

ие
, и

 со
хр

ан
и 

ег
о 

на
 м

но
га

 ле
та

.
С

уп
ру

ге
 е

го
, б

ла
го

че
ст

ив
ей

ш
ей

 го
су

да
ры

-
не

 и
м

пе
ра

тр
иц

е,
 и

мя
ре

к,
 н

ас
ле

дн
ик

у е
го

, 
бл

аг
ов

ер
но

м
у г

ос
уд

ар
ю

 ц
ес

ар
ев

ич
у и

 в
ел

и-
ко

м
у к

ня
зю

 и
мя

ре
к,

 и
 в

се
м

у ц
ар

ст
ву

ю
щ

ем
у 

до
м

у 
мн

ог
а л

ет
а.

Бл
аг

ов
ер

но
м

у,
 п

об
ед

он
ос

но
м

у и
 х

ри
ст

ол
ю

-
би

во
м

у в
ои

нс
тв

у 
мн

ог
а л

ет
а.

Бл
аг

од
ен

ст
ве

нн
ое

 и
 м

ир
но

е ж
ит

ие
, 

зд
ра

ви
е ж

е и
 с

па
се

ни
е,

 и
 в

о 
вс

ем
 

бл
аг

ое
 п

ос
пе

ш
ен

ие
, н

а в
ра

ги
 ж

е п
о-

бе
ду

 и
 о

до
ле

ни
е,

 п
од

аж
дь

, Г
ос

по
ди

, 
Б

ог
ох

ра
ни

ме
й 

Д
ер

ж
ав

е Р
ос

си
йс

те
й 

и 
Бл

аг
ов

ер
но

м
у В

ре
ме

нн
ом

у п
ра

ви
-

те
ль

ст
ву

 е
я 

и 
вс

ер
ос

си
йс

ко
м

у х
ри

ст
о-

лю
би

во
м

у п
об

ед
он

ос
но

м
у в

ои
нс

тв
у,

 и
 

со
хр

ан
и 

их
 н

а м
но

га
 л

ет
а.

В
ел

ик
ом

у г
ос

по
ди

ну
 и

 о
тц

у н
а-

ш
ем

у С
вя

те
йш

ем
у П

ат
ри

ар
ху

 
М

ос
ко

вс
ко

м
у 

и 
вс

ея
 Р

ус
и 

А
ле

кс
ию

, и
 го

сп
од

ин
у н

аш
ем

у 
П

ре
ос

вя
щ

ен
не

йш
ем

у м
ит

ро
-

по
ли

ту
 (и

ли
 а

рх
ие

пи
ск

оп
у,

 и
ли

 
еп

ис
ко

пу
) (

им
яр

ек
), 

по
да

ж
дь

, 
Го

сп
од

и,
 б

ла
го

де
нс

тв
ен

но
е и

 м
ир

-
но

е ж
ит

ие
, з

др
ав

ие
 ж

е и
 с

па
се

ни
е,

 
и 

во
 в

се
м 

бл
аг

ое
 п

ос
пе

ш
ен

ие
, и

 
со

хр
ан

и 
их

 н
а м

но
га

я 
ле

та
.

М
ол

ит
во

сл
ов

ие
 в 

ко
нц

е в
еч

ер
ни

 и
 

ут
ре

ни

Ут
ве

рд
и,

 Б
ож

е, 
бл

аг
оч

ес
ти

ве
йш

аг
о 

са
мо

де
р-

ж
ав

не
йш

аг
о 

ве
ли

ко
го

 го
су

да
ря

 н
аш

ег
о 

им
пе

-
ра

то
ра

, и
мя

ре
к,

 и
 св

ят
ую

 п
ра

во
сл

ав
ну

ю
 ве

ру
, 

пр
ав

ос
ла

вн
ы

х х
ри

ст
иа

н 
во

 ве
к в

ек
а.

С
ве

де
ни

й
не

 о
бн

ар
уж

ен
о.

Ут
ве

рд
и,

 Б
ож

е,
 с

вя
ту

ю
 п

ра
во

-
сл

ав
ну

ю
 в

ер
у,

 п
ра

во
сл

ав
ны

х х
ри

-
ст

иа
н 

во
 в

ек
 в

ек
а.

И
з м

ол
ит

вы
 н

а в
е-

ли
ко

м 
по

ве
че

ри
и.

И
з м

ол
ит

в н
а с

он
 

гр
яд

ущ
им

Н
ен

ав
ид

ящ
их

 и
 о

би
дя

щ
их

 н
ас

 п
ро

ст
и,

 
Го

сп
од

и,
 Ч

ел
ов

ек
ол

ю
бч

е.
 Б

ла
го

тв
ор

ящ
им

 
бл

аг
ос

от
во

ри
. [

…
] С

 п
ут

еш
ес

тв
ую

щ
им

и 
сп

ут
еш

ес
тв

уй
. И

м
пе

ра
то

ру
 с

по
бо

рс
тв

уй
. 

С
лу

ж
ащ

им
 и

 м
ил

ую
щ

им
 н

ас
 гр

ех
ов

 о
ст

ав
ле

-
ни

е д
ар

уй
. [

…
].

Н
ен

ав
ид

ящ
их

 и
 о

би
дя

щ
их

 н
ас

 
пр

ос
ти

, Г
ос

по
ди

, Ч
ел

ов
ек

ол
ю

бч
е.

 
Бл

аг
от

во
ря

щ
им

 б
ла

го
со

тв
ор

и.
 [ …

] 
С

 п
ут

еш
ес

тв
ую

щ
им

и 
сп

ут
еш

е-
ст

ву
й.

 Б
ла

го
ве

рн
ом

у В
ре

ме
нн

ом
у 

П
ра

ви
те

ль
ст

ву
 н

аш
ем

у с
по

бо
рс

тв
уй

. 
С

лу
ж

ащ
им

 и
 м

ил
ую

щ
им

 н
ас

 гр
ех

ов
 

ос
та

вл
ен

ие
 д

ар
уй

. [
…

].

Н
ен

ав
ид

ящ
их

 и
 о

би
дя

щ
их

 н
ас

 
пр

ос
ти

, Г
ос

по
ди

, Ч
ел

ов
ек

ол
ю

бч
е.

 
Бл

аг
от

во
ря

щ
им

 б
ла

го
со

тв
ор

и.
 

[…
] С

 п
ут

еш
ес

тв
ую

щ
им

и 
сп

ут
е-

ш
ес

тв
уй

. С
лу

ж
ащ

им
 и

 м
ил

ую
щ

им
 

на
с г

ре
хо

в о
ст

ав
ле

ни
е д

ар
уй

. [
…

].

М а т е р и а л ы



П Р И Л О Ж Е Н И Е  X V I

О Б Щ И Е  Ф О Р М У Л Ы  П О М И Н О В Е Н И Й  Ц Е Р К О В Н Ы Х 
В Л А С Т Е Й  Н А  Е К Т Е Н И Я Х  И  В Е Л И К О М  В Х О Д Е 

В  X I X –X X I  В В .
( П о  м а т е р и а л а м  и е р е й с к и х  « С л у ж е б н и к о в »)

Место и 
годы и изда-
ния богос-
лужебных 

книг

Поминовение на мир-
ных ектениях вечерни, 
утрени и литургий свв. 

Иоанна Златоуста и 
Василия Великого

Поминовение на сугубых 
ектениях вечерни, утрени 

и литургий свв. Иоанна 
Златоуста и Василия 

Великого

Поминовения на ве-
ликом входе литургий 

свв. Иоанна Златоуста и 
Василия Великого

Москва; 
1824

О Святейшем прави-
тельствующем синоде (и 
о митрополите нашем, 
имярек, аще есть область 
его), честнем пресвитер-
стве, во Христе диакон-
стве, о всем причте и лю-
дех, Господу помолимся.

Еще молимся о Святейшем 
правительствующем си-
ноде. (Аще под митропо-
литом, приглаголет: Еще 
молимся и о митрополи-
те нашем, имярек, его же 
область)1, и всей во Христе 
братии нашей.

Святейший правитель-
ствующий синод, да по-
мянет Господь Бог во 
Царствии Своем, всегда, 
ныне и присно, и во веки 
веков2.

[Москва]; 
1801–18253 То же. То же. То же.

Москва; 
1846 То же. То же. То же.

Киев; 1851 То же. То же. То же.
Москва; 
1857 То же. То же. То же.
Москва; 
1860 То же. То же. То же.

Москва; 
1862 То же. То же. То же.

Почаев; 
1868 То же. То же. То же.

Москва; 
1872 То же. То же. То же.

Москва; 
1873 То же. То же. То же.

Киев; 1877 То же. То же. То же.

Москва; 
1878 То же. То же. То же.

Казань; 1878

О Святейшем прави-
тельствующем синоде, 
и о преосвященнейшем 
архиепископе нашем, 
имярек, честнем пре-
свитерстве, во Христе 
диаконстве, о всем при-
чте и людех, Господу по-
молимся.

Еще молимся о Святейшем 
правительствующем си-
ноде, и о преосвященней-
шем архиепископе нашем, 
имярек, и всей во Христе 
братии нашей.

Святейший правитель-
ствующий синод, и го-
сподина нашего пре-
освященнейшего ар-
хиепископа, имярек, да 
помянет Господь Бог во 
Царствии Своем, всегда, 
ныне и присно, и во веки 
веков.
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Киев; 1879

О Святейшем прави-
тельствующем синоде (и 
о митрополите нашем, 
имярек, аще есть область 
его), честнем пресвитер-
стве, во Христе диакон-
стве, о всем причте и лю-
дех, Господу помолимся.

Еще молимся о Святейшем 
правительствующем сино-
де. (Аще под митрополи-
том:) Еще молимся и о ми-
трополите нашем, имярек 
(его же область), и всей во 
Христе братии нашей.

Святейший правитель-
ствующий синод, да по-
мянет Господь Бог во 
Царствии Своем, всегда, 
ныне и присно, и во веки 
веков.

Киев; 1882

О Святейшем прави-
тельствующем синоде 
(и о преосвященнейшем 
митрополите и священ-
ноархимандрите нашем, 
имярек, аще есть область 
его), честнем пресвитер-
стве […]4.

Еще молимся о Святейшем 
правительствующем си-
ноде, (и о преосвящен-
нейшем митрополите и 
свя щенноарх и ман дрите 
нашем, имярек, аще есть 
область его), и всей […].

…5

Санкт-
Петербург; 
1882

О Святейшем прави-
тельствующем синоде (и 
о митрополите нашем, 
имярек, аще есть об-
ласть его), честнем пре-
свитерстве, во Христе 
диаконстве, о всем при-
чте и людех, Господу по-
молимся.

Еще молимся о Святейшем 
правительствующем сино-
де. (Аще под митрополи-
том:) Еще молимся и о ми-
трополите нашем, имярек 
(его же область), и всей во 
Христе братии нашей.

Святейший правитель-
ствующий синод, да по-
мянет Господь Бог во 
Царствии Своем, всегда, 
ныне и присно, и во веки 
веков.

Москва; 
1883 То же. То же. То же.

Киев; 1889

[…] синоде (и о прео-
священнейшем6 митро-
полите и священноар-
химандрите нашем, имя-
рек, аще есть область 
его), честнем пресвитер-
стве […].

[…] синоде, (и о преосвя-
щеннейшем митрополите 
и священноархимандрите 
нашем, имярек, аще есть 
область его), и всей […].

То же.

Москва; 
1889

О Святейшем прави-
тельствующем синоде (и 
о митрополите нашем, 
имярек, егоже область), 
честнем пресвитерстве, 
во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, 
Господу помолимся.

Еще молимся о Святейшем 
правительствующем сино-
де, (Аще под митрополи-
том, приглаголет: и о ми-
трополите нашем, имярек, 
его же область, и всей во 
Христе братии нашей.

Святейший правитель-
ствующий синод, да 
помянет Господь Бог во 
Царствии Своем, всег-
да, ныне и присно, и во 
веки веков.

Санкт-
Петербург; 
1890

То же. То же. То же.

Москва; 
1890 То же. То же. То же.

Б/и; 1881–
19947 То же. То же. То же.

Москва; 
1896 То же. То же. То же.

Москва; 
1900 То же. То же. То же.
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Санкт-
Петербург; 
1900

О Святейшем прави-
тельствующем синоде, 
и о митрополите (или 
архиепископе, или 
епископе) нашем (имя-
рек, его же область), 
честнем пресвитерстве, 
во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, 
Господу помолимся.

Еще молимся о Святейшем 
правительствующем сино-
де, о преосвященнейшем 
митрополите (или архие-
пископе, или епископе) 
нашем (имярек, его же 
область), и всей во Христе 
братии нашей.

Святейший правитель-
ствующий синод, и го-
сподина нашего прео-
священнаго имярек ми-
трополита (или архие-
пископа, или епископа, 
его же есть область), да 
помянет […].

Киев; 1902

[…] синоде, и о прео-
священнейшем митро-
полите (или архиепи-
скопе, или епископе) 
нашем, имярек (его же 
область), честнем пре-
свитерстве […].

[…] синоде, и о преосвя-
щеннейшем митрополите 
(или архиепископе, или 
епископе) нашем, имя-
рек егоже область), и всей 
[…].

Святейший прави-
тельствующий синод, 
и господина нашего 
преосвященнейшего 
имярек митрополита 
(или архиепископа, или 
епископа, его же есть об-
ласть), да помянет […].

Москва; 
1904

[…] синоде, и о митро-
полите (или архиепи-
скопе, или епископе) 
нашем имярек (его же 
область), честнем пре-
свитерстве […].

[…] синоде, о преосвя-
щеннейшем митрополите 
(или архиепископе, или 
епископе) нашем, имярек 
(егоже область), и всей 
[…].

Святейший правитель-
ствующий синод, и 
господина нашего пре-
освященнаго имярек 
митрополита (или архи-
епископа, или епископа, 
его же есть область), да 
помянет […].

Москва; 
1905 То же. То же. То же.

Санкт-
Петербург; 
1905

То же. То же. То же.

Санкт-
Петербург; 
1911

То же. То же8. То же.

Киев; 1913

[…] синоде, и о прео-
священнейшем митро-
полите (или архиепи-
скопе, или епископе) 
нашем (имярек, его же 
область) […].

[…] синоде, и о преосвя-
щеннейшем митрополите 
(или архиепископе, или 
епископе) нашем (имя-
рек, его же область), и 
всей […].

Святейший правитель-
ствующий синод, и 
господина нашего пре-
освященнейшего имя-
рек митрополита (или 
архиепископа, или епи-
скопа, его же область), 
да помянет […].

Санкт-
Петербург; 
1913

[…] синоде, и о митро-
полите (или архиепи-
скопе, или епископе) 
нашем (имярек, его же 
область), честнем пре-
свитерстве […].

[…] синоде, о преосвящен-
нейшем митрополите (или 
архиепископе, или еписко-
пе) нашем (имярек, его же 
область), и о архимандрите, 
(или игумене) нашем им-
рек, и всей […].

Святейший правитель-
ству ющий синод, и 
гос   подина нашего 
прео свя щенного имя-
рек митрополита (или 
архиеписко па, или епи-
скопа, его же область), да 
помянет […].

Москва; 
1913 То же. То же. То же.
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Москва; 
1914 То же. То же. То же.

Петроград; 
1916 То же. То же. То же9.

Москва; 
1917

О Великом Господине 
нашем Святейшем 
Патриархе Тихоне

Еще молимся о Великом 
Господине нашем 
Святейшем Патриархе 
Тихоне

[ — ]10

Москва; 
1918 То же. То же.

Великого Господина 
нашего Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея России Тихона 
и Господина нашего 
Пр е о с в я ще н не й ше г о 
(имярек местного), да 
помянет […].

1943 и 1945 О Святейшем Отце нашем (имярек), Патриархе Московском и всея Руси11.

1971 О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе Московстем и всея 
Руси Пимене12.

Москва; 
1977

О великом господине и 
отце нашем святейшем 
патриархе Пимене, и о 
господине нашем прео-
священнейшем митропо-
лите (или архиепископе, 
или епископе) (имярек), 
честнем пресвитерстве, 
во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, 
Господу помолимся.

Еще молимся о великом 
господине и отце нашем 
святейшем патриархе 
Пимене и о господине на-
шем преосвященнейшем 
митрополите (или ар-
хиепископе, или епископе) 
(имярек), и всей во Христе 
братии нашей.

Великого господина и 
отца нашего Пимена, 
святейшего патриарха 
Московского и всея 
Руси, и господина на-
шего преосвященней-
шего имярек митропо-
лита (или архиепископа, 
или епископа), да помя-
нет […].

Москва; 
1984

О великом господине и 
отце нашем святейшем 
патриархе Пимене, 
и о господине нашем 
преосвященнейшем 
епископе [имярек, егоже 
область], честнем пре-
свитерстве, во Христе 
диаконстве, о всем при-
чте и людех, Господу по-
молимся.

Еще молимся о великом 
господине и отце нашем 
святейшем патриарсе 
Пимене, и о господине 
нашем преосвященней-
шем епископе [имярек, 
егоже область], и о всей во 
Христе братии нашей.

Великого господина и 
отца нашего Пимена, 
святейшего патриарха 
Московского и всея 
Руси, и господина на-
шего преосвященней-
шего [имярек], епископа 
[егоже есть область], да 
помянет […].

Москва; 
1999 То же13. То же. То же.

Москва; 
2000 То же. То же. То же.

Москва; 
2003 То же. То же. То же.

Москва; 
2006

О великом господине и 
отце нашем святейшем 
патриарсе Алексии, и о 
господине нашем высо-
копреосвященнейшем 
митрополите [или

Еще молимся о великом 
господине и отце нашем 
святейшем патриарсе 
Алексии, и о господине 
нашем высокопреосвя-
щеннейшем

Великого господина и 
отца нашего Алексия, 
святейшего патриарха 
Московского и всея 
Руси, и господина
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архиепископе, или прео-
священнейшем

митрополите [или архие-
пископе, или

нашего высокопреосвя-
щеннейшего имярек

епископе] имярек, чест-
нем пресвитерстве, во 
Христе диа констве, о 
всем причте и людех, 
Господу помолимся.

преосвященнейшем епи-
скопе] имярек, и всей во 
Христе братии нашей.

митрополита [или ар-
хиепископа, и преосвя-
щеннейшаго епископа, 
егоже есть область], да 
помянет […].

1 Прошения сугубых ектений суточных служб имели незначительные текстуальные 
отличия. На сугубых ектениях утрени в случаях, «аще под митрополитом» надлежало возносить 
«двойное» прошение: «Еще молимся о Святейшем правительствующем синоде. Еще молимся 
и о митрополите нашем, имярек, егоже область». А на вечерне и литургиях — «одинарное»: 
«…синоде, и о митрополите нашем…». Такая практика имела место вплоть до рубежа XIX–
XX вв., когда поминовения местных владык было объединено в одном прошении с Св. синодом (на 
примере московских «Служебников» — между 1896 и 1900 гг., см.: Служебник. М.: Синодальная 
типография, 1896; То же. 1900).

2 Здесь и далее поминовение епархиального владыки не было предусмотрено.
3 По причине отсутствия последней страницы «Служебника» место его издания установить 

не удалось. Судя же по печати, он вышел в Московской синодальной типографии. Время издания 
датируется нами по поминовению на его страницах Высочайших имён.

4 Формула поминовения цитируется по чинопоследованиям утрени и вечерни. На мирных 
ектениях литургий свв. Иоанна Златоуста и Василия Великого титулования епархиального архиерея 
«преосвященнейшим» не было.

5 Данных о поминовениях на литургии обнаружить не удалось, поскольку в источнике 
(«Последовании вечерни, полунощницы и утрени») отсутствует чин литургии.

6 Формулы поминовений на мирной и сугубой ектениях цитируются по чинопоследованиям 
утрени и вечерни. На всех ектениях литургий свв. Иоанна Златоуста и Василия Великого титулования 
епархиального архиерея «преосвященнейшим» не было.

7 По причине отсутствия последней страницы Служебника место его издания установить не 
удалось. Время издания датируется нами по поминовению на его страницах Высочайших имён.

8 Сведения — по чинопоследованиям вечерни и литургий. На утрени же архиерей не поминался 
«преосвященнейшим».

9 Помимо сравнений титулований архиереев на ектениях и великом входе, можно сопоставить и 
другие их поминовения. Например, во многолетствовании (по московскому изданию 1894 г.) все архиереи 
поминаются как «преосвященные». В чинопоследованиях «Недели Православия» (санкт-петербургского 
издания 1904 г., а также в установленном 27 февраля (12 марта) 1918 г. на Поместном соборе РПЦ) все 
архиереи поминались аналогично: как «преосвященные». Но в том же чине «Недели Православия» 
(московского издания 1983 г.) местный архиерей — «преосвященнейший», а все остальные митрополиты, 
архиепископы и епископы — «преосвященные» (Последование молебных пений. М.: Синодальная 
типография. 1894. Л. 105об.; Последование в неделю Православия. СПб.: Синодальная типография. 1904. 
Л. 38; Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. М., 1999. Т. 7. Деяние 94. 
С. 197; Последование недели Православия // Чинόвник архиерейского священнослужения. М.: Изд. 
Московской Патриархии, 1983. Кн. 2. С. 78).

10 Точная формула поминовения разработана не была. Однако её проект, рассмотренный 
Совещанием епископов Поместного собора 9 декабря 1917 г. — известен: см. Приложение XVII.

11 Удалось установить лишь общую формулу поминовения патриархов Сергия (Страгородского) 
и Алексия (Симанского).

12 Формула установлена перед настолованием избранного на патриаршество Пимена 
(Извекова).

В старопечатных «Служебниках» моление о первоиерархе было гораздо скромнее: «О 
патриархе нашем, имярек,…», «Еще молимся о патриархе нашем, имярек,…» (даже без упоминания 
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кафедры, т. е. без слов «Московский и всея России») (см., например: Служебник. М.: Печатный двор. 
1627. Л. 7об., 12, 89, 100). На иерейских службах лишь после освящения Св. Даров патриарх поминался 
как «господин наш святейший патриарх, имярек» (Там же. Л. 125).

Поминовение московского патриарха Никона на мирных ектениях (вечерни, утрени и 
литургий) было таким же: «О патриархе нашем, имярек,…». Подобным было моление и на 
некоторых сугубых (1-я вечерни, утрени) ектениях: «Еще молимся о патриархе нашем, имярек, 
и всей во Христе братии нашей» (т. е. также без упоминания наименования кафедры). Однако 
на сугубой ектении литии (на вечерни) моление о нём было следующим: «Еще молимся о 
святейшем архиепископе нашем Московском, имярек, всея Великия и Малыя России патриархе 
(также, о епископе нашем, имярек, аще есть), и о всем во Христе братстве нашем». Аналогичной 
(без «господина нашего») была форма поминовения патриарха на великом входе литургий. По 
освящении же Св. Даров звучало: «В первых помяни, Господи, господина нашего святейшего 
патриарха имярек, егоже дáждь святым Твоим церквам…» (Служебник. М.: Печатный двор, 1658. 
Л. 57, 67–68, 78, 110, 211, 253, 336, 351, 365).

К месту отметить, что на титульном листе «никоновского» «Служебника», где содержались 
сведения о времени и месте печатания книги, значилось: «…благословением и повелением великого 
государя святейшего Никона, архиепископа Московского, всея Великия и Малыя и Белыя России 
патриарха» (Там же. Титульный лист; см. также: Служебник. М.: Печатный двор, 1655. Л. 45 [3-й 
нумерации страниц]). Т. е. «светское» титулование владыки Никона было более «пышным», чем 
формула его богослужебного поминовения.

13 Здесь и далее в «Служебниках» с 1990 г. вместо владыки Пимена (1910–1990) стал 
поминаться патриарх Алексий II (1923–2008), а с 2009 г. — патриарх Кирилл.

Источники: Служебник. М.: Синодальная типография, 1824; Служебник. Б/и, 1801–1825; 
Служебник. М.: Синодальная типография, 1846; Служебник. Киев: Типография Киево-Печерской 
Успенской лавры, 1851; Служебник. М.: Синодальная типография, 1857; Служебник. М.: Синодальная 
типография, 1860; Служебник. М.: Синодальная типография, 1862; Служебник. Почаев: Типография 
Почаевской Успенской лавры, 1868; Служебник. М.: Синодальная типография, 1872; Служебник. 
М.: Синодальная типография, 1873; Служебник. Киев: Типография Киево-Печерской Успенской 
лавры, 1877; Служебник. М.: Синодальная типография, 1878; Служебник на церковно-славянском и 
татарском языках. Казань: Изд. Православного миссионерского общества, 1878; Служебник. Киев: 
Типография Киево-Печерской Успенской лавры, 1879; Служебник. СПб.: Синодальная типография, 
1882; Служебник. М.: Синодальная типография, 1883; Божественная литургия иже во святых 
отца нашего Иоанна Златоустого. М.: Синодальная типография, 1889; Служебник. Б/и, 1881–1894; 
Последование вечерни, полунощницы и утрени. Киев: Типография Киево-Печерской Успенской 
лавры, 1882; Служебник. Киев: Типография Киево-Печерской Успенской лавры, 1889; Служебник. 
СПб.: Синодальная типография, 1890; Служебник. М.: Синодальная типография, 1890; Служебник. 
М.: Синодальная типография, 1896; Служебник. М.: Синодальная типография, 1900; Иерейский 
молитвослов. М.: Синодальная типография, 1900; Служебник. СПб.: Синодальная типография, 
1900; Служебник. Киев: Типография Киево-Печерской Успенской лавры, 1902; Служебник. М.: 
Синодальная типография, 1904; Служебник. М.: Синодальная типография, 1905; Служебник. СПб.: 
Синодальная типография, 1905; Служебник. СПб.: Синодальная типография, 1911; Служебник. Киев: 
Типография Киево-Печерской Успенской лавры, 1913; Служебник. СПб.: Синодальная типография, 
1913; Служебник. М.: Синодальная типография, 1913; Служебник. М.: Синодальная типография, 
1914; Служебник. Пг.: Синодальная типография, 1916; Деяния Священного Собора… 1996. Т. 4. 
Деяние 43. С. 117, Приложение к Деянию 43. С. 119, 121, Деяние 47. С. 44; Церковные ведомости. Пг., 
1918. № 13–14. С. 83; Журнал Московской патриархии. М., 1943. № 1. С. 18; Положение об управлении 
Русской Православной Церкви. М., 1945. С. 1; Служебник. М.: Изд. Московской патриархии, 1977; 
Служебник. М.: Изд. Московской патриархии, 1984; Служебник. М.: Изд. Сретенского монастыря, 
1999. Ч. I; Служебник. М.: Изд. Московской патриархии, 2000; Служебник. М.: Издательский совет 
Русской Православной Церкви, 2003; Служебник. М.: Издательский совет Русской Православной 
Церкви, 2006.
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О Б Щ И Е  Ф О Р М У Л Ы  П О М И Н О В Е Н И Й  Ц Е Р К О В Н Ы Х 
В Л А С Т Е Й  Н А  Л И Т У Р Г И Я Х  В  X V I I I –X X I  В В .

( П о  м а т е р и а л а м  « Ч и н ό в н и к о в  а р х и е р е й с к о г о 
с в я щ е н н о с л у ж е н и я ») 

1 Текст ектении в источнике не приводится.
2 Весь текст поминовения в источнике не приводится.
3 Текст ектении в источнике не приводится.
4 На полях цитируемой книги стоит напечатанная петитом помета: «На Москве глаголется по 

Служебнике». В «Служебнике» же того времени на великом входе после пространного поминовения 
царя, царицы, царевичей и царевен значится: «Святейшаго патриарха нашего имярек Московскаго 
и всея России, да помянет Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков» 
(Служебник. М.: Печатный двор, 1670. Л. 108об.–109).

В случае, если на литургии присутствовал царь, то архидиакону надлежало обращаться к го-
сударю со словами: «Благочестивейшее и Боговенчанное Царство твое, самодержавнейший Царю* 
наш, имярек, да помянет Господь Бог во Царствии Своем». Если присутствовала царица, то воз-
носилось: «И Благочестивейшую Царицу** августу, имярек, да помянет Господь Бог во Царствии 
Своем». Архиерей приветствовался аналогично: «Архиерейство твое да помянет Господь Бог во 
Царствии своем».

В других же епархиях, по-видимому, на великом входе ничьё поимённое поминовение не пред-
усматривалось.

* Слово «Царю» в источнике значится с титлом и с прописной буквы: Цр Cю.
** То же относится к написанию слова «Царицу»: ЦрBцу.
5 Слово «Отца» в источнике значится с титлом и с прописной буквы: ОцB а.
6 Здесь (и в более поздних «дореволюционных» Чиновниках) в этом месте многолетствуются 

лица Царствующего дома.
7 Сведений о поминовении как епархиального архиерея (если он не в сане митрополита), так и 

служащего владыки (если он, например, викарий), в источнике нет.
8 Чинопоследование совместного служения патриарха с другими архиереями было разрабо-

тано специальной комиссией, работавшей под председательством архиепископа Кишинёвского 
Анастасия (Грибановского). Оно было доложено на заседании Совещания епископов Поместного 
собора РПЦ 9 декабря 1917 г. Доклад с прозвучавшими к нему «сообщениями» (какими — неизвест-
но) других участников заседания Совещание приняло «к сведению и руководству». Вместе с тем 
владыке Анастасию было поручено составить точный чин совместного служения патриарха с дру-
гими архипастырями с чёткими указаниями на те изменения священнослужения, которые вызваны 
восстановлением патриаршества (ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 192. Л. 35об., 36–39).

Позднее, 4 (17) марта 1918 г., постановлением Совещания епископов Поместного собора был 
принят иной текст поминовения на великом входе. 16 (29) числа того же месяца он был утверждён 
Священным синодом.

9 В источнике текст похвалы не приводится.
10 В источнике в этом месте слово «отец» значится с титлом: «ỏцBа».
11 В источнике текст похвалы не приводится.

И с т о ч н и к и : Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Печатный двор, 1668; 
Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Печатный двор, 1677; Чиновник архиерейско-овник архиерейского священнослужения. М.: Печатный двор, 1677; Чиновник архиерейско-вник архиерейского священнослужения. М.: Печатный двор, 1677; Чиновник архиерейско-овник архиерейско-вник архиерейско-
го священнослужения. М.: Синодальная типография, 1721; Чиновник архиерейского священнос-овник архиерейского священнос-вник архиерейского священнос-
лужения. М.: Синодальная типография, 1760; Чиновник архиерейского священнослужения. М.: 
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Синодальная типография, 1798; Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Синодальная ти-овник архиерейского священнослужения. М.: Синодальная ти-вник архиерейского священнослужения. М.: Синодальная ти-
пография, 1854; Чинόвник архиерейского священнослужения. М.: Синодальная типография, 1874; 
Чиновник архиерейского священнослужения. М.: Синодальная типография, 1890; Чиновник архие-овник архиерейского священнослужения. М.: Синодальная типография, 1890; Чиновник архие-вник архиерейского священнослужения. М.: Синодальная типография, 1890; Чиновник архие-овник архие-вник архие-
рейского священнослужения. М.: Синодальная типография, 1907; Деяния Священного собора… 
1996. Т. 4. Деяние 43. С. 117; ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 192. Л. 35об., 36–39; Церковные ведомости. 
Пг., 1918. № 13–14. С. 8; № 46–47. С. 419–420; Акты святейшего… С. 112; Чиновник архиерейского 
священнослужения. М.: Издание Московской патриархии, 1982. Кн. 1; Чиновни́к архиерейского свя-
щеннослужения. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2009.
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Т И Т У Л О В А Н И Я  С В Я Щ Е Н Н О С Л У Ж И Т Е Л Е Й

Монашествующее (чёрное) духовенство1 Белое духовенство
Святейшество:

патриарх –
Блаженство2:

митрополит –
Высокопреосвященство3:

митрополит, архиепископ –
Преосвященство4:

епископ –
Высокопреподобие5:

архимандрит, игумен,
архидиакон (в монастыре)

протопресвитер, протоиерей,
архидиакон (старший при патриархе диа-

кон),
протодиакон

Преподобие:

иеромонах иерей (священник, пресвитер)

Благоговение (степенство, благовестие)6:

иеродиакон диакон

1 Нижеприводимые архиерейские титулования с рубежа XIX–XX вв. в несколько иных падеж-
ных формах используются и в богослужебной практике РПЦ.

2 Данным титулом обладают в основном первоиерархи Поместных церквей. В новейший период 
истории РПЦ он появился 27 апреля 1934 г., когда его принял заместитель патриаршего местоблю-
стителя митрополит Сергий (Страгородский). Ныне этим титулом в Московском патриархате об-
ладает митрополит Киевский и всея Украины.

3 В императорской России особы, титуловавшиеся «высокопреосвященными», соответство-
вали придворным, гражданским и военным чинам 1-го и 2-го классов «Табели о рангах», которые 
в свою очередь именовались «высокопревосходительствами» (Православная энциклопедия. 2005. 
Т. 10. С. 75–76; см. также Приложение I: приложение к документу № 44).

Император же титуловался «Ваше Величество», наследник престола — «Ваше Императорское 
Высочество», великие князья — «Ваше Высочество», светлейшие князья — «Ваша Светлость», гра-
фы и князья — «Ваше Сиятельство».

4 В современной практике РПЦ при обращениях к архиереям приняты следующие «двойные» фор-
мы: к патриарху — «Ваше Святейшество, Святейший Владыка»; к митрополитам и архиепископам — 
«Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыка»; к епископам — «Ваше преосвя-
щенство, Преосвященнейший Владыка» (см.: Марк (Головков), епископ Егорьевский. Указ. соч. С. 52).

5 В Российской империи лица этого «чина» неофициально приравнивались к 5–8 клас-
сам «Табели о рангах», т. е. к тем, кто именовался «высокородием» и «высокоблагородием» 
(Православная энциклопедия. 2005. Т. 10. С. 76).

6 В императорской России в именовании диаконов (наряду с обращением «отец диакон, имя-
рек») употреблялись все три титулования.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  X I X

Д А Т Ы  О С Н О В Н Ы Х  П Е Р Е Х О Д Я Щ И Х  П Р А З Д Н И К О В 
П Р А В О С Л А В Н О Й  Р О С С И Й С К О Й  Ц Е Р К В И

( 1 8 9 4 –1 9 2 7  Г Г . ) 1

Год

Светлое 
Христово 

Воскресение 
(Пасха)

Вознесе-
ние 

Господне

День Святой Тро-
ицы (Пятидесят-

ница)
Год

Светлое 
Христово 

Воскресение 
(Пасха)

Вознесе-
ние 

Господне

День Святой 
Троицы 

(Пятидесят-
ница)

1894 17 апреля 26 мая 5 июня 1911 10 апреля 19 мая 29 мая

1895 2 апреля 11 мая 21 мая 1912 25 марта 3 мая 13 мая

1896 24 марта 2 мая 12 мая 1913 14 апреля 23 мая 2 июня

1897 13 апреля 22 мая 1 июня 1914 6 апреля 15 мая 25 мая

1898 5 апреля 14 мая 24 мая 1915 22 марта 30 апреля 10 мая

1899 18 апреля 27 мая 6 июня 1916 10 апреля 19 мая 29 мая

1900 9 апреля 18 мая 28 мая 1917 2 апреля 11 мая 21 мая

1901 1 апреля 10 мая 20 мая 1918 22 апреля 31 мая 10 июня

1902 14 апреля 23 мая 2 июня 1919 7 апреля 16 мая 26 мая

1903 6 апреля 15 мая 25 мая 1920 29 марта 7 мая 17 мая

1904 28 марта 6 мая 16 мая 1921 18 апреля 27 мая 6 июня

1905 17 апреля 26 мая 5 июня 1922 3 апреля 12 мая 22 мая

1906 2 апреля 11 мая 21 мая 1923 26 марта 4 мая 14 мая

1907 22 апреля 31 мая 10 июня 1924 14 апреля 2 мая 2 июня

1908 13 апреля 22 мая 1 июня 1925 6 апреля 15 мая 25 мая

1909 29 марта 7 мая 17 мая 1926 19 апреля 28 мая 7 июня

1910 18 апреля 27 мая 6 июня 1927 11 апреля 20 мая 30 мая

1 Все даты приводятся по юлианскому календарю.

И с т о ч н и к и : Всеобщий русский календарь на 1890 г. М.: Изд. Т.А. Сытина, 1889. Обратная 
сторона 1-й обложки; То же… на 1905 г. 1904; То же… на 1917 г. 1916; Православный календарь на 
1918 г. Пг.: Изд. Издательского совета при Святейшем синоде, 1917. Обратная сторона 1-й обложки.



С РА В Н И Т Е Л Ь Н Ы Й 
Т О П О Н И М И Ч Е С К И Й  У К А З А Т Е Л Ь

( р а з л и ч и я  в  н а з в а н и я х  г о р о д о в  в  1 9 1 7  и  1 9 9 1  г г . 1)

Старое название
(в 1917 г.)

Новое название
(в 1991 г.)

Старое название
(в 1917 г.)

Новое название
(в 1991 г.)

Або Турку Никольск (При мор-
ской обл.) Уссурийск

Акмолинск Целиноград Новониколаевск Новосибирск
Александровск (Ека тери-
нославской губ.) Запорожье Обдорск Салехард

Александрополь Ленинакан Ораниенбаум Ломоносов

Алексеевск Свободный (Амур-
ской обл.) Пернов Пярну

Асхабад Ашхабад Перовск Кзыл-Орда

Батум Батуми Петергоф Петродворец

Бахмут Артёмовск (Укра-
ина) Петровск-Порт Махачкала

Богородск Ногинск Петроград Санкт-Петербург

Брест-Литовск Брест Пишпек Бишкек

Верный Алма-Ата Поневеж Паневежис

Верхнеудинск Улан-Удэ Пропойск Славгород 
(Могилёвской обл.)

Вильно Вильнюс Проскуров Хмельницкий

Виндава Вентспилс Радомысль Радомышль

Гельсингфорс Хельсинки Раненбург Чаплыгин

Гжатск Гагарин Режица Резекне

Двинск Даугавпилс Романов-
Борисоглебск Тутаев

Екатеринодар Краснодар Ревель Таллин

Екатеринослав Днепропетровск Симбирск Ульяновск

Елизаветград Кировоград Скобелев Фергана

Елизаветполь Кировабад Спасск (Тамбовской 
губ.)

Беднодемьяновск 
(Пензенской обл.)

Змиёв Готвальд Ставрополь (Самар-
ской губ.) Тольятти

Иваново-Вознесенск Иваново Станислав Ивано-Франковск

Иващенково Чапаевск Тарнополь Тернополь

Илецк Соль-Илецк Темир-Хан-Шура Буйнакск

Каинск Куйбышев (Ново-
сибирской обл.) Териоки Зеленогорск

Каменец-Подольск Каменец-
Подольский Тифлис Тбилиси



М а т е р и а л ы878

Старое название
(в 1917 г.)

Новое название
(в 1991 г.)

Старое название
(в 1917 г.)

Новое название
(в 1991 г.)

Каменское Днепродзержинск Усть-Сысольск Сыктывкар

Караклис Кировакан Холм Хелм

Кексгольм Приозёрск Царевасанчурск Санчурск

Ковно Каунас Царёвококшайск Йошкар-Ола

Козлов Мичуринск Царицын Волгоград

Корсун Карсун Царское Село Пушкин

Корчева —2 Чембар Белинский

Кутаис Кутаиси Щегловск Кемерово

Лбищенск Чапаев Эривань Ереван

Либава Лиепая Юзовка Донецк

Лихвин Чекалин Юрьев Тарту

Луганск Ворошиловград Юрьев-Польский 
(Вла димирской губ.)

Юрьев-Польский 
(или Юрьев-Поль-
ской)

Митава Елгава Якобштадт Екабпилс
Николаевск (Самарской 
губ.)

Пугачёв
(Саратовск. обл.) Ямбург Кингисепп

1 Касательно нынешней территории России и стран т. н. дальнего зарубежья — сведения 
по состоянию на 1998 г. (без учёта «понижения» статуса городов: перевода незначительной их 
части в посёлки городского типа). Относительно республик бывшего СССР — по состоянию 
на начало 1991 г. (т. е. без учёта изменения названий городов в государствах, образовавшихся на 
территории СССР после его распада).

В случаях, когда на карте России имеется (имелось) несколько городов с одним названием, 
с целью избежания разночтений указывается их административная принадлежность.

2 Города Корчева, относившегося к Тверской губ., в настоящее время не существует. Во 
время строительства Иваньковского водохранилища (находящегося между городами Тверь и 
Дубна) он был преднамеренно затоплен.

И с т о ч н и к и : Энциклопедический словарь. Т. «Россия» / Сост. Ф.А. Брокгауз, 
И.А. Ефрон. Л.: Лениздат, 1991. Репринтное издание 1898. С. 106–128; Советский энциклопе-
дический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. М.: Советская энциклопедия, 1982; Поспелов Е.М. 
Имена городов: сегодня и вчера (1917–1992). Топонимический словарь. М.: Русские словари, 
1993; Города России. Энциклопедия / Гл. ред. Г.М. Лаппо. М.: Научное издательство Большая 
российская энциклопедия, 1994; География России. Энциклопедия / Гл. ред. А.П. Горкин. М.: 
Научное издательство Большая российская энциклопедия, 1998.



А
Аверкий (Таушев) (1906–1976), архиепископ 

Сиракузский и Троицкий — 700
Авксентьев Н.Д. (1878–1943) — 458, 461
Авраам, св. праотец — 59
Авраамий (Палицын) (середина XVI в. — 1626), 

монах — 657, 659
Аврех А.Я. (1915–1988) — 105, 245
Агапит (Вишневский) (1867–1924), епископ 

Екатеринославский и Мариупольский — 
129, 281, 286, 306, 308, 318, 377

Агафангел (Преображенский)1,2 (1854–1928), 
архиепископ, митрополит Ярославский и 
Ростовский — 239, 277, 289, 303, 484

Он же: Агафангел, архиепископ Рижский и 
Митавский — 79

Агафодор (Преображенский) (1837–1919), архи-
епископ Кавказский и Ставропольский — 
307, 379

Адриан (1637 или 1639–1700), патриарх 
Московский и всея России (1690–1700)* — 
93, 115, 161, 486

Айвазов И.Г. (1872–1964) — 366
Акиндинов (или Акундинов, или Анкудинов, 

или Юнкиндинов) Т.Д., самозванец 
(Лжешуйский II) (1617–1653) — 521

Александр I Павлович (1777–1825), император 
Всероссийский (1801–1825)* — 258, 633, 
634

Александр II Николаевич (1818–1881), импера-
тор Всероссийский (1855–1881)* — 134, 
179, 238, 381, 391, 540, 633–635, 714

1 Во II, III, IV и V главах настоящей монографии повествуется о реакции духовенства 
РПЦ на свержение монархии. Автору удалось установить политическую позицию в отношении 
к Февральской революции свыше 110 архиереев и нескольких сотен съездов и собраний духо-
венства. Чтобы не загромождать текст книги многократными пространными перечислениями 
имён преосвященных и названий различных церковных съездов, в соответствующих местах в 
сносках приводятся лишь ссылки на источники. Сами же документы опубликованы в сборни-
ке: Российское духовенство и свержение монархии в 1917 г. (Материалы и архивные документы 
по истории Русской православной церкви) / Сост., авт. предисловия и комментариев М.А. Баб-
кин. М.: Индрик, 2008. В нём имеется большой научно-справочный аппарат: четыре указателя 
(имён; церковных соборов, съездов и собраний; организаций и учреждений; предметный). Сбор-
ником желательно пользоваться при чтении II–V глав монографии.

Лица, принадлежащие к царскому дому, и все монашествующие указаны по их именам, а прочие 
клирики — по фамилиям (если таковые значатся в источниках). В скобках приводятся годы жизни 
упоминаемых лиц. В скобках, помеченных знаком «*», приводятся годы правления глав государств, 
патриархов и всероссийских митрополитов. У царей и императоров датами начала правлений счита-
ется приход к власти, а не коронация. Данные о некоторых личностях установить не удалось.

В указатель имён не вошли имена библейских персонажей. Также в нём не значатся свя-
щеннослужители и обер-прокуроры Св. синода, перечисляемые в Приложениях VI, IX, и XI–
XIII, если их имена не упоминаются в других местах книги. 

Надстрочной цифрой «1» обозначены лица, в конце XX века причисленные к лику святых 
РПЦ, цифрой «2» — РПЦЗ, «1,2» — прославленные во святых той и другой. В основном, эти 
прославления состоялись на Архиерейском соборе РПЦЗ в 1981 г. и на Архиерейских соборах 
РПЦ 1989, 1997 и 2000 гг.

Ис т о ч н и к и : 1) Календарь мучеников и исповедников Русской православной церк-
ви, прославленных на Архиерейских соборах 1989, 1997, 2000 годов и внесённых в календарь 
определениями Святейшего патриарха и Священного синода в послесоборный период // Да-
маскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской 
Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Тверь, 2002. Кн. VII. 
С. 273–329; 2) Жития и жизнеописания новопрославленных святых и подвижников благоче-
стия, в Русской Православной Церкви просиявших. (От царствования царя-мученика Нико-
лая II Александровича и до наших дней) / Авт.-сост. М.Б. Данилушкин, М.Б. Данилушкина. В 
2 т. СПб., 2001.

У К А З А Т Е Л Ь  И М Ё Н :
И С Т О Р И Ч Е С К И Е  Л И Ц А 1



М а т е р и а л ы880

Александр III Александрович (1845–1894), им-
ператор Всероссийский (1881–1894)* — 11, 
36, 138, 178, 179, 237, 284, 321, 391, 393, 466, 
633–635

Александр Михайлович (1301–1339), вели-
кий князь Тверской (1326–1339)* и 
Владимирский (1326–1327)* — 262

Александр Михайлович Романов (1866–1933), 
великий князь — 280

Александр Невский (1220–1263), князь 
Новгородский (1236–1251)*, великий 
князь Владимирский (1252–1251)*, св. — 
47, 67, 448, 672

Он же: Алексий, монах — 448
Александра Фёдоровна (1798–1860), императри-

ца Всероссийская (1825–1855), вдовствую-
щая императрица (1855–1860) — 635

Александра Фёдоровна1,2 (1872–1918), импера-
трица Всероссийская — 43, 53, 118, 122, 
193, 210, 212, 293, 297, 422, 426, 465, 526, 
595, 633, 635, 691

Александров С. — 465
Алексеев М.В. (1857–1918) — 242, 280, 340, 648, 

649
Алексей Михайлович (1629–1676), царь и вели-

кий князь всея России (1645–1676)* — 25, 
57, 115, 162, 165, 189, 211, 234, 272, 507, 515

Алексей Николаевич1,2 Романов (1904–1918), ве-
ликий князь, цесаревич — 72, 193, 206, 210, 
212, 216, 271, 284, 297, 422, 426, 526, 691

Алексей Петрович Романов (1690–1718), царе-
вич — 41, 270–272

Алексий (Айсин), иеромонах — 225
Алексий (Баженов) (1872 — после 1938), епи-

скоп Николаевский — 383
Алексий (Дородницын) (1859–1919), архиепи-

скоп Владимирский и Шуйский — 122
Он же: Алексий, архиепископ / бывш. Вла-

димирский и Шуйский — 577, 724
Алексий (Кузнецов) (1875–1939?), епископ 

Дмитровский — 279
Алексий (Опоцкий) (1837–1914), архиепископ 

Тверской и Кашинский — 137
Алексий (Плещеев) (между 1293 и 1298–1378), 

митрополит Киевский и всея Руси (1355–
1378)*, свт. — 654, 655

Алексий II (Ридигер) (1923–2008), патриарх 
Московский и всея Руси (1990–2008)* — 
32, 193, 236, 247, 268, 275, 404, 419, 426, 453, 
485, 486, 497, 518, 528, 536–538, 546, 559, 
571, 607, 618–620, 622, 690, 691, 706–709, 
712, 714–719, 721–724, 

Он же: Алексий, митрополит Таллинский и 
Эстонский — 268, 559, 571, 689, 691, 719

Алексий (Симанский) (1877–1970), епископ 
Тихвинский — 11, 278, 283, 290, 300, 306, 
465, 478

Он же: Алексий, архиепископ Хутынский — 308
Он же: Алексий, митрополит Ленинградский и 

Новгородский — 590, 673–676
Он же: Алексий I, патриарх Московский и всея 

Руси (1945–1970)* — 251, 450, 465, 466, 
478, 486, 513, 673, 677–682, 684–689

Алексий (Соловьёв)1 (1846–1928), иеромонах — 
482

Он же: Алексий Зосимовский, иеросхимонах — 
482

Альбицкий Александр (1869 — после сентября 
1918), протоиерей — 105, 552

Амвросий (Гренков) (1812–1891) Оптинский, 
иеросхимонах, преп. — 38

Амвросий (Гудко)1,2 (1867–1918), епископ 
Сарапульский и Елабужский — 283, 397

Амвросий (Смирнов) (1874–1938), епископ 
Михайловский — 377

Анастасий (Александров) (1861–1918), епископ 
Ямбургский — 312

Анастасий (Грибановский) (1873–1965), архие-
пископ Кишинёвский и Хотинский — 283, 
321, 474, 481–483, 486, 490, 498, 499, 509, 
518, 577, 660, 661

Он же: Анастасий, митрополит Восточно-Аме-
риканский и Нью-Йоркский, первоиерарх 
РПЦЗ (1936–1964)* — 311, 497, 688, 689

Анастасия Николаевна1,2 Романова (1901–1918), ве-
ликая княжна — 193, 210, 297, 422, 426, 691

Анатолий (Грисюк)1,2 (1880–1938), епископ 
Чистопольский — 313, 372, 551, 552

Анатолий (Каменский) (1863–1925), епископ 
Елисаветградский — 103

Он же: Анатолий, епископ Томский и 
Алтайский — 103, 296, 320, 321, 386, 388, 
389

Анатолий (Потапов)1 (1855–1922) Оптинский 
[младший], иеросхимонах, преп. — 38

Андреев (он же Андреевский) И.М. (1894–
1976) — 420, 451, 530, 568–569

Андреева Л.А. (род. 1969) — 30, 64, 365
Андрей Первозванный, св. апостол — 394
Андрей (Ухтомский, князь)2 (1872–1937), 

епископ, архиепископ Уфимский и 
Мензелинский — 110–113, 117, 120, 130–
132, 191, 238, 239, 262, 290, 303–305, 310, 31, 
318, 368, 435, 484, 640
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Он же: Ухтомский А.А. — 112
Андрианова (или Адрианова) Е.И. (? — не ранее 

1937) — 422, 423, 427
Андроник (Никольский)1,2 (1870–1918), епис коп, 

архиепископ Пермский и Кунгур ский — 
11, 226, 227, 229, 238, 263, 265, 283, 287, 289, 
309, 310, 319, 321, 387, 482, 526, 529, 531, 585, 
798

Анна I Иоанновна (1693–1740), императрица 
Всероссийская (1730–1740)* — 629, 633, 
634

Анна Леопольдовна (1718–1746), правительница 
Всероссийская (1741)* — 629

Аносов И.П. — 348, 464, 465
Антоненко Н.Г. (?–1906) — 381
Антоний IV, архиепископ Константинополя — 

Нового Рима и Вселенский патриарх 
(1389–1390 и 1391–1397)* — 111

Антоний (Амфитеатров) (1815–1879), митропо-
лит Казанский и Свияжский — 129

Антоний (Белов) († ок. 2006), схиигумен — 14
Антоний (Быстров)2 (1858–1932), епископ 

Вельский — 228
Антоний (Вадковский) (1846–1912), митропо-

лит Санкт-Петербургский и Ладожский — 
51, 52, 67, 69, 71, 72, 82, 88, 91, 92, 101, 117, 
134, 137, 139, 141, 148, 151–153, 157, 158, 170, 
171, 183, 253

Он же: Вадковский А.В. — 51
Он же: Антоний, архимандрит — 51
Он же: Антоний, епископ Выборгский — 51
Он же: Антоний, архиепископ Финляндский и 

Выборгский — 51
Антоний (Каржавин) (1858–1914), епископ 

Тобольский и Сибирский — 79
Антоний (Орлов) (род. 1932), митрополит 

Московский и Всероссийский, Лос-
Анжелесский и Всезарубежный, первоие-
рарх РосПЦ (2006–2007), первоиерарх 
РПЦЗ(А), или РосПЦ (с 2006)* — 608, 
610–612

Он же: Антоний, архиепископ Лос-Анже лес -
ский и Южно-Американский, Мон ре аль-
ский и Восточно-Канадский — 608, 700

Антоний (Синькевич) (1903–1996), епи-
скоп ЛосАнжелесский и Южно-
Калифорнийский — 591

Антоний (Флоренсов) (1847–1918), епископ /
бывш. Вологодский и Тотемский — 279, 
373

Антоний (Храповицкий) (1863–1936), епи-
скоп, архиепископ Житомирский и Во-

лынский — 88, 93, 106, 112–116, 121, 129, 
135, 139, 147

Он же: Антоний, архимандрит — 112
Он же: Антоний, архиепископ, митрополит 

Харьковский и Ахтырский — 46, 74, 78, 
112, 212, 280, 287, 288, 326, 366, 459, 481, 
482, 484, 486, 487, 490, 521, 522, 535, 557

Он же: Антоний, митрополит Киевский и 
Галицкий, первоиерарх РПЦЗ (1920–
1936)* — 47, 58, 74, 78, 112–116, 139, 145, 
152, 212, 224, 239, 246, 287, 288, 319, 361, 
394, 402, 476, 522, 530, 663, 664, 714, 729, 
730

Антонин (Грановский) (1865–1927), епископ 
Нарвский — 70, 107, 108, 140, 141

Он же: Антоний, иеромонах — 141
Он же: Антонин, епископ / бывш. Влади кав-

казский — 107, 402
Антонов Н.Р., протоиерей — 381
Апошанский, священник — 354
Арсений, иеромонах — 388
Арсений (Алексеев), игумен — 141
Арсений (Жадановский) (1874–1937), епископ 

Серпуховский — 279
Арсений (Москвин) (1795–1876), митрополит 

Киевский и Галицкий — 166
Арсений (Стадницкий)1 (1862–1936), архие-

пископ, митрополит Новгородский и 
Старорусский — 41, 117, 201, 204, 241, 247, 
253, 291, 300, 304–306, 408, 459, 465, 466, 
478, 481, 482, 484, 489, 490, 493, 500, 507, 
535, 539, 542, 543, 582, 585, 645, 646, 663

Он же: Арсений, епископ Псковский — 139
Артабалевский Н.А. — 363
Архангельский А., он же Амосов А.А. (? — после 

1893) — 375
Архангельский Л. — 433
Архипов Александр (1875–?), священник — 100, 

101, 344
Асмус В.В. (род. 1950), протоиерей — 12, 16, 54, 

55, 62, 65, 76, 90, 121, 166, 188, 199, 265, 323, 
412, 665

Афанасий (293–373), архиепископ, патриарх 
Александрийский (326–335, 337, 346–356, 
364–365, 366–373)*, свт. — 57, 722, 724

Он же: Афанасий Великий, свт. — 57
Афанасий (Жюгджа) (род. 1969), епископ 

Нижегородский и Уральский — 608
Он же: Афанасий, епископ Орловский и 

Центрально-Российский — 610
Афанасий (Пархомович) (1828–1910), архиепи-

скоп Донской и Новочеркасский — 79
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Афанасий (Сахаров) (1887–1962), епископ 
Ковровский — 511, 512

Афанасьев К.И., священник (1875–?) — 98
Афанасьев М.Д. (род. 1947) — 16

Б
Бабкин М.А. (род. 1967) — 11, 738
Бакст Л.С. (1866–1924) — 51
Бахметьев В.Я. (ок. 1888–?) — 366, 547
Беляев А.Д. (1852–1919) — 230, 279, 445, 446
Беляев В.А. (ок. 1879 — ?), священник — 547–

549, 552
Беляев Н., протоиерей — 237, 263
Бенуа А.Н. (1870–1960) — 51
Бердников И.С. (1839–1915) — 110
Бердяев Н.А. (1874–1948) — 85, 243, 285, 407
Бехтеев С.С. (1879–1954) — 257, 391, 437, 440, 

447, 679, 680
Богданович А.В. — 142
Богородицкий В.В. — 420
Бонч-Бруевич В.Д. (1873–1955) — 572, 575, 586
Борзаковский Иоанн (1850–1916), протоие-

рей — 105
Борис Фёдорович Годунов (1552–1605), царь и 

великий князь всея России (1598–1605)* — 
56, 464

Боровой Виталий (1916–2008), протопресви-
тер — 503

Бородаевский В. — 378
Боротинский П.А. (1887–1938), священник — 

667, 669
Бортнянский Д.С. (1751–1825) — 377
Босой М. — 271
Боткин Е.С. (1865–1918) — 363
Боханов А.Н. (род. 1944) — 98, 122, 598
Бриллиантов Александр (1869–?), священник — 

100, 101
Брусилов А.А. (1853–1926) — 330
Будилович Александр (1845 — после 1917), про-

тоиерей — 105
Будрин Алексий (1861–1918), протоиерей — 105
Булгаков Сергий (1871–1944), священник — 121, 

215, 300, 374
Он же: Булгаков С.Н. — 85, 300, 374, 489, 499, 

518, 623
Булдаков В.П. (род. 1944) — 560, 602
Булыгин А.Г. (1851–1919) – 136
Буткевич Тимофей (1854–1925), протоиерей — 

434
Буткин Николай, протоиерей — 366, 393
Бэринг М. (1874–1945) — 123
Бюнтинг Н.Г. фон (?–1917) — 358

В
Валтасар, царь (ок. 553–539 до Р.Х.)* — 375
Варлаам (Ряшенцев) (1878–1942), епископ 

Гомельский — 408
Варлаам (Шишацкий) (1750–1820), архиепископ 

Могилёвский и Витебский — 238
Варнава (Накропин) (1859–1924), архиепископ 

Тобольский и Сибирский — 320, 400
Варсонофий (Лебедев)1 (1873–1918), епископ 

Кирилловский — 296
Варфоломей I (Архондонис) (род. 1940), архие-

пископ Константинополя — Нового Рима 
и Вселенский патриарх (с 1991)* — 536–
538

Василевский Иоанн (?–1931), священник — 427
Он же: Иоанн, епископ Бронницкий — 427
Он же: Иоанн, епископ Воскресенский — 427
Василевский И.И. — 427
Василий, иеромонах — 544
Василий I Димитриевич (1371–1425), великий 

князь Московский (1389–1425)* — 111
Василий III Иоаннович (1479–1533), великий 

князь Московский (1505–1533)* — 61
Василий (Богдашевский)2 (1861–1933), епископ 

Каневский — 312, 663
Василий (Богоявленский)1,2 (1867–1918), архие-

пископ Черниговский и Нежинский — 
204, 253, 315, 410, 531

Василий Великий (329 или 330–379), архиепи-
скоп Кесарии Каппадокийской, свт. — 57, 
59, 164, 167, 168, 175, 182, 238, 254, 506, 511, 
517, 688, 689

Василий II Васильевич Тёмный (1415–1462), ве-
ликий князь Московский (1425–1462)* — 
262

Василий Иоаннович Шуйский (1553–1612), 
царь и великий князь всея России (1606–
1610)* — 464

Василий (Кривошеин) (1900–1985), архиепископ 
Брюссельский и Бельгийский — 217

Васильков Петр, протоиерей —344
Введенский Александр (1889–1946), протоие-

рей — 355, 389, 461
Ведерников А.В. (1901–1992) — 486
Величко А.М. (род. 1963) — 62–65, 477
Вениамин (Казанский)1,2 (1874–1922), епископ 

Гдовский — 201, 248, 296, 389, 640, 642
Он же: Вениамин, архиепископ Петроградский 

и Ладожский — 295, 315, 402, 483
Он же: Вениамин, митрополит Петроградский и 

Гдовский — 295, 402, 484, 567, 572, 591
Он же: Казанский В.П. — 295



883Ук а з а т е л ь  и м ё н :  и с т о р и ч е с к и е л и ц а

Вениамин (Муратовский) (1856–1930), архие-
пископ Симбирский и Сызранский — 285, 
286, 289, 305, 368, 410

Он же: Вениамин, епископ Калужский и Бо-
ровский — 137

Вениамин (Федченков) (1880 – 1961), митропо-
лит Саратовский и Вольский — 47, 358, 
362, 518

Он же: Вениамин, архимандрит — 358
Верховской П.В. (1879–1943) — 187, 188
Вешняков Алексий, священник — 228
Виктор (Пивоваров) (род. 1938), архиепископ 

Славянский и Южно-Российский — 608–
610, 612

Вильгельм II Гогенцоллерн (1858–1941), герман-
ский император, король Прусский (1888–
1918)* — 465

Вильсон Томас Вудро (1856–1924), президент 
САСШ (США) (1913–1921)* — 338

Винберг Ф.В. (1868 или 1869 — 1927) — 52, 200, 
367, 529, 596

Винекен А.Г. (?–1917) — 242
Виноградов Василий (1885–1968), протопресви-

тер — 216
Вирен Р.Н. (1870–1917) — 357
Виталий (Максименко) (1873–1960), архиман-

дрит — 159, 364
Он же: Виталий, архиепископ Восточно-

Американский и Джерсийский — 364
Виталий (Устинов) (1910–2006), митрополит 

Нью-Йоркский и Восточно-Американский, 
первоиерарх РПЦЗ (1986–2001)*, первоие-
рарх РПЦЗ(В) (2001–2006)* — 608, 699, 
700, 738

Витте С.Ю. (1849–1915), граф — 69, 98, 107, 394
Владимир (?–1015), великий князь Киевский (978–

1015)* — 25, 538, 543, 633, 634, 637, 702
Владимир (Богоявленский)1,2 (1848–1918), ми-

трополит Киевский и Галицкий — 49, 118, 
119, 187, 199–201, 203, 204, 207–209, 241, 
246, 253, 264, 270, 400, 458, 459, 462, 465, 
481–483, 500, 501, 503, 534, 535, 547, 576–
578 

Он же: Владимир, митрополит Московский и Ко-
ломенский — 91, 136, 137, 139, 143, 170, 187

Он же: Владимир, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский — 117, 118, 
129

Владимир (Матвеев) (род. 1941), епископ 
Воскресенский — 612

Владимир (Путята) (1869–1932), архиепископ 
Пензенский и Саранский — 307

Он же: Владимир, епископ, архиепископ Омский 
и Павлодарский — 129

Владимир (Сеньковский) (1847–1917), епископ 
Кишинёвский и Хотинский — 139

Владислав IV (1595–1648), король Польский 
(1632–1648)* — 464

Власов А.А. (1900–1946) — 670
Воейков В.Н. (1868–1942) — 202, 224, 242, 356
Востоков Владимир (1868–1957), иерей, протои-

ерей — 378, 380, 542, 544, 545
Врангель П.Н. (1878–1928), барон — 241, 542
Вульферт — 364

Г
Гайда Ф.А. (род. 1976) — 194, 195
Галилей Г. (1564–1642) — 542
Галкин Михаил (?–1930) (псевдоним Горев), свя-

щенник — 572
Гапон Георгий (1870–1906), священник — 71, 

101, 133, 596
Гедеон (Докукин) (1929–2003), митрополит 

Ставропольский и Владикавказский — 
593

Геннадий (Туберозов) (1875–1923), епископ 
Нарвский — 389

Георгий Александрович Романов (1871–1899), 
великий князь — 284

Георгий Победоносец (? – ок. 303), св. великому-
ченик — 13, 14, 118, 141, 311, 383, 394, 448, 
449, 517

Гепецкий Николай (1869–1920), священник — 
105, 355

Герасимов (?–1917) — 357
Герман V (Кавакопулос) (1835–1920), архиепи-

скоп Константинополя — Нового Рима и 
Вселенский патриарх (1913–1918)* — 636, 
660

Герман Валаамский († ок. 1353), преп. — 442
Гермоген (или Ермоген) (ок. 1530–1612), па-

триарх Московский и всея России (1606–
1612)* — 161, 451, 463, 464, 655, 657, 659

Гермоген (Долганов)1,2 (1858–1918), епископ 
Тобольский и Сибирский — 321, 366, 525–
528

Он же: Гермоген, епископ Саратовский — 122
Гермоген (Максимов) (1861 или 1862–1945), епи-

скоп Аксайский — 349, 387
Герцен А.И. (1812–1870) — 401
Гиббс С. (1876–1963) — 363
Гиппиус З.Н. (1869–1945) — 51
Гитлер (Шикльгрубер) А. (1889–1945), рейх-

сканцлер национал-социалистической 
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Германии (с 1933 г.)*, фюрер и рейхскан-
цлер Германии (1934–1945)* — 670

Глаголев С.С. (1865–1937) — 549, 550, 552, 553
Гладков А.И. (?–1906) — 381
Глеб (Покровский) (1881–1937), епископ 

Пермский — 664
Горчаков М.И., протоиерей — 82
Горький М. см. Пешков А.М.
Готье Ю.В. (1873–1943) — 573
Граббе П.М. (ок. 1876 — после 1945), граф — 241, 

242
Граббе Ю.П., граф см. Григорий (Граббе), епи-

скоп
Грациан (359–383), император Западной Рим-

ской империи (375–383)* — 508
Григорий IV (Аль-Хаддад) (1859–1928), патри-

арх Антиохийский и всего Востока (1906–
1928)* — 636, 660

Григорий (Граббе) (1902–1995), епископ 
Вашингтонский и Флоридский — 74, 236, 
241, 421, 444, 459, 497

Он же: Граббе Ю.П., граф — 74
Он же: Георгий, протопресвитер — 74, 459, 486
Григорий (Кренцив) (род. 1961), епископ 

Белгородский и Южно-Российский — 612
Григорий (Палама) (? — ок. 1360), архиепископ 

Фессалонитский, свт. — 54, 63, 65
Гриневич Антоний (1875–?), священник — 99, 

100
Губонин М.Е. (1907–1971) — 302, 477
Гурий (Буртасовский) (1845–1907), епископ 

Симбирский и Сызранский — 79
Гурий (Охотин) (1828–1912), епископ /бывш. 

Смоленский и Дорогобужский — 170
Он же: Гурий, архиепископ Новгородский и 

Старорусский — 137
Гурко В.И (1864–1937) — 242
Гучков А.И. (1862–1936) — 202, 206, 265, 351, 

357, 358

Д
Давид (1085–? или конец XI в. — ок. 950 до 

Р.Х.), царь Израиля и Иудеи (1055–1015 до 
Р.Х.)* — 40, 128, 191, 423, 671

Давид (Качахидзе) (1872–1935), епископ Вин-
ницкий — 328

Давыденков Олег (род. 1961), иерей — 299
Дамас Ι (ок. 304/305 — 384), папа Римский (366–

384)* — 508
Дамаскин (Балабанов) (род. 1956), епископ 

Орловский и Центрально-Российский — 
608–612

Он же: Дамаскин, митрополит Московский и 
Всероссийский, первоиерарх РосПЦ (с 
2007)* — 612, 614, 700, 702

Дамаскин (Цедрик) (1878–1937), епископ 
Стародубский — 423

Дамиан (Говоров) (1856–1936), епископ 
Эриванский — 373

Дамиан (Касатос) (1848–1931), патриарх 
Иерусалимский и всей Палестины (1897–
1931)* — 636, 660

Данилушкин М.Б. — 251
Демидов В.А. (ок. 1863–?) — 551, 552
Демидова А.С. (1878–1918) — 363
Деникин А.И. (1872–1947) — 197, 207, 309, 355, 

357, 542, 599
Дернов Александр (1857–1923), протопресви-

тер — 201, 253, 280, 646
Джонсон Брайан (или Николай Николаевич) 

(?–1918) — 493
Димитревский Л. — 432
Димитрий (Абашидзе, князь) (1867–

1942), архиепископ Таврический и 
Симферопольский — 285, 303, 391, 544

Димитрий (Добросердов)1 (1864–1937), епи-
скоп Можайский — 368, 373

Димитрий Донской (1350–1389), великий князь 
Московский (1359–1389)* и Владимирский 
(1362–1389)*, св. — 672

Димитрий (Вербицкий) (1869–1932), епископ 
Уманский — 663

Димитрий (Ковальницкий) (1839–1913), архие-
пископ Херсонский и Одесский — 88, 92, 
139

Он же: Димитрий, епископ Тамбовский и 
Шацкий — 213

Он же: Димитрий, епископ Чигиринский — 213
Димитрий (Любимов) (1857–1935), архиепископ 

Гдовский — 423
Он же: Димитрий, епископ Гдовский — 666
Димитрий (Самбикин) (1839–1908), архиепи-

скоп Тверской и Кашинский — 139, 170
Димитрий (Сперовский) (1865–1921), епископ 

Рязанский и Зарайский — 377
Димитрий (Туптало) (1651–1709), митрополит 

Ростовский и Ярославский, свт. — 222, 
442

Диомид (Дзюбан) (род. 1961), епископ 
Анадырский и Чукотский — 127, 369, 495, 
559, 579, 616–622, 693, 703, 706, 708–712, 
714–717, 722, 725, 726

Он же Диомид, епископ / бывш. Анадырский и 
Чукотский — 616, 617, 622, 714
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Дионисий (Зобниковский) (ок. 1570 – 1633), ар-
химандрит, преп. — 657, 659

Дионисий III (Вардалис) (1615–1696), архиепи-
скоп Константинополя – Нового Рима и 
Вселенский патриарх (1662–1665)* — 234

Дмитриевский А.А. (1754–1829) — 167
Дмитрий Павлович Романов (1891–1942), вели-

кий князь — 122
Добронравов Николай (1861–1937), протоие-

рей — 79, 485, 655–657
Он же: Николай, епископ Звенигородский — 

656
Он же: Николай1, архиепископ Владимирский и 

Суздальский — 656
Дойчер И. (1906–1967) — 360
Долгоруков В.А. (1868–1918), князь — 363
Долгоруков П.Д. (1866–1927), князь — 46, 133, 

147
Долгошевский А., священник — 228
Досифей (Глебов) (?–1718), епископ Ростовский 

и Ярославский — 270, 271
Он же: Демид Глебов — 271
Досифей (Протопопов) (1866–1942), епископ 

Вольский — 284, 290, 310
Достоевский Ф.М. (1821–1881) — 736, 738
Дубровин А.И. (1855–1921) — 157, 158
Дьяченко Григорий (1850–1903), протоиерей — 

225

Е
Евгений (Бережков) (1864–1922), епископ 

Костромской и Галичский — 281, 285, 308, 
314

Евдоким (Мещерский) (1869–1935), архиепископ 
Алеутский и Северо-Американский — 107

Он же: Евдоким, епископ Волоколамский — 107
Он же: Евдоким, епископ Каширский — 107
Евдокия Фёдоровна Романова (урождённая 

Лопухина; в монашестве Елена) (1669–
1731), царица (1689–1698)* — 270–272, 629

Евлогий (Георгиевский) (1868–1946), епископ 
Холмский и Люблинский — 81, 99, 103, 106

Он же: Евлогий, епископ, архиепископ 
Волынский и Житомирский — 306, 307, 
368, 490, 493, 497, 647, 652

Он же: Евлогий, митрополит, экзарх Западно-
Европейских православных церквей — 
146, 314

Евсевий (Гроздов) (1866–1929), епископ 
Псковский и Порховский — 282

Евсевий (Никольский) (1861–1922), архиепископ 
Владивостокский и Камчатский — 129

Евфимий (Елиев) (1846–1918), епископ /бывш. 
Балахнинский — 279, 373

Екатерина I Алексеевна (1684–1727), царица 
(1712–1721)*, императрица (1721–1725)*, 
императрица Всероссийская (1725–
1727)* — 625, 628–630, 633, 634, 735

Екатерина II Алексеевна (1729–1796), им-
ператрица (1761–1762)*, императрица 
Всероссийская (1762–1796)* — 24, 61, 143, 
272, 391, 633, 634, 735

Елашенцев, священник — 393
Елевферий (Богоявленский) (1870–1940), епи-

скоп Ковенский — 401
Елена (между 248 и 257–327 или 328), римская 

императрица (324–327 или 328)*, св. — 
633, 634

Елизавета Алексеевна (1779–1826), императрица 
(1801–1825)*, вдовствующая императрица 
(1825–1826) — 633, 634

Елизавета Петровна (1709–1761), императрица 
Всероссийская (1741–1761)* — 484, 633, 634

Елизаров М.Т. (1863–1919) — 575
Ельцин Б.Н. (1931–2007), президент России 

(1991–1999)* — 214
Ельчанинов А.В. (1881–1934) — 85
Ефрем (Кузнецов)1 (1875–1918), епископ 

Селенгинский — 238, 365, 409, 421, 545
Ефрем (Хвостов) (?–1613), митрополит Казан-

ский и Свияжский — 712

Ж
Жевахов Н.Д. (1874 — после 1942), князь — 34, 

38, 50, 66, 73, 118, 133, 199, 200, 201, 252, 
255, 257, 259, 301, 404, 418, 421, 451, 456, 481, 
530, 595, 601, 603, 729

Жилова М. — 439
Жиров А.Д. — 462, 463, 465
Жильяр П. (1879–1962) — 363
Жуковский В.А. (1783–1852) — 379

З
Завитневич В.З. (1853–1927) — 121, 127, 299
Зеленов П. — 227, 352
Зеленцов В.И. (1870–1930) — 534
Он же: Василий1, епископ Прилукский — 534
Зеньковский В.В. (1881–1962) — 431, 432
Он же: Зеньковский Василий, протопресви-

тер — 431
Знатнов А.В. — 131
Зызыкин М.В. (1880–1960) — 72
Зырянов П.Н. (1943–2007) — 251
Зюганов Г.А. (род. 1944) — 593
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И
Иакинф (Дестивель) (род. 1970), священник, мо-

нах — 29, 108, 451
Иаков (Пятницкий) (1844–1922 или 1923), 

архиепископ, митрополит Казанский и 
Свияжский — 308, 484

Ианнуарий (Ивлиев) (род. 1943), архиман-
дрит — 224, 225

Иванов П.А. — 463
Ивановский Я. — 630
Игнатий (?–1640), патриарх Московский и всея 

России (лже-патриарх?) (1605–1606, 1611–
1612)* — 161

Игнатий (Смола) (?–1741), митрополит Кру-
тицкий (Сарский и Подонский) — 270, 271

Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867), епископ 
Кавказский и Черноморский, свт. — 42, 
721, 722

Он же: Брянчанинов Д.А. — 42
Игнатов Иаков (?–1718), протопоп — 41, 270, 271
Иероним (Экземплярский) (1836–1905), архие-

пископ Варшавский и Привислинский — 
81

Извольский П.П. (1863–1928) — 141, 158
Иларион, митрополит Киевский (1051–1054)* — 

185
Иларион (Алфеев) (род. 1966), архиепископ, ми-

трополит Волоколамский — 217, 685
Он же: Иларион, епископ Подольский — 217
Иларион (Троицкий) (1866–1929), епископ, ар-

хиепископ Верейский — 41, 423, 453, 474, 
476, 478

Он же: Иларион, архимандрит — 41, 83, 84, 97, 
475–478, 499, 655

Ильин И.А. (1882–1954) — 89, 90, 223, 357, 422
Иннокентий(Беляев) (1862–1913), архиепископ 

Тамбовский и Шацкий — 139
Иннокентий (Кульчицкий) (ок. 1682–1731), епи-

скоп Иркутский и Нерчинский, свт. — 443, 
449

Иннокентий (Пустынский) (1869–1937), епи-
скоп Туркестанский и Ташкентский —282, 
284, 386

Иннокентий (Фигуровский) (1864–1931), епископ 
Переславский — 300, 303, 306, 308, 387

Иннокентий (Ястребов) (1867–1928), епископ /
бывш. Полоцкий и Витебский — 279, 368, 373

Иоаким, архимандрит — 399
Иоаким III (Деведжи) (1834–1912), архиепи-

скоп Константинополя — Нового Рима и 
Вселенский патриарх (1878–1884, 1901–
1912)* — 112

Иоаким (Левицкий) (1853–1918), архиепископ 
Нижегородский и Арзамасский — 201, 
208, 253, 646

Он же: Иоаким, епископ Оренбургский и 
Уральский — 139

Иоаким (Савёлов) (1620–1690), патриарх Мос-
ковский и всея России (1674–1690)* — 115, 
161, 505

Иоанн Богослов (I в.), св. апостол и евангелист — 
57, 195, 512, 533–534, 707

Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча (6-2 гг. до 
Р.Х. — ок. 30 г. от Р.Х.), св. пророк — 293, 
517

Иоанн IV Васильевич Грозный (1530–1584), ве-
ликий князь (1533–1547)*, царь всея России 
(1547–1584)* — 61, 191

Иоанн V Алексеевич (1666–1696), царь и вели-
кий князь (1682–1696)* — 629

Иоанн VI Антонович (1740–1764), император 
Всероссийский (1740–1741)* — 629

Иоанн III, патриарх Иерусалимский и всей 
Палестины (516–524)* — 720, 721, 724

Иоанн Воин (IV в.), св. — 
Иоанн Златоуст (347–407), архиепископ, па-

триарх Константинопольский (398–404)*, 
свт. — 57, 164, 168, 170, 172, 175, 178, 181, 
182, 506, 511, 668, 669

Иоанн (Зиновьев) (род. 1950), епископ Запо рож-
ский и Малороссийский — 608, 610–612

Он же: Иоанн, архиепископ Запорожский и 
Малороссийский, экзарх всея Украины — 
612

Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006), архиман-
дрит — 418

Иоанн (Левицкий) (1857 — после 1923), епископ 
Кубанский и Екатеринодарский — 305, 
313, 318

Иоанн (Максимович) (1651–1715), митрополит 
Сибирский и Тобольский — 199, 254

Иоанн (Максимович) (1896–1966), епископ 
Шанхайский — 287, 288, 713, 739, 740

Он же: Иоанн, архиепископ Сан-Францисский и 
Западно-Американский — 288, 713, 740

Иоанн (Сергиев) Кронштадтский1,2 (1829–1908), 
протоиерей, св. — 67, 153, 734–736, 739, 
740

Иоанн (Смирнов I) (1844–1919), архиепископ 
Рижский и Митавский — 278, 281, 294

Иоанн (Смирнов II) (1857–1918), архиепископ 
Иркутский и Верхоленский — 278, 377

Иоанн (Снычев) (1927–1995), митрополит С.-
Петербургский и Ладожский — 191, 236
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Иоанникий (Дьячков) (1858 — после 1924), епи-
скоп Олонецкий и Петрозаводский — 313, 
397

Иоанникий (Казанский) (1839 — после 1917), 
епископ Архангельский и Холмогор-
ский — 81

Он же: Иоанникий, епископ / бывш. Архан-
гельский и Холмогорский — 279, 373

Иоанникий (Руднев) (1826–1900), митрополит 
Киевский и Галицкий — 170

Иоасаф I (?–1640), патриарх Московский и всея 
России (1634–1640)* — 161, 505

Иоасаф II (?–1672), патриарх Московский и всея 
России (1667–1672)* — 161, 165, 505, 506

Иоасаф (Каллистов) (1849–1920), епископ 
Дмитровский — 295, 368, 373, 384, 412, 561

Он же: Иоасаф, епископ Новогеоргиевский — 
279

Иоасаф (Кроковский, или Краковский) (?–1718), 
митрополит Киевский, Галицкий и всея 
Малыя России — 270, 271

Иов (?–1607), патриарх Московский и всея 
России (1589–1605)* — 56, 161, 464, 503

Иона (Архангельский) (? — 1621 или 1627), ми-
трополит Сарский и Подонский — 712

Иона I (Одноушев) (?–1461), митрополит Киев-
ский и всея Руси (1448–1461)* — 161, 262, 
655

Иосиф (?–1652), патриарх Московский и всея 
России (1642–1652)* — 161, 162, 180, 505

Иосиф II (1741–1790), австрийский император, 
император Священной Римской империи 
(1765–1790)* — 61

Иосиф (Санин) Волоцкий (1439 или 1440 — 
1515), игумен, преп. — 707, 708, 710, 722

Иринарх (Синеоков-Андреевский) (1871–1933), 
ар  хиепископ Пермский и Кунгурский — 526

Он же: Иринарх, епископ Березовский — 248
Он же: Иринарх, архимандрит — 248
Ипполит (Хилько) (род. 1955), епископ Хустский 

и Виноградовский — 617
Он же: Ипполит, епископ Тульчинский и 

Брацлавский — 692
Он же: Ипполит, епископ /бывш. Тульчинский и 

Брацлавский — 692, 693
Исидор (1380 или 1390 – 1463), митрополит 

Киевский и всея России (болгарин) (1437–
1441)*— 25

К
Кавур К.Б. (1810–1861) — 305, 352
Казанский К.И. (1858 — не ранее 1925) — 295
Казанский П.Е. (1866 — не ранее 1940) — 53

Каннингем Д.В. — 188
Карабинов И.А. (1879–?) — 505, 506
Караваев Иоанн (1868–1938), протоиерей — 105
Карпов Г.Г. (1897–1967) — 677
Карташёв А.В. (1875–1960) — 29, 56, 66, 85, 106–

108, 112, 115, 119, 253, 272, 294, 305, 306, 
322, 325, 334, 351, 390, 403, 456, 458–460, 
469, 532, 533

Кашеваров А.Н. (род. 1952) — 532
Келлер Ф.А. (1857–1918), граф — 241, 242
Керенский А.Ф. (1881–1970), председатель 

Временного правительства 3-го и 4-го со-
ставов (1917)* — 11, 213, 224, 244, 245, 319, 
346, 351, 352, 357, 360, 368, 383, 393, 403, 
458, 465, 468, 469, 479, 562, 597, 647

Кирилл (Гундяев) (род. 1946), митрополит Смо-
ленский и Калининградский — 618, 619, 
622, 693–695, 706, 708, 711, 716, 717, 721

Он же: Кирилл, патриарх Московский и всея 
Руси (с 2009)* — 492, 509, 518, 593, 622, 
694, 741, 742

Кирилл IV (Завидов) (?–1619), митрополит 
Ярославский и Ростовский — 712

Кирилл (Смирнов)1,2 (1863–1937), архиепископ 
Тамбовский и Шацкий — 283, 481

Он же: Кирилл, митрополит Казанский и 
Свияжский — 75

Он же: Кирилл, митрополит Тифлисский, экзарх 
Кавказский — 125

Кирион (Садзегелли / Садзагелов / Са дза-
глишвили) (1855–1918), епископ Полоцкий 
и Витебский — 249, 282, 283, 317, 318, 346

Он же: Кирион, католикос-патриарх всея Грузии 
(1917–1918)* — 346

Кирьянов Ю.И. (1930–2002) — 600
Кобылинский Е.С. (1879–1927) — 525, 528
Коковцов В.Н. (1853–1943), граф — 198
Колокольников Константин (1871–?), священ-

ник — 100, 101
Колчак А.В. (1874–1920), верховный правитель 

России (1918–1920)* — 282, 309, 357, 383
Коновалов А.И. (1875–1948) — 244
Константин I, или Великий (274 или ок. 285–

337), римский император (285–337)*, св. — 
12, 55, 300, 623, 633, 634, 637, 728, 733

Константин (Булычев) (1858 — после 1927 г.), епи-
скоп Самарский и Ставропольский — 81

Константин (Горянов) (род. 1951), архиепископ 
Тихвинский — 52

Константин (Зайцев) (1887–1975), архиман-
дрит — 244, 421, 605

Конюченко А.И. (род. 1962) — 43



М а т е р и а л ы888

Корнилий (Попов) (1874–1966), епископ Ры-
бинский — 214, 278, 290, 308

Корнилов Л.Г. (1870–1918) — 203, 229, 468
Косарев В.М. (1881–1945) — 527
Котляревский С.А. (1873–1939) — 458
Кочуров Иоанн1,2 (1871–1917), протоиерей — 

540
Кравецкий А.Г. (род. 1962) — 534
Краснопольский К.А., священник (бывш.) — 344
Крестина Е.Л. (род. 1952) — 16
Кривошеин А.В. (1857–1921) — 118
Крыжановский С.Е. (1862–1935) — 99
Крылов М.Е. (?–1917) — 596
Крылов Симеон (1875 – 1918 или 1919), священ-

ник — 105, 201, 355
Ксенофонт, архимандрит — 301
Кудрявцев П.П. (1868–1937 (1940?)) — 471
Кузнецов А.А. (род. 1970) — 609, 610
Кузнецов Н.Д. (1863–1930 или 1936) — 38, 110, 

473, 478, 499, 572, 586
Куляшов А.Г. (ок. 1882 — после 1922) — 585
Кураев Андрей (род. 1963), протодиакон — 404
Курский Д.И. (1874–1932) — 575
Кутузов М.И. (1745–1813), князь — 672

Л
Лавр (Шкурла) (1928–2008), митрополит 

Восточно-Американский и Нью-Йорк-
ский, первоиерарх РПЦЗ(Л) (2001–
2008)* — 608, 699, 730, 733

Он же: Лавр, архиепископ Сиракузский и 
Троицкий — 608, 699

Лаврентий (Князев)1,2 (не позднее 1877–1918), 
епископ Балахнинский — 281

Лаврентий (Некрасов) (1836–1908), епископ 
Тульский и Белевский — 78, 137

Лавров П.Л. (1823–1900) — 370
Лахостский Павел (ок. 1866 — 1931), протоие-

рей — 532, 539
Лацис М.И. (Судрабс Я.Ф.) (1888–1938) — 591
Лебедев А.П. (1845–1906) — 60
Лебедев Николай, протоиерей — 561
Левитин (он же Левитин-Краснов) А.Э. (1915–

1991) — 295, 402
Леонид (Окропидзе) (1861–1921), епископ 

Гурийско-Мингрельский — 346
Лжедмитрий I, он же Отрепьев Григорий 

(?–1606), царь, самозванец (1605–1606)* — 
464, 521, 634

Лихачёв Николай, священник — 419, 426, 427
Ломоносов М.В. (1711–1765) — 13, 15, 16, 24, 194
Лосев А.Ф. (1893–1988) — 121

Лукашенко А.Г. (род. 1954), президент Рес-
публики Беларусь (с 1994)* — 742

Луначарский А.В. (1875–1933) — 488, 563
Львов А.Ф. (1798–1870) — 379
Львов В.Н. (1872–1934) — 103, 202–204, 210, 227, 

236, 239, 252, 254, 285, 286, 295, 308, 319, 
346, 351, 353, 396, 495, 639, 641, 642, 698, 
701

Львов В.В. (1906–1986) — 203
Он же: Нафанаил, епископ Брюссельский и 

Западно-Европейский — 203
Он же: Нафанаил, архиепископ — 203
Львов Г.Е., князь (1861–1925), председатель 

Временного правительства 1-го и 2-го со-
ставов (1917)* — 218, 270, 285, 296, 346, 
348, 350, 351, 360, 412, 647

Любимов Николай, протопресвитер (1858–
1924) — 239, 368, 459, 483

М
Мазепа И.С. (1644–1709), гетман Украины — 

521, 634, 663, 664
Мазырин А.В. (род. 1972), священник — 494
Макарий III (аз-Заим), патриарх Антиохийский 

и всего Востока (1647–1672)* — 131, 234
Макарий (Булгаков) (1816–1882), митрополит 

Московский и Коломенский — 128
Макарий (Гневушев)1,2 (1858–1918), епископ 

Орловский и Севский — 291, 317
Макарий (Павлов) (1867 — после 1923), епископ 

Владикавказский и Моздокский — 306, 
308, 319, 373

Он же: Макарий, епископ Якутский — 79
Макарий (Парвицкий-Невский)1,2 (1835–1926), 

митрополит Московский и Коломенский — 
36, 122, 129, 201, 207, 208, 253, 270, 298, 320, 
400, 403, 726

Он же: Макарий, митрополит / бывш. Мос-
ковский — 400, 403, 404, 405, 406, 465, 481, 
531, 662, 701

Он же: Макарий, архиепископ Томский и 
Алтайский — 36

Максим V (Вапорцис) (1897–1972), архиепи-
скоп Константинополя — Нового Рима и 
Вселенский патриарх (1946–1948)* — 503

Максим Исповедник (582–662), преп. — 702, 
708, 710

Малов Алексий (1787–1855), протоиерей — 42
Малышев В.И. (1910–1976) — 14
Мальцев, священник — 384
Мамаев А.А. (род. 1960) — 609, 610
Мамонов А.В. (род. 1976) — 16
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Мария Александровна (1824–1880), императри-
ца Всероссийская (1855–1880)* — 633, 635

Мария Владимировна (род. 1953), великая кня-
гиня, глава Российского Императорского 
Дома — 714

Мария Николаевна1,2 Романова (1899–1918), 
великая княжна — 193, 210, 297, 422, 426, 
438, 691

Мария Фёдоровна (1759–1828), императрица 
Всероссийская (1796–1801)*, вдовствую-
щая императрица (1801–1821) — 633, 635

Мария Фёдоровна (1847–1928), императрица 
Всероссийская (1881–1894)*, вдовствую-
щая императрица (1894–1928) — 210, 212, 
237, 280, 284, 633, 635

Марк (Тужиков) (род. 1961), архиепископ Ха-
баровский и Приамурский — 721, 724

Маркелл (Попель) (1825–1903), епископ / бывш. 
Полоцкий и Витебский — 170, 171

Маркелов Г.В. (род. 1949) — 14
Марков Н.Е. (1866–1945) — 396
Марков С.В. (?–1944) — 526
Матвеев П.М. — 527
Матухина Т. — 146, 314
Медведев Д.А. (род. 1965), президент Российской 

Федерации (с 2008 г.)* — 741, 742
Мелетий (IV в.), патриарх Антиохийский и всего 

Востока (358–381)* — 721, 724
Мелетий (Заборовский) (1869–1946), епископ 

Забайкальский и Нерчинский — 648, 649
Мелхиседек, царь Салимский — 59
Мельгунов С.П. (1880–1956) — 105, 197, 269, 

270, 291
Мережковский Д.С. (1865–1941) — 51, 85, 431
Мефодий (Герасимов) (1856–1930), епископ 

Оренбургский и Тургайский — 214
Мефодий (Красноперов) (1856–1930), епископ 

Петропавловский — 321
Микоян А.И. (1895–1978) — 46
Милюков П.Н. (1859–1943) — 198, 200, 206, 218, 

223, 265, 291, 319, 339, 360, 600
Минин К. (?–1616) — 374, 657, 659
Миронов Б.Н. (род. 1942) — 15, 16, 50, 223, 594, 595
Мирославский В., протоиерей — 411
Мисаил (Крылов) (1837 — после 1918), епископ / 

бывш. Олонецкий и Петрозаводский — 
279, 373

Митрофан (Афонский) (1861–1920), епископ 
Каменец-Подольский и Брацлавский — 
305, 328, 373, 386, 529

Митрофан (Краснопольский)1,2 (1869–1919), 
епископ Гомельский — 103

Он же: Митрофан, епископ Астраханский и 
Енотаевский — 256, 321, 472, 474, 551, 657

Митрофан (Симашкевич) (1845 — после 1928), 
архиепископ Донской и Новочеркасский — 
249, 289, 305, 349, 386, 387

Митроцкий Михаил (1883–1937), священник — 
197

Митрофан (1623–1703), епископ Воронежский и 
Елецкий, свт. — 442, 448

Митяева О.И. (род. 1929) — 16
Михаил Александрович Романов2 (1878–1918), 

великий князь — 202, 204–209, 212, 227, 
229, 239, 264–266, 277, 278, 281, 283, 284, 
286, 287, 313, 317, 363, 447, 459, 460, 493, 
507, 550, 552, 564, 633, 635, 713

Он же: Михаил II, царь, император 
Всероссийский — 205, 206, 363, 447, 552, 
555, 729

Михаил Александрович (1333–1399), великий 
князь Тверской (1368–1399)* — 64

Михаил Фёдорович Романов (1596–1645), царь и 
великий князь всея России (1613–1645)* — 
72, 212, 292, 363, 392, 463, 507, 515, 712, 713

Михаил (Богданов) (1867–1925), епископ 
Самарский и Ставропольский — 239, 389

Михаил (Ермаков) (1862–1929), архиепископ 
Гродненский и Брестский — 126, 129, 253

Михаил (Космодемьянский) (1858–1925), епи-
скоп Александровский — 230, 292, 304, 
319, 373, 410, 544, 638, 639

Модест (Никитин) (1867–1937), епископ 
Верейский — 279, 373

Молотков А.Г., протоиерей — 344
Молотков М.Г., священник (бывш.) — 344
Морозов Н. — 142
Мультатули П.В. (род. 1969) — 273
Мусин-Пушкин В.В. (1870–1923), граф — 287
Мясников В.В. (род. 1929) — 694

Н
Наполеон I Бонапарт (1769–1821), французский 

император (1804–1814, 1815)* — 238
Назарий (Андреев) (1864–1940), епископ 

Алатырский — 286
Назарий (Блинов) (1852 — не ранее 1928), епи-

скоп Черкасский — 663, 664
Назарий (Кириллов) (1850–1928), архиепископ 

Херсонский и Одесский — 301, 383
Он же: Назарий, епископ Нижегородский и 

Арзамасский — 139
Нахичеванский Хан-Гуссейн (1813–1919) — 242
Некрасов Н.В. (1879–1940) — 244
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Нектарий (?–1674), патриарх Иерусалимский и 
всей Палестины (1661–1669)* — 234

Немерцалов Вениамин (1872 — после 1932), свя-
щенник — 105

Немнов Александр, диакон — 207
Непенин А.И. (1871–1917) — 357
Нерон (37–68 гг. от Р. Х.), римский император 

(54–68 гг.)* — 666, 667
Нестор (Анисимов) (1885–1962), епископ, архи-

епископ Камчатский — 203, 237, 311, 312, 
392, 530, 531, 536, 557, 561, 639

Он же: Нестор, митрополит Кировоградский и 
Николаевский — 237

Несторий (? — ок. 451), патриарх Констан ти-
нопольский (428–431)* — 721, 724

Нечаева М.Ю. (род. 1964) — 45
Нечволодов А.Д. (1864–1938) — 242
Никандр (Молчанов) (1852–1910), архиепископ 

Литовский и Виленский — 79
Никандр (Феноменов) (1872–1933), епископ 

Вятский и Слободской — 316, 376
Никитин, священник — 366
Никодим (Боков) (1850–1914), епископ При-

амурский и Благовещенский — 79
Никодим (Кротков)1,2 (1868–1938), епископ 

Чигиринский — 197, 663
Николай I Павлович (1796–1855), император 

Всероссийский (1825–1855)* — 175, 179, 
270, 379, 391, 449, 633–635

Николай II Александрович1,2 (1868–1918), импера-
тор Всероссийский (1894–1917)* — 12, 22, 
43, 49, 53, 66, 67, 69–72, 75, 91, 92, 97–99, 101, 
103, 105, 106, 116–118, 122, 123, 127, 129, 135, 
136, 141, 142, 178, 187, 188, 193, 196, 197, 199, 
202, 204–206, 208–210, 212, 222, 224, 227, 231, 
239, 241, 242, 248, 251, 259, 260, 263–265, 268, 
270, 280, 281, 283–285, 287, 289, 292, 293, 297, 
301, 311, 313, 321, 341, 346, 360, 363, 380, 391, 
392, 394, 397, 419, 420, 422–426, 434, 438–443, 
447, 459, 462, 463, 465, 493, 494, 507, 511, 516, 
525–530, 533–536, 539–541, 547–551, 553, 554, 
597, 602, 606, 614, 616, 633, 635, 639, 657–659, 
691, 696, 711–713, 729, 733, 736, 740

Николай (ок. 280 — между 341–352), архиепи-
скоп Мирликийский, свт. — 517

Николай (Ипатов) (1878–1938), епископ 
Златоустовский — 248

Он же: Николай, архимандрит — 248
Николай (Налимов) (1852–1914), архиепископ 

Карталинский и Кахетинский — 137
Николай (Ярушевич) (1891–1921), митрополит 

Крутицкий и Коломенский — 672, 675

Он же: Николай, митрополит Киевский и Га-
лицкий, экзарх Украины — 590, 675

Николай Николаевич Романов (1856–1929), ве-
ликий князь — 99, 105, 124, 270, 282

Никольская Т.К. — 251
Никон (Бессонов) (1868–1919), епископ 

Кременецкий — 103
Он же: Никон, епископ Енисейский и Кра-

сноярский — 103, 278, 289, 290, 292–294, 
307, 341, 353

Никон (Минов) (1605–1681), патриарх Мос-
ковский и всея России (1652–1658 
(1666?))* — 19, 25, 73, 109, 110, 114, 115, 131, 
161–164, 171, 172, 180, 189, 234, 272, 483, 
501, 505–507, 515

Никон (Рклицкий) (1892–1976), епископ, архие-
пископ Флоридский — 29, 224, 437, 663

Он же: Рклицкий Н.П. — 664
Никон (Рождественский) (1851–1918), епи-

скоп, архиепископ / бывш. Вологодский и 
Тотемский — 129, 148, 239

Он же: Никон, епископ Серпуховский — 136, 
143, 148

Никон (Смирнов), иеродиакон — 738
Никонов М.Е. — 546–549, 552, 728, 733
Нилов К.Д. (1856–1919) — 242
Нилус С.А. (1862–1929) — 72, 511
Новиков Н.И. (1744–1818) — 245
Новорусский М. — 142

О
Оболенский А.Д., князь (1855–1933) — 85
Огнев Николай (1860–?), протоиерей — 98, 344
Одинцов М.И. (род. 1949) — 251
Ольга (?–969), великая княгиня Киевская (945–

969)*, св. — 634, 637
Ольга Николаевна Романова (1895–1918), великая 

княжна — 193, 210, 297, 422, 426, 526, 691
Ольденбург С.С. (1888–1940) — 122
Ольховский Феодор (1873 — после 1915), свя-

щенник — 105
Отрепьев Григорий (?–1606), он же Лжедмитрий 

I, царь, самозванец (1605–1606)* — 464, 
521, 634

Орнатский Философ1,2 (1860–1918), протоие-
рей — 201

Осипов В.Н. (род. 1938) — 723
Острогорский, протоиерей — 386
Остроумов П.И. — 630
Остроумов Стефан (1861 — после июля 1917), 

протоиерей — 105
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П
Павел, св. апостол (5–15 до Р.Х. – 67) — 14, 219, 

220, 224, 225, 444–446, 602, 647, 668, 692, 
708, 720, 722, 723

Павел I Петрович (1754–1801), император 
Всероссийский (1796–1801)* — 35, 36, 58, 
62, 115, 116, 391, 392, 633–635

Павел VI (Монтини) (1897–1978), папа Римский 
(1963–1978)* — 519

Павел (Павловский) (1865–1937), епископ 
Пинежский — 248

Он же: Павел, архимандрит — 248
Паисий, патриарх Александрийский (1657–1665 

и 1668–1677/1678)* — 234
Паисий (Виноградов) (1837–1908), епископ 

Туркестанский — 78
Паисий (Лигарид) (1610–1678), митрополит 

Газский — 19
Палеолог М. (1859–1944) — 237, 355
Палладий (Добронравов) (1865–1922), епископ 

Саратовский и Царицынский — 122, 285
Пантелеймон (Рожновский) (1867 — не ранее 

1942), епископ Двинский — 290, 301
Параскева Фёдоровна (урождённая Салтыкова) 

(1664–1723), царица (1682–1699)* — 628, 629
Парфений (Левицкий) (1858–1921), епископ 

Подольский и Брацлавский — 78, 139
Парусников Александр, священник — 561
Пахомий (Кедров) (1876–1937), епископ 

Стародубский — 315, 410
Он же: Пахомий, епископ Черниговский и 

Нежинский — 315, 410, 482
Пелагея (1890–1966) — 188, 599
Петр (?–1326), митрополит Киевский и всея Руси 

(1308–1326)*, свт. — 654, 655
Петр (Полянский) (1862–1937), митрополит 

Кру тицкий и Коломенский, местоблюсти-
тель патриаршего престола (1925–1937) — 
403, 494

Петров Исидор, протопресвитер — 35
Петров Григорий (1866–1925), священник — 

344, 596, 698
Петров Николай, протоиерей — 362–363
Петровский Николай (?–1917), священник — 358
Петрушин А.А. (род. 1950) — 525–528
Пешков А.М., он же Горький Максим (1868–

1936) — 666
Пётр I Алексеевич, или Петр Великий (1672–

1725), царь и великий князь всея России 
(1689–1721)*, император Всероссийский 
(1721–1725)* — 12, 22, 24, 29, 30, 33, 35, 41, 
56, 60, 64, 78, 93, 109, 115, 116, 163, 166, 173, 

180, 185, 187, 211, 270–272, 379, 476–478, 
484, 486, 487, 502, 516, 520, 521, 620, 625–
630, 633, 634, 636, 663, 664, 725, 735, 739

Пётр II Алексеевич (1715–1730), император Все-
российский (1727–1730)* — 628, 629, 633, 634

Пётр III Фёдорович (1728–1762), император Все-
российский (1761–1762)* — 633, 634, 713

Пимен (Извеков) (1910–1990), патриарх 
Московский и всея Руси (1971–1990)* — 
513, 514, 637, 638, 689

Он же: Пимен, митрополит Крутицкий и 
Коломенский — 514, 687, 690

Питирим (?–1673), патриарх Московский и всея 
России (1672–1673)* — 161

Питирим (Крылов) (1895–1937), епископ 
Орехово-Зуевский — 308

Питирим (Окнов) (1858–1920), митрополит 
Петроградский и Ладожский — 122, 125, 
201, 203, 239, 270, 403, 404, 481, 642

Платон (Городецкий) (1803–1891), митрополит 
Киевский и Галицкий — 175

Платон (Рождественский) (1866–1934), архие-
пископ Карталинский и Кахетинский, эк-
зарх Грузии — 239, 288, 291, 306, 314, 368, 
373, 402, 421, 481, 483, 484, 490, 576, 577

Он же: Платон, епископ Чигиринский — 99
Платонов Н.Ф. (1889–1942) — 125
Платонов О.А. (род. 1950) — 420
Победоносцев К.П. (1827–1907) — 52, 69, 71, 

73–75, 77, 79, 83, 88, 116, 156, 187
Пожарский Д.М. (1578–1642), князь — 374, 657, 

659, 672
Попов Димитрий (1863–1921), священник — 

198, 561
Попов Стефан (1864 — после 1917), протоие-

рей — 198
Попов Тихон, протоиерей (1876–1962) — 389
Он же: Тихон, епископ Тульский — 389
Он же: Тихон, архиепископ Воронежский — 389
Он же: Тихон, архиепископ, митрополит Мос-

ковский и Тульский — 389
Поспеловский Д.В. (род. 1935) — 105, 133, 361
Постернак Андрей, священник (род. 1973) — 16
Потапов Н.М. (1871–1946) — 357
Прозоров Г., протоиерей — 197–198
Прокопий (Титов)1 (1877–1937), епископ Ели-

саветградский — 321
Протопопов А.Д. (1866–1918) — 118, 293
Пуришкевич В.М. (1879–1920) — 122, 320
Пустынский Феодор (?–1718), протопоп — 270, 271
Путин В.В. (род. 1952), президент России (2000–

2008)* — 214
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Раев Н.П. (1856–1919) — 200, 642
Раевский П.В., священник — 386
Разин С.Т. (ок. 1630 — 1671) — 521
Распутин (Распутин-Новых) Г.Е. (1869–1916) — 

122, 198, 199, 201, 251, 293, 308, 326, 400, 526
Регельсон Л.Л. (род. 1939) — 251
Ренан Ж.-Э. (1823–1892) — 412
Решетников — 400
Рогозный П.Г. (род. 1973) — 286
Родзянко В.А. (1915–1999) — 203
Он же: Василий, епископ Вашингтонский — 203
Он же: Василий, епископ Сан-Францисский и 

Калифорнийский — 203
Родзянко Е.Ф. — 206
Родзянко М.В. (1859–1924) — 125, 202, 203, 205, 

208, 239, 285, 286, 313, 319, 346, 348–351, 
368, 390, 393, 459, 460, 495, 698

Рождественский, священник — 375
Рождественский Александр (1865–1930), про-

тоиерей — 44, 239, 368
Рождественский Д.В. (1864–1926), протоие-

рей — 547, 551, 552
Розанов В.В. (1856–1919) — 51, 85
Розов Константин (1874–1923), протодиакон, ве-

ликий патриарший архидиакон — 500, 514
Романовы (Дом Романовых, династия Рома-

новых) — 11, 31, 123, 129, 202, 205, 209, 212, 
213, 215, 231, 247, 261, 265, 272, 273, 278–280, 
283, 284, 297, 302, 313, 361, 363, 391–394, 403, 
437, 441, 443, 448, 463, 493, 507, 526–528, 530, 
552, 597, 603, 604, 629, 634, 696, 711, 712, 714

Ростиславов Д.И. (1809–1881) — 401
Рубцов В.Г. (ок. 1873 — ?) — 539
Руднев Н. — 229
Руднев С.П. (1872–1934) — 501
Румянцев Николай, протодиакон — 500
Русин А.И. (1861–1956) — 242
Рюриковичи (династия) — 61, 110, 258, 448

С
Саблер В.К. (1845–1929) — 184
Савва Освященный (439–532), игумен, преп. — 

721, 724
Самарин А.Д. (1868–1932) — 495, 575
Самарин Д.Ф. (1831–1901) — 575
Самарин Ю.Ф. (1819–1876) — 575
Свенцицкий В.П. (1882–1931) — 85
Свердлов Я.М. (Розенфельд) (1885–1919) — 507, 

527, 528
Севастиан (Вести) (1870–1934), епископ 

Кинешемский — 313

Севир (456–538), патриарх Антиохийский (512–
518)* — 721, 724

Серафим (Александров) (1866–1937), епископ 
Челябинский — 294, 313, 318, 511

Он же: Серафим, епископ Старицкий — 663
Он же: Серафим, митрополит Саратовский — 308
Серафим (Голубятников) (1856–1921), епископ 

Екатеринбургский и Ирбитский — 365
Серафим (Остроумов)1 (1880–1937), епископ 

Бельский — 306, 309, 368, 384
Серафим (Мещеряков) (1860 – после 1933), епи-

скоп Полоцкий и Витебский — 139
Серафим (Мошнин) Саровский (1759–1833), 

преп. — 222, 442, 618, 705, 710, 716
Серафим (Чичагов)1 (1856–1937), архиепископ 

Тверской и Кашинский — 122, 286, 315, 
396, 465, 484, 546, 547

Сергей Александрович Романов (1857–1905), ве-
ликий князь — 135

Сергиев Иоанн Ильич, протоиерей см. Иоанн 
Кронштадтский, протоиерей

Сергий, священник — 355
Сергий Валаамский († ок. 1353), преп. — 221, 442
Сергий (Ляпидевский) (1820–1898), митрополит 

Московский и Коломенский — 127, 128
Сергий Радонежский (1314–1392), игумен, 

преп. — 222, 517, 654, 655
Сергий (Страгородский) (1867–1944), архиепи-

скоп Финляндский и Выборгский — 35, 69, 
80, 106, 116, 129, 141, 142, 182–184, 187, 201, 
209, 220–223, 239, 245, 246, 249, 253, 270, 
441–443, 448, 450, 484, 498, 499, 616, 646, 
718, 726, 727

Он же: Сергий, епископ Ямбургский — 51, 69, 
120, 122, 134, 135, 141, 142, 187

Он же: Сергий, архиепископ, митрополит 
Владимирский и Суздальский — 484, 490, 
559, 689, 719

Он же: Сергий, митрополит Нижегородский и 
Арзамасский — 19, 116, 258, 308, 403, 456, 
475, 494, 555, 556, 567, 590, 609, 611, 666, 
667, 669, 689, 719, 724

Он же: Сергий, митрополит Горьковский — 664
Он же: Сергий, митрополит Московский и 

Коломенский — 244, 258, 494, 590, 666, 
669, 672, 675, 683, 737

Он же: Сергий, патриарх Московский и всея 
Руси (1943–1944)* — 141, 142, 362, 513, 556, 
590, 616, 669, 670, 672–677, 683, 687, 689, 
693, 737

Сергий (Тихомиров) (1871 или 1872 – 1945), ар-
химандрит — 51, 142
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Он же: Сергий, епископ Ямбургский — 141, 142
Он же: Сергий, епископ Киотосский — 142
Сиверс, граф — 42
Сидоров Н. — 433
Сильвестр (Братановский) (1871–1932), епископ 

Севастопольский — 282, 383
Сильвестр (Ольшевский)1 (1860–1920), епископ 

Омский и Павлодарский — 214, 235, 290, 
297, 301, 372

Симеон (? — не позднее 1429), архиепископ 
Фессалонитский — 65

Синозерский Константин, священник — 641
Скипетров Петр1,2 (1863–1918), протоиерей — 565
Скоропадский П.П. (1873–1945), гетман Укра-

ины (1918)* — 212, 431
Смирнов Александр (1857 — после 1918), про-

тоиерей — 105, 239
Смирнов Е. — 404
Смолин Иоанн, диакон — 463
Смолич И.К. (1898–1970) — 297
Соколов Г.Н. (род. 1953) — 171
Соколов Н.А. (1882–1924) — 209
Солженицын А.И. (1918–2008) — 258
Соловьёв А. — 631
Соловьёв В.Н. (род. 1950) — 525
Соловьёв В.С. (1853–1900) — 85
Соломон, царь Израиля и Иудеи (1020–980 до 

Р.Х.)*, или (971 — ок. 931 до Р.Х.)*, или 
(987 — ок. 947 до Р.Х.)* — 59, 273

Сотерих, епископ Кесарии Каппадокийской — 
721, 724

Стадник А.В. (род. 1976) — 16
Сталин (Джугашвили) И.В. (1879–1953), гене-

ральный секретарь ЦК ВКП(б) (с 1952 г. — 
ЦК КПСС) (1922–1953)*, председатель 
СНК (с 1946 — Совета министров) (1941–
1953)* — 46, 386, 503, 590, 666, 670, 672–
686, 736, 737

Старцев В.И. (1931–2000) — 245
Степанов А.Д. (род. 1961) — 16, 159
Стефан (Бабаев) (род. 1969), архиепископ Усть-

Сысольский и Северо-Российский — 608
Стефан (Яворский) (1658–1722), митрополит 

Рязанский и Муромский, местоблюститель 
патриаршего престола (1701–1721)* — 48, 271

Столыпин П.А. (1862–1911) — 74, 98, 99, 122
Стрешнев С.Л. (?–1666) — 19
Суворов А.В. (ок. 1858 — ?), протоиерей — 534
Суворов А.В. (1729 или 1730–1800), граф, 

князь — 672
Суворов Н.С. (1848–1909) — 53, 54, 57, 62, 109, 

110, 120, 121, 189, 190, 471

Сумароков-Эльстон, граф см. Юсупов Ф.Ф.
Суханов — 210
Сухомлинов В.А. (1848–1926) — 640
Сырнев Сергий (1858 — после 1917), протоие-

рей — 105

Т
Тальберг Н.Д. (1886–1967) — 105, 118, 215, 237, 

272, 370
Танаевский С., протоиерей — 399, 400
Тарасий (?–806), патриарх Константинополь-

ский (784–806)*, свт. — 721, 724
Терещенко М.И. (1886–1956) — 244
Татищев Д.Н. (1867–1919), граф — 401
Татищев И.Л. (1859–1918) — 363
Татьяна Николаевна1,2 Романова (1897–1918), ве-

ликая княжна — 193, 210
Титлинов Б.В. (1879 — между 1943 и 1945) — 71, 

146, 207, 367, 475, 479, 533
Титов Иоанн (1879–1948), священник — 105, 

355
Тихвинский Феодор (1862–?), священник — 100, 

101, 344
Тихомиров Л.А. (1852–1923) — 137, 138, 215
Тихон, архимандрит — 198
Тихон (Беллавин)1,2 (1865–1925), архиепископ 

Литовский и Виленский — 215, 238, 253, 
388, 401, 575, 701, 718, 726

Он же: Беллавин В.И. — 44, 401
Он же: Тихон, епископ Люблинский — 44, 245
Он же: Тихон, епископ Алеутский и Аляскин-

ский — 245, 401
Он же: Тихон, архиепископ Аляскинский и 

Северо-Американский — 245, 401
Он же: Тихон, архиепископ, митрополит Мос-

ковский и Коломенский — 44, 236, 238, 
388, 397, 401–403, 423, 459, 462, 463, 465, 
473, 480–483, 498, 660, 701

Он же: Тихон, патриарх Московский и всея 
России (1817–1925)* — 21, 36, 44, 47, 71, 73, 
111, 118, 125, 149, 194–196, 216, 217, 236, 245, 
248, 254, 262, 299, 302, 309, 319, 369, 388, 
400–406, 411, 414, 420, 421, 423, 424, 426, 
427, 456–458, 461, 473, 475–480, 483, 484, 
486–488, 496–498, 500–505, 507, 509–514, 
516–520, 523, 525, 526, 528, 529, 531–536, 
539, 542, 545, 547, 556, 557, 564, 566, 567, 
569, 571–574, 577, 591, 604, 610, 619, 635, 
636, 655, 659, 660–663, 670, 691, 692, 718, 
719, 724, 728, 729, 736, 738

Тихон (Василевский) (1867–1927), архиепископ 
Курский и Обоянский — 291, 310
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Тихон Задонский (Соколов или Соколовский) 
(1724–1783), епископ Воронежский и 
Елецкий, свт. — 443

Тихон Медынский, Калужский (XV в.), преп. — 
442

Тихон (Никаноров)1,2 (1855–1919), архиепископ 
Воронежский и Задонский — 321

Тихон (Пасечник) (род. 1948), архиепископ 
Омский и Сибирский, председатель 
Архиерейского синода РИПЦ-РПЦЗ (с 
2005)* — 734

Тихон (Шарапов) (1886–1937), епископ 
Гомельский — 479

Толстой А.П., граф (1801–1873) — 179
Толстой Д.А., граф (1823–1889) — 119
Толстой Л.Н., граф (1828–1910) — 186, 187, 412
Троцкий (Бронштейн) Л.Д. (1879–1940) — 507, 

533
Трубецкой Е.Н. (1863–1920), князь — 459, 534, 

544, 585
Трупп А.Е. (1870–1918) — 363
Тучков Е.А. (1892–1957) — 531
Тютюкин С.В. (род. 1935) — 16, 200, 245
Тэри Э. — 123

У
Узбек (?–1342), хан Золотой Орды (1313–

1342)* — 262
Ульянов В.И. (Ленин) (1870–1924), председа-

тель Совета народных комиссаров (1917–
1924)* — 82, 146, 375, 474, 488, 507, 531, 559, 
560, 563, 569, 571, 584

Урицкий М.С. (1873–1918) — 588
Урусова Н.В. (урождённая Истомина) (1874–

1963), княгиня — 407
Успенский Б.А. (род 1937) — 15, 20, 508

Ф
Феногенова Г.И. (род. 1954) — 16
Феогност (?–1353), митрополит Киевский и всея 

Руси (1328–1353)* — 262
Феодор (Вальсамон) (ок. 1140 — ок. 1195), па-

триарх Антиохийский и всего Востока (ок. 
1185 — ок. 1195)* — 64

Феодор (Поздеевский)2 (1876–1937), епископ 
Волоколамский — 121, 241, 320, 478

Феодосий I, или Великий (ок. 346–395), римский 
император (379–395)*, св. — 633, 634

Феодосий II, или Младший (Юнейший) (401–
450), император византийский (408–
450)* — 633, 634

Феодосий, игумен — 721

Феодосий Печерский (ок. 1009–1074), игумен, 
преп. — 517

Феодосий (Полоницкий-Углицкий) (начало 
1630-х гг. — 1696), архиепископ Черни-
гов ский и Новград-Северский, свт. — 
222

Феодосий (Суморин) Тотемский (ок. 1530–
1568), преп. — 222, 449

Феодосий (Феодосиев) (1864–1942), епископ 
Смоленский и Дорогобужский — 368

Феофан (Быстров) (1872–1940), епископ Пол-
тавский и Переяславский — 122, 309

Он же: Феофан, архимандрит — 122
Феофан (Говоров) (1815–1894), епископ, Затвор-

ник Вышенский, свт. — 214
Феофан (Ильминский)1,2 (1867–1918), епископ 

Соликамский — 248
Он же: Феофан, архимандрит —248
Феофан Критский — 65
Феофан (Туляков) (1864–1937), епископ 

Калужский и Боровский — 291, 376
Феофилакт (Клементьев) (1870–1922), епископ 

Слуцкий — 372
Филарет (Вахромеев) (род. 1935), митрополит 

Минский и Слуцкий, патриарший экзарх 
всея Беларуси — 369, 618, 619, 622, 703–706, 
708, 710, 716

Филарет (Вознесенский) (1903–1985), митро-
полит Восточно-Американский и Нью-
Йоркский, первоиерарх РПЦЗ (1964–
1985)* — 688, 689

Филарет (Гумилевский) (1805–1866), архиепи-
скоп Черниговский и Нежинский — 130

Филарет (Дроздов) (1783–1867), митрополит 
Московский и Коломенский — 130, 131, 
156, 178–179, 191, 336, 430, 704

Филарет (Никольский) (1858–1921), епископ 
Вятский и Слободской — 79

Филарет (Романов) (ок. 1554–1633), патриарх 
Московский и всея России (1619–1633)* — 
72, 161, 507, 515, 712

Филипп (Гумилевский) (1877–1936), архиепи-
скоп Звенигородский — 308

Филипп (Колычёв) (1507–1569), митрополит 
Московский и всея России (1566–1568)* — 
654, 655

Филоненко Феодор (1869 — после 1930), про-
тоиерей — 105, 239, 355, 368, 533

Философов Д.В. (1872–1940) — 51
Фирсов С.Л. (род. 1967) — 72, 151, 251
Флавиан (Городецкий) (1840–1915), митрополит 

Киевский и Галицкий — 91, 129, 137
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Флоренский Павел (1882–1937), священник — 
55, 75, 120, 121, 215, 299, 300, 303, 615

Он же: Флоренский П.А. — 85
Флоровский Георгий (1893–1979), протоие-

рей — 47
Фотий (?–1431), митрополит Киевский и всея 

Руси (грек) (1408–1431)*, свт. — 60
Фотий (Пероглу) (1853–1925?), патриарх 

Александрийский (1900–1925)* — 636, 660
Фредерикс В.Б. (1838–1927), граф — 202, 205, 242
Фриз Г.Л. — 86
Фудель С. — 75

Х
Харитонов И.М. (1870–1918) — 363
Хатисов (Хатисян) А.И. (1874–1945) — 269, 270
Херасков М.М. (1733–1807) — 377
Хмельницкий Б.М. (ок. 1595–1657), гетман 

Украины (1648–1654)* — 663
Хомяков А.С. (1804–1860) — 74, 121

Ц
Цыганков А.А. (род. 1968) — 16, 245, 273
Цыпин Владислав (род. 1947), протоиерей — 62, 

63, 108, 286, 305, 546

Ч
Частник С.П. (?–1906) — 381
Челноков М.В. (1863–1935) — 638
Чернов В.М. (1873–1952) — 390
Чехов А.П. (1860–1904) — 36, 120

Ш
Шавельский Георгий (1871–1951), протопресви-

тер — 33, 34, 36, 46, 47, 49, 67, 74, 75, 77, 78, 
120, 160, 199, 253, 280, 459, 481, 544, 646

Шавров В.М. (1924–1983) — 295, 402
Шевкал или Щелкан (? — не позднее 1327) — 

262
Шеин В.П. (1870–1922) — 505
Шереметев Б.П. (1652–1719) — 272
Шидловский С.И. (1861–1922) — 551–554
Шингарев А.И. (1869–1918) — 244
Шкаровский М.В. (род. 1961) — 251
Шмеман Александр (1921–1983), протоиерей — 

297
Шмидт П.П. (1867–1906) — 140, 142, 145, 381–

384
Шульгин В.В. (1878–1976) — 202

Щ
Щербатов А.П. (1910–2003) — 224

Э
Эверт А.Е. (1857–1926) — 205
Эльснер, барон — 42
Эрн В.Ф. (1882–1917) — 85

Ю
Ювеналий (Поярков) (род. 1935), митрополит 

Крутицкий и Коломенский — 745
Юзефович Б.М. (1843–1911) — 157
Юлиан (331–363), римский император (361–

363)* — 731, 734
Юстиниан I Великий (482 или 483 — 565), им-

ператор византийский, св. (527–565)* — 57, 
65, 82, 188, 634

Юсупов Ф.Ф. (1887–1967), князь (он же: 
Сумароков-Эльстон, граф) — 122

Ющенко В.А. (род. 1954), президент Украины 
(2005–2010)* — 536–538

Я
Яков (Гоар; Goar) (1601–1654), монах-

францисканец — 169
Яковлев В.В., он же Мячин К.А. (1886–1938) — 

527, 528
Яковлев Н.Н. (1927–1996) — 245
Ястржембская Е.А. (род. 1953) — 16
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А
Аверкий (Таушев), архиепископ Серакузский и 

Троицкий — 420
Авдошкина О.В. — 209
Аврех А.Я. — 105, 245
Александр (Синяков), иеромонах — 29, 108
Александра Фёдоровна, императрица Всерос-

сийская — 53, 118, 142
Александров-Деркаченко П.П. — 123
Алексеев А. — 197
Алексий (Айсин), иеромонах — 225
Алексий II (Ридигер), патриарх Московский и всея 

Руси — 247, 419
Алферьев Е.Е. — 363, 439
Андреев Г.Л. — 428
Андреев И.Л. — 25
Андреев И.М. (Андреевский И.М.) — 420, 424, 451, 

530, 569, 590
Андреева Л.А. — 30, 40, 45, 49, 55, 57, 61, 64, 134, 

365, 603
Андрей (Ухтомский, князь), епископ Уфимский и 

Мензелинский — 130, 131, 191, 484
Андроник (Трубачёв), игумен — 121
Анин Д. — 199
Антоний (Синькевич), епископ Лос-Анжелесский — 

590
Антоний (Амфитеатров), архимандрит — 129
Антоний (Храповицкий), митрополит Киевский 

и Галицкий — 74, 114–116, 135, 147, 487, 507
Арсений (Москвин), митрополит Киевский и 

Галицкий — 167
Асмус В.В., протоиерей — 22, 54, 55, 60, 63, 65, 77, 

79, 90, 111, 114, 178, 188, 199, 265, 303, 323, 
412, 415, 457, 477, 504, 520, 665

Асмус М.В., диакон — 182
Ахматова (Горенко) А.А. — 11

Б
Бабкин М.А. — 15, 25, 77, 79, 114, 149, 157, 195, 218, 

438, 462, 624, 733
Бакулин Б. — 326
Баранов А. — 224
Беликова Н.Ю. — 333 
Белов Ю.С. — 76
Белокуров С.А. — 463

Белоногова Ю.И. — 44, 117, 603
Белошапка Н.В. — 106, 269
Беляев А.Д. — 445
Беляева Л.Н. — 428
Бердяев Н.А. — 243, 285, 407
Бехтеев С.С. — 257, 440, 447, 680
Боголюбов И.М. — 102, 488
Боже В.С. — 228, 364, 398
Болотин Л.Е. — 242
Боханов А.Н. — 90, 98, 99, 122, 213, 272, 396, 598
Брокгауз Ф.А. — 31, 48, 63, 89, 129, 210, 211, 237, 

477, 644, 878
Буганов В.И. — 25
Будницкий О.В. — 135, 145, 215 
Булгаков С.В. — 43, 55, 79, 81, 129, 164, 210, 212, 

283, 314, 448, 449, 524, 525, 773, 774, 802, 806, 
854, 855

Булгаков Сергий, иерей, протоиерей — 215, 374, 
518

Он же: Булгаков С.Н. — 520, 623
Булдаков В.П. — 384, 388
Булыгин П. — 363, 527
Бурджалов Э.Н. — 200, 206, 237, 316, 372, 378–

380
Бычков С.С. — 75, 125

В
В.Н. — 156 
Василенко Л.И. — 299
Василий (Кривошеин), архиепископ Брюссельский 

и Бельгийский — 218
Введенский А.И., протоиерей — 229, 299, 320, 355, 

364, 381
Величко А.М. — 22, 40, 54–57, 59, 60, 62–66, 108, 

110, 115, 120, 477
Вальденберг В. — 25
Вениамин (Краснопевков-Румовский), архиепи-

скоп Нижегородский и Арзамасский — 499
Вениамин (Федченков), митрополит Саратовский 

и Вольский — 47, 349, 358, 361, 362
Верховской П.В. — 25, 106, 182, 185, 187, 188
Винберг Ф.В. — 52, 200, 237, 242, 367, 529, 597
Виноградов Василий, протопресвитер — 216, 217
Витте С.Ю., граф — 66, 99
Воейков В.Н. — 202, 224, 237, 356, 378
Волков В. — 55
Волков С.В. — 357

У К А З А Т Е Л Ь  И М Ё Н :
Ц И Т И Р У Е М Ы Е  А В Т О Р Ы ,  С О С Т А В И Т Е Л И , 

П У Б Л И К А Т О Р Ы ,  Р Е Д А К Т О Р Ы ,  П Е Р Е В О Д Ч И К И
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Волкова М.А. — 541
Воробьёв В.Н., протоиерей — 270, 484
Востоков Владимир, протоиерей — 415, 545
Вострышев М. — 369
Врангель П.Н., барон — 241
Вяткин В.В. — 541

Г
Гайда Ф.А. — 105, 195, 269, 270, 379, 603, 799
Ганелин Р.Ш. — 85
Гапоненко Л.С. — 413
Гедеон (Докукин), митрополит Ставропольский 

и Владикавказский — 593
Голубцов Сергий, протодиакон — 85, 121, 145
Горкин А.П. — 878
Готье Ю.В. — 573
Гребенкин И.Н. — 240 
Грекулов Е.Ф. — 228
Григорий (Грабе), епископ Вашингтонский и Фло-

ридский — 236, 242, 263, 421, 444, 459, 486, 
497, 517

Гринько Е.Д. — 346
Гроян Т. — 36
Грюнберг Е.Н. — 270
Грюнберг П.Н. — 193, 194, 227, 270, 309, 799
Губонин М.Е. — 21, 111, 254, 270
Гурко В.И. — 103

Д
Давыденков Олег, иерей — 298, 299
Дамаскин (Орловский), игумен — 879
Данилушкин М.Б. — 68, 141, 142, 145, 153, 157, 158, 

251, 252, 255, 402, 420, 669, 819, 879
Данилушкина М.Б. — 420, 819
Демин В.А. — 88, 92, 93, 148, 434, 814, 822
Деникин А.И. — 197, 208, 330, 331, 339, 355, 357, 599
Деренковский Г.М. — 150
Дионисий (Алфёров), иеромонах — 252
Дмитриевский А.А. — 59, 81, 167
Дойчер И. — 360
Долгоруков П.Д., князь — 133
Долматов В.П. — 541
Дугин А.Г. — 593
Дунаев А.Г. — 131
Диаконов М.А. — 24 
Дьяченко Григорий, протоиерей — 131

Е
Евлогий (Георгиевский), митрополит, экзарх 

Западно-Европейских православных церк-
вей — 141, 146, 314, 315, 371, 378, 484, 494

Егоров А.Г. — 102, 488
Егоров А.Н. — 99
Емелях Л.И. — 221, 228, 412, 413
Ерошкин Н.П. — 90, 339
Есаков В.Д. — 391
Ефрон И.А. — 31, 48, 63, 89, 129, 210, 211, 237, 477, 

644, 878

Ж
Жевахов Н.Д., князь — 34, 37, 38, 44, 50, 66, 72, 

73, 118, 133, 199–201, 204, 255, 257, 259, 301, 
317, 319, 341, 361, 404, 418, 451, 456, 482, 530, 
595, 603

Желтов М.С., священник — 483
Желтова В.П. — 40, 51
Живов В.М. — 25, 185, 515
Жуков В.К. — 383
Журавский А.В. — 397

З
Завитневич В.З. — 127
Завитновский И.В. — 320
Зайцов А.А. — 352, 523, 574
Зарин П. — 228, 321, 332, 354, 364, 372, 388, 413
Захаров В.Ю. — 258
Зеленогорский М.Л. — 110
Зеньковский Василий, протопресвитер — 198
Знатнов А. — 130, 191
Зыкова В.Г. — 334, 650, 651
Зызыкин М.В. — 72, 107, 114, 234
Зырянов П.Н. — 98, 145, 149, 157, 159, 251, 357

И
Иакинф (Дестивель), священник, монах — 29, 49, 

108, 451
Ианнуарий (Ивлиев), архимандрит — 225
Иванов А.А. — 118
Иванова Е.В. — 21, 421
Иванова Н.А. — 40, 51
Иванович В. — 91
Ивашко М.И. — 774, 779
Игрицкий И. — 228, 364
Иларион (Алфеев), епископ Подольский — 214, 

217
Илларион (Троицкий), архиепископ Верейский — 

41, 84, 91, 98, 475, 476
Ильин И.А. — 55, 89, 223, 316, 357, 422
Ильичёв М.В. — 237
Иоанн (Сергиев) Кронштадтский, протоиерей, 

св. — 153–154
Иоанн (Максимович), епископ Шанхайский — 

284, 288
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Иоанн (Снычев), митрополит С.-Петербургский 
и Ладожский — 179, 191, 236, 263, 666, 667

Иосиф (Санин), игумен Волоцкий, преп. — 708, 722
Искендеров А.А. — 119, 200, 202, 206, 293
Ищенко О.В. — 145

К
К.В.П. — 188, 599
Кадсон И.З. — 103
Казакевич А.Н. — 406, 423
Казанский П.Е. — 25, 53
Казем-бек А.Л. — 251
Кандидов Б.П. — 101, 232, 240, 286, 330, 356
Каннингем Д.В. — 189, 499
Капков К.Г. — 358, 412, 774
Каптерев Н.Ф. — 25, 115, 507
Карацуба И.В. — 258
Карпов А.В. — 51
Карташёв А.В. — 29, 56, 66, 82, 106, 108, 112, 115, 

120, 167, 187, 189, 201, 253, 262, 272, 294, 306, 
322, 325, 326, 454, 458 

Кац Е.А. — 358
Кашеваров А.Н. — 320, 364, 368, 532, 565, 572, 576, 

589, 591
Кемеров В.Е. — 224
Керенский А.Ф. — 202, 357
Киприан (Керн), архимандрит — 773
Кириллин В.М. — 56
Кирпичев И.П. — 270
Кирьянов Н.Б. — 799
Кирьянов Ю.И. — 154, 243, 244, 364, 600
Клин Б. — 404
Коковцов В.Н., граф — 198
Колоницкий Б.И. — 228, 230, 282, 326, 332, 341, 

354, 370, 372, 377, 378, 380, 381, 383, 384, 
390–392, 394, 412

Константин (Горянов), архиепископ 
Тихвинский — 52

Константин (Зайцев), архимандрит — 244, 421, 
605

Конюченко А.И. — 32, 43–45, 194, 793
Корелин А.П. — 88, 91, 133
Корзун М.С. — 412
Корнаков П.К. — 378
Королёва Н.Г. — 88, 91, 133
Костомаров Н.И. — 272
Кострюков А.А. — 124, 358, 544
Косых Е.Н. — 344, 653
Кравецкий А.Г. — 184, 450, 458, 497, 512, 524, 533, 

534, 540, 572
Кравчук В.Р. — 235
Кривова Н.А. — 44
Кривошеева Н.А. — 270, 484, 517, 535

Кудрина Т.А. — 91
Кузнецов А.А. — 610
Кузнецов Н.Д. — 572
Куроедов В.А. — 526, 534
Курукин И.В. — 258
Кутузов Б.П. — 114, 163

Л
Л.К. — 369
Лавинская О.В. — 346
Лавров В.М. — 74, 106, 114, 121, 122, 189, 195, 215, 

472, 487, 494, 519, 541, 603
Лаппо Г.М. — 878
Левитин-Краснов А.Э. — 141, 239, 295, 389, 402, 

461, 476, 569
Леонтьев П.Я. — 332, 347
Леонтьева Т.Г. — 46, 144, 145, 362, 532, 567
Лермонтов М.Ю. — 27
Липатов А.А. — 562
Лисица Ю.Т. — 223
Лихачев М.Т. — 408
Лобанов В.В. — 47, 74, 106, 114, 121, 122, 189, 195, 

198, 215, 472, 476, 487, 494, 519, 603
Лобанова И.В. — 74, 79, 106, 114, 121, 122, 148, 189, 

195, 215, 472, 487, 494, 519, 603
Лопатин В.В. — 23
Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Сим фер-

опольский и Крымский — 542
Лыкова Л.А. — 205, 541
Львов В.Н. — 254
Любимов Николай, протопресвитер — 314, 342
Ляндерс С. — 357

М
Мазырин А.В. — 74, 106, 114, 121, 122, 189, 194, 

195, 215, 472, 487, 494, 519, 603
Он же: Мазырин Александр — 194
Макарий (Булгаков), митрополит Московский и 

Коломенский — 111, 128, 194
Макаров Ю.Н. — 589
Максаков В.Л. — 381
Марк (Головков), епископ Егорьевский — 503, 875
Маркидонов А.В. — 491
Малышева С.Ю. — 358
Мамаев А.А. — 610
Мануил (Лемешевский), митрополит Куйбы-

шевский и Сызранский — 107, 279
Мария Фёдоровна (Романова), императрица Все-

российская — 237, 280
Марков С.В. — 237, 526
Марковчин В.В. — 423
Матвеева Н.Л. — 231
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Медушевский А.Н. — 359, 560
Мельгунов С.П. — 105, 197, 245, 269, 270, 291
Миллер Л.П. — 280
Мироненко С.В. — 258
Миронов Б.Н. — 16, 39, 43, 45, 48, 50, 88, 98, 123, 

146, 197, 223, 290, 595
Миронова Т.Л. — 526
Моллер Г. — 311
Монастырёв Н.А. — 380
Мордасова М.А. — 387
Морозан В. — 48, 49, 413
Мосс В. — 142, 414, 526
Москвин А.Ю. — 257
Мраморнов А.И. — 523, 527
Мультатули П.В. — 273, 363, 525, 527, 528, 541

Н
Набоков В.Д. — 53
Нарский И.В. — 372, 376
Невярович В.К. — 257
Немнов Александр, диакон — 46, 207
Нестор (Анисимов), митрополит Кировоградский 

и Николаевский — 528
Нетесова Е.В. — 357
Нефёдов С.А. — 133, 134
Нечаев М.Г. — 233, 263, 282, 353, 354, 364, 372, 

388, 400, 413, 501
Нечаева И.В. — 23
Нечаева М.Ю. — 46
Нивьер А. — 203
Николин Алексей, священник — 583
Никольская Т.К. — 68, 141, 142, 145, 153, 157, 158, 

251, 252, 255, 402, 669
Никольский А.Е. — 581
Никольский Н.М. — 118
Никон (Минов), патриарх Московский и всея 

России — 19
Никон (Рклицкий), епископ, архиепископ 

Флоридский — 29, 47, 58, 74, 112–116, 139, 
145, 152, 212, 224, 239, 246, 287, 288, 394, 437, 
476, 487, 522, 530, 664

Нилус С.А. — 72
Новикова Т.М. — 283, 322, 332, 334, 773, 774

О
Образцова М.Н. — 145
Одинцов М.И. — 44, 80, 91, 230, 251, 315, 361, 415
Ольденбург С.С. — 71, 97, 122, 123, 206
Ореханов Георгий, диакон, иерей — 69, 70, 78, 82 – 

85, 99, 187, 194, 323
Осецкий А.А. — 106

П
Павленко Н.И. — 25, 271, 284
Палеолог М. — 237, 355
Пантелеимон (Лаптев), иеромонах — 300
Папков А. — 80
Пасманик Д.С. — 372, 379
Петров С.Г. — 518
Петрушин А.А. — 525–528
Пинкевич В.К. — 91
Платонов Н.Ф. — 125, 187
Платонов О.А. — 420
Плетнёва А.А. — 184, 341, 450, 458, 497, 524
Поздеева И.В. — 218, 219
Покровский Н.В. — 132
Покровский Н.Н. — 518
Поликарпов В.В. — 259
Польский Михаил, священник — 591
Поляков А.Г. — 314
Попов А.В. — 769, 773, 784
Поспелов Е.М. — 878
Поспеловский Д.В. — 43, 50, 80, 83, 99, 105, 133, 

141, 361 
Постернак А.В., священник — 218
Прокопов Т.Ф. — 156
Протасов Л.Г. — 469, 564
Проханов А.А. — 593
Прохоров А.М. — 384, 878
Пушкарёв Б.С. — 388
Пушкарёва И.М. — 88, 91, 133, 134, 258
Пчелов Е.В. — 541

Пятницкий П.П. — 392

Р
Раскин Д.И. — 202
Регельсон Л. — 251, 403, 589
Репников А.В. — 74, 84, 105
Реснянский С.И. — 93
Римский С.В. — 119, 323, 352, 789
Рогозный П.Г. — 194, 286, 326, 365, 541
Родзянко М.В. — 206
Рожков Владимир, протоиерей — 51, 98, 99, 103, 

104, 119, 405, 434, 819
Романович Н.А. — 20
Руденко В.Н. — 499

С
Савва В.И. — 24, 55
Савенков Н.Т. — 562
Сафонов Д.В. — 476
Сафонов М.М. — 205
Сахаров А.Н. — 25, 90
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Секиринский С.С. — 200
Селезнев Ф.А. — 638
Сенина Т.А. — 142
Серафим (Кузнецов), игумен — 252, 418, 421, 463
Серков А.И. — 244, 245, 339, 458, 532
С.И.Д. — 433
Сидельников С.М. — 98
Сидоренко Георгий, протоиерей — 189
Сидорова А.Л. — 140
Сизов С.Г. — 45, 145
Симаков Н.К. — 194, 420
Слепнев И.Н. — 394
Смолин А.В. — 357
Смолин М.Б. — 54, 67
Смолич И.К. — 34, 37, 179, 238, 297, 362
Соболева Н.А. — 370, 380
Соколов А.В. — 239, 244, 245
Соколов И.И. — 491, 532
Соколов Н.А. — 209, 363
Соколов Н.П. — 258
Солдатов А.В. — 742
Солженицын А.И. — 259
Солнцева Е.К. — 136
Солнцева С.А — 358
Соловьёв В. — 525
Соловьёв И.В. — 251, 279
Он же: Соловьёв Илия, диакон — 80, 133, 458
Сперанский Петр, протоиерей — 185
Спиридон, архимандрит — 42
Старцев В.И. — 245, 357
Степанов А.Д. — 118, 159, 252
Страхов В.В. — 231
Страхова О.Б. — 161
Стрижев А.Н. — 154
Суворов Н.С. — 25, 53–55, 57, 59, 62, 64, 86, 109, 

110, 120, 190
Сысоев Даниил, священник — 426

Т
Талина Г.В. — 39
Тальберг Н.Д. — 105, 118, 216, 237, 262, 272, 357, 

370
Тарасов К.К. — 554
Таринцев А.И. — 51
Темниковский Е. — 24 
Титлинов Б.В. — 71, 144–146, 201, 208, 252, 323, 

326, 335, 367, 415, 479, 565, 575
Титов Феодор, протоиерей — 535
Тихомиров Л.А. — 55, 137, 139, 142, 144, 145
Тихон (Затёкин), игумен — 300
Тощенко Ж.Т. — 593
Троицкий А.Н. — 428

Троцкий Л.Д. — 197, 533
Трукан Г.А. — 258
Тугова Т.С. — 423
Тютюкин С.В. — 88, 91, 133, 140, 149, 245

У
Ульянов В.И. (Ленин) — 68, 82, 146, 147, 416, 428, 

479
Уортман Р.С. — 379
Урусова Н.В. (урождённая Истомина), княгиня — 

407
Урядова А.В. — 262
Успенский Б.А. — 23, 25, 32, 35, 55, 57, 58, 60, 61, 

129, 132, 143, 161, 208, 499, 508, 517, 530, 541
Успенский Н.Д. — 161, 163
Утехин С.В. — 573
Уткин А.И. — 105, 123, 237, 338–340

Ф
Феодосий (Алмазов), архимандрит — 201, 207, 

240, 373
Фёдоров В.А. — 85, 136
Филарет (Гумилевский), архиепископ Черни гов-

ский и Нежинский — 130
Филарет (Дроздов), митрополит Московский и 

Коломенский — 191, 336
Филюшкин А.И. — 32
Фирсов С.Л. — 583
Флоренский Павел, священник — 121, 224, 299, 

303, 415, 615
Флоровский Георгий, протоиерей — 45, 47, 51, 68, 

69, 85, 113
Фомин С.В. — 237, 252, 254, 280, 362, 418, 420, 421, 

424, 602
Франк С.Л. — 583
Фриз. Г. — 86, 117, 122
Фруменкова Т.Г. — 201, 320, 326, 328

Х
Харитонов В.Л. — 337
Ходаков И.М. — 207
Холяев С.В. — 316
Христофоров И.А. — 88, 91, 133
Хрусталёв В.М. — 123, 205

Ц
Цветков В.Ж. — 229
Цимбаев К.Н. — 376
Циунчук Р.А. — 795
Цыпин Владислав, протоиерей — 35, 44, 141, 185, 

251, 305, 403, 419, 476, 480, 787, 546, 577
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Ч
Чаплин Всеволод, протоиерей — 251
Чельцова Л.К. — 23
Чемоданов И.В. — 258
Чернов В.М. — 358, 390
Черняев Н.И. — 67
Черняк Э.И. —  641
Чертищев А.В. — 237, 244, 364, 400
Чимаров С.Ю. — 566, 774
Ч-н П. — 59
Чугаев Д.А. — 413
Чхартишвили П.Ш. — 244

Ш
Шавельский Георгий, протопресвитер — 33–36, 

47, 49, 66, 67, 75, 77, 79, 87, 119, 120, 124, 145, 
160, 199, 200, 228, 288, 544, 575, 577, 774, 779, 
791

Шавров В.М. — 141, 239, 295, 389, 402, 461, 476, 
569

Шарипов А.М. —  423
Шелохаев В.В. — 88, 145, 206, 307, 431, 814
Шидловский С.И. —  493, 554
Шкаровский М.В. —  68, 141, 142, 145, 153, 157, 

158, 251, 252, 255, 402, 423, 590, 669
Шмеман Александр, протоиерей — 297
Шмидт В.В. — 19
Шредер Г. — 458
Штрик-Штрикфельдт В.К. — 670
Шульц Г. — 341, 458

Щ
Щедрина К.А. — 59

Э
Эммонс Т. — 573 

Я
Якимова Т.В. —  647
Яковлев Н.Н. —  245
Янин В.Л. — 89



Быт. 3, 12 — 730
Быт. 3, 23 — 730
Быт. 4, 9 — 494
Быт. 13, 18 — 59
Быт. 14, 18–20 — 22, 59
Быт. 23, 6 — 59
Быт. 25, 21–34 — 577
Исх. 20, 13 — 536
Лев. 9, 24 — 59
1 Цар. 8, 4–22 — 218
1 Цар. 9, 2 — 301
1 Цар. 10, 1 — 128
1 Цар. 10. 6, 9 — 90
1 Цар. 12. 3, 5 — 128
1 Цар. 12, 13 — 128
1 Цар. 15, 3 — 128
1 Цар. 24, 7 — 128
1 Цар. 26, 9 — 258, 478, 536
3 Цар. 10, 18 — 273
3 Цар. 18, 38 — 59
3 Цар. 19. 10–12, 14, 18 — 501
1 Пар. 16, 22 — 458, 478, 536
2 Пар. 5, 2–7 — 59
2 Пар. 6, 1–4 — 59
2 Пар. 7, 1–6 — 59

Псал. 2, 1–9 — 336
Псал. 17, 51 — 40
Псал. 19, 10 — 178, 199, 265, 412, 504, 525, 665
Псал. 20, 1–9 — 717
Псал. 25, 5 — 707
Псал. 72, 11 — 671
Псал. 72, 14–15 — 671
Псал. 88, 21 — 128
Псал. 104, 15 — 298
Псал. 117, 22 — 659
Притч. 8, 11 — 671
Притч. 24, 21 — 370
Притч. 26, 17 — 557
Прем. Сол. 6, 1–3 — 22
Еккл. 1, 9–10 — 268
Еккл. 10, 20 — 370, 478
Ис. 6, 3 — 132
Иерем. 27, 6–8 — 695
Иерем. 29, 21–22 — 695
Иерем. 32, 28–30 — 695
Плач. 4, 20 — 536
Дан. 5, 1–31 — 375
Дан. 5, 18 — 695
Дан. 11, 31 — 504
Амос. 9, 12 — 336

У К А З А Т Е Л Ь
Б И Б Л Е Й С К И Х  Ц И Т А Т 1

Ве т хого За ве та

1 В тексте и сносках монографии первая цифра после названия книги Священного Писа-
ния обозначает номер главы, а вторая (вторые) — номер стиха (строки).

Матф. 3, 8 — 550
Матф. 6, 10 — 704
Матф. 7, 16 — 149
Матф. 12, 26 — 731
Матф. 16, 16–17 — 720
Матф. 16, 18 — 20, 568, 728
Матф. 16, 21 — 447
Матф. 18, 6 — 197
Матф. 19, 18 — 536
Матф. 21, 42 — 659
Матф. 22, 21 — 186
Матф. 22, 24 — 489
Матф. 23, 2 — 44
Матф. 23, 6 — 539
Матф. 23, 8–10 — 511
Матф. 23, 13–35 — 447

Матф. 23, 35 — 540
Матф. 24, 15 — 504
Матф. 26, 31 — 655
Матф. 26, 59 — 447
Матф. 27, 1–2 — 447
Матф. 27, 24 — 539
Матф. 27, 25 — 135
Матф. 28, 19–20 — 722
Марк. 2, 23–24 — 671
Марк. 6, 17–29 — 293
Марк. 6, 18–20 — 293
Марк. 12, 10 — 659
Марк. 12, 17 — 489
Марк. 13, 14 — 504
Марк. 14, 1 — 447
Марк. 14, 55 — 447

Нового За ве та
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Марк. 14, 66–72 — 550
Лук. 1, 52–53 — 301
Лук. 4, 6–8 — 679
Лук. 10, 38–42 — 556
Лук. 12, 48 — 197
Лук. 18, 8 — 362
Лук. 20, 25 — 489
Лук. 22, 1–2 — 447
Лук. 22, 36–38 — 586
Лук. 22, 61–62 — 440
Иоан. 3, 8 — 720, 731
Иоан. 4. 22, 29 — 128
Иоан. 10, 11–13 — 413, 659
Иоан. 15, 5 — 487
Иоан. 15, 20–22 — 722
Иоан. 18, 35–37 — 20, 447, 722
Иоан. 19. 2, 5 — 60
Иоан. 19, 21–22 — 447
Иоан. 19, 38 — 546
Деян. 5, 29 — 668
Деян. 6, 2–4 — 37
Деян. 8, 4–17 — 130
Деян. 8, 21 — 670
Деян. 10, 38 — 132
Иак. 1, 6–7 — 671
1 Петр. 1, 17 — 134
1 Петр. 2, 9 — 57
1 Петр. 2, 13 — 336
1 Петр. 2, 17 — 462, 735, 739
Рим. 3, 23 — 614
Рим. 8, 35 — 568

Рим. 13, 1–2 — 134, 215, 225, 260, 281, 297, 
668, 692
Рим. 13. 1–2, 5 — 260, 668, 669
Рим. 13, 4–5 — 225
Рим. 16, 17 — 690
1 Кор. 1, 10 — 690
1 Кор. 5, 13 — 568
1 Кор. 7, 15 — 542
1 Кор. 12, 3 — 720
2 Кор. 6, 14–15 — 14
Гал. 1, 6–8 — 708, 723
Ефес. 1, 22–23 — 62, 518
Ефес. 5, 23 — 728
Фил. 1, 29 — 574
2 Фес. 2, 1–12 — 539
2 Фес. 2, 2–8 — 444–446, 602, 697
2 Фес. 3, 10 — 579
1 Тим. 2, 1–3 — 219, 220, 665, 671, 672
1 Тим. 5, 20 — 568
2 Тим. 2, 25 — 187
2 Тим. 4, 2 — 647
2 Тим. 4, 3–4 — 722
Тит. 3, 10–11 — 723
Евр. 4, 14 — 508
Евр. 7, 1–3 — 22
Евр. 7, 26 — 226
Евр. 11, 39–40 — 504
Откр. 3, 11 — 704
Откр. 17, 1–2 — 707
Откр. 18, 4–6 — 707



П Е Р Е Ч Е Н Ь  И Л Л Ю С Т Р А Ц И Й

Ил. 1 Высочайший манифест от 20 октября 1894 г.
Ил. 2 Первая и последняя страницы определения Св. синода № 5088 от 16 декабря 1898 г. 

о напечатании в С.-Петербургской синодальной типографии нового издания 
«Служебника»

Ил. 3 Две страницы «Служебника» 1890 г. (СПб.: Синодальная типография): с проско-
мидийной картинкой, а также с выходными данными

Ил. 4 Страницы «Служебника», изданного в 1900 г. (СПб.: Синодальная типография): 
титульная, с проскомидийной картинкой, а также с выходными данными

Ил. 5 Страницы «Служебника», изданного в 1916 г. (Пг.: Синодальная типография): ти-
тульная, с проскомидийной картинкой, а также с выходными данными

Ил. 6 Определение Св. синода № 556 от 7 февраля 1901 г. «Об исправлении „Чина ис-
поведания и обещания Архиерейского“ и об отмене „формы присяги“, приносимой 
преосвященными архиереями при вызове их в Святейший Синод для присутство-
вания»

Ил. 7 Определение Св. синода № 767 от 24 февраля 1901 г. о напечатании вновь исправ-
ленного «Чина исповедания и обещания архиерейского»

Ил. 8 Из дневника Николая II. Запись от 2 марта 1917 г.
Ил. 9 Акт об отречении Государя Императора Николая II от престола Государства 

Российского за себя и за сына в пользу Великого Князя Михаила Александровича 
(архивный «подлинник»)

Ил. 10 «Акт об отказе Великого Князя Михаила Александровича от восприятия верхов-
ной власти и о признании им всей полноты власти за Временным Правительством, 
возникшим по почину Государственной Думы» (архивный подлинник) 

Ил. 11 Определение Св. синода № 1207 от 6 марта 1917 г. «Об обнародовании в право-
славных храмах актов 2 и 3 марта 1917 г.»

Ил. 12 Определение Св. синода № 1223 от 7 марта 1917 г. «Об исправлении богослужеб-
ных чинов ввиду происшедшей перемены в государственном управлении»

Ил. 13 Определение Св. синода № 1226 от 7 марта 1917 г. «Об изменениях в церковном 
богослужении в связи с прекращением поминовения царствовавшего дома» (ар-
хивный подлинник)

Ил. 14 Определение Св. синода «Об изменениях в церковном богослужении в связи с пре-
кращением поминовения царствовавшего дома» от 7-8 марта 1917 г. (печатный эк-
земпляр)

Ил. 15 Заявление Св. синоду и его обер-прокурору В.Н. Львову шести архиепископов 
Св. синода от  8 марта 1917 г.

Ил. 16 Определение Св. синода № 1280 от 9 марта 1917 г. «Об обращении к чадам 
Православной Российской Церкви по поводу переживаемых ныне событий»

Ил. 17 Послание Св. синода от 9 марта 1917 г. «Верным чадам Православной Российской 
Церкви» (архивный подлинник)

Ил. 18 Послание Св. синода от 9 марта 1917 г. «Верным чадам Православной Российской 
Церкви» (печатный экземпляр)

Ил. 19 Первые два листа определения Св. синода № 1599 от 18 марта 1917 г. «Об исправле-
нии богослужебных чинов и молитвословий»

Ил. 20 Предложение Св. синоду обер-прокурора В.Н. Львова об изменении текста над-
писи на антиминсах (17 марта 1917 г.)

Ил. 21 Первая страница определения Св. синода № 1632 от 20 марта 1917 г. «Об установ-
лении текста надписи на антиминсах»

Ил. 22 «Архипастырский призыв ко всем русским православным христианам» от 4 марта 
1917 г. епископа Пермского и Кунгурского Андроника (Никольского)

Ил. 23 Письмо обер-прокурору Св. синода В.Н. Львову епископа Пермского и Кун-
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гурского Андроника (Никольского) (16 апреля 1917 г.)
Ил. 24  «Предложение» Св. синоду обер-прокурора Св. синода В.Н. Львова о первенстве 

поминовения на богослужениях (19 апреля 1917 г.)
Ил. 25 «Изменения в тексте „Часослова учебного“, в связи с происшедшей переменой в 

государственном управлении» (печатный экземпляр)
Ил. 26 Письмо председателю Совета министров и министру внутренних дел князю 

Г.Е. Львову от временно управляющего Петроградской епархией Гдовского 
Вениамина (Казанского)

Ил. 27 Текст клятвенного обещания на верность службы Российскому государству для 
лиц христианских вероисповеданий. Присяжной лист Правителя канцелярии 
Управления протопресвитера военного и морского духовенства

Ил. 28 Присяга перед посвящением в стихарь псаломщика. Присяжной лист с правкой 
председателя синодальной Комиссии по исправлению богослужебных книг архие-
пископа Финляндского Сергия (Страгородского)

Ил. 29 Присяга производимому во диакона. Присяжной лист с правкой председате-
ля синодальной Комиссии по исправлению богослужебных книг архиепископа 
Финляндского Сергия (Страгородского)

Ил. 30 Присяга производимому во священника. Присяжной лист с правкой председате-
ля синодальной Комиссии по исправлению богослужебных книг архиепископа 
Финляндского Сергия (Страгородского)

Ил. 31 Допрос псаломщику перед посвящением в стихарь псаломщика. Допросный лист 
с правкой председателя синодальной Комиссии по исправлению богослужебных 
книг архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского)

Ил. 32 Письмо членам Св. синода группы православных христиан
Ил. 33 Письмо митрополиту Московскому и Коломенскому Тихону (Беллавину) диакона 

Иоанна Смолина, клирика храма Воскресения на Крови (Петроград) (28 августа 
1917 г.)

Ил. 34 Донесение Св. синоду митрополита Московского и Коломенского Тихона 
(Беллавина) о обретении 2 марта 1917 г. иконы Божией Матери «Державная» 
(13 октября 1917 г.)

Ил. 35 Выписка из протокола Соборного совета о «Послании» крестьянина 
М.Е. Никонова (23 ноября 1917 г.)

Ил. 36 Письмо членам Поместного собора 1917–1918 гг. от православного христианина
Ил. 37 Страницы «Журнала Московской патриархии»: 1949 г., № 12 (с. 3, 4, вклейка меж-

ду с. 3 и с. 4)
Ил. 38 Представитель РПЦ митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) 

в почётном карауле у гроба генерального секретаря ЦК КПСС И.В. Сталина (март 
1953 г.) (Журнал Московской патриархии. М., 1953. № 4. С. 7)

Ил. 39 Оборотные стороны двух священнических наперсных крестов: конца XIX — на-
чала XX в. и 2005 г.

Ил. 40 Две страницы «Православного церковного календаря на 1946 год» (М.: Изд. 
Московской патриархии, 1945. С. 17 и 31)

Ил. 41 Две страницы «Православного церковного календаря на 1954 год» (М.: Изд. 
Московской патриархии, 1953. С. 9 и 10)

Ил. 42 Две страницы «Православного церковного календаря на 1955 год» (М.: Изд. 
Московской патриархии, 1954. С. 5 и 43)

Пе р е ч е н ь и л л ю с т р а ц и й



М а т е р и а л ы906

И л . н а обл ож ке
Фрагмент картины В.А. Серова (1865–1911) «Миропомазание императора Нико-

лая II». 1897 г. Бумага, акварель

И л . н а форз а це
Утверждённые архиепископом Финляндским Сергием (Страгородским) «Изменения 

в тексте „Минеи Дополнительной“, в связи с происшедшей переменой в государственном 
управлении»*. (Широко растиражированы для использования в богослужебной практике)

* Ис т о ч н и к : Церковные ведомости. Пг., 1917. Бесплатное приложение [2-ое] к № 22. 
С. 1–4. (Из фондов Российской государственной библиотеки)

И л . н а н а х з а це
Из «Последования в неделю Православия»: книги из Большого Успенского собора 

Московского Кремля**. (Зачёркивания и вклейки сделаны рукою неизвестного лица: пред-
положительно, настоятеля Успенского собора)

* * Ис т о ч н и к : Последования в неделю Православия. М.: Синодальная типография, 1767. 
Л. 8об.–9 и 11об.–12. (На форзаце, титульном листе и 1-й странице книги — три одинаковых 
прямоугольных штампа: «Большого Успенскаго собора». Из фондов Государственной публич-
ной исторической библиотеки России)



П Е Р Е Ч Е Н Ь  Р Е Ц Е Н З И Й
Н А  1 - Ю  М О Н О Г Р А Ф И Ю 1  М.А.  Б А Б К И Н А

Печ ат н ые рецен зи и:
Цыганков А.А.1.  Церковь устраняет соперника // НГ-религии. [Религиозно-политичес-
кое обозрение «НГ». Приложение к «Независимой газете»]. М., 2007. № 15 (209). 5 
сентября. С. 7.
Меренгер А.2.  Кесарю — кесарево, Богу — богово // Свободная мысль. М., 2007. № 8. 
С. 193–196.
Бычков С.С.3.  Непредвзятый взгляд // Посев. М., 2007. № 9 (1560). С. 41–42.
Асмус В.В., протоиерей.4.  [Рец. на кн.] // Вопросы истории. М., 2008. № 2. С. 174–175.
Репников А.В.5.  [Рец. на кн.] // Отечественная история. М., 2008. № 5. С. 202–204.
Гайда Ф.А.6.  [Рец. на кн.]2 // Отечественная история. М., 2008. № 5. С. 204–207.
Осипов В.7.  Горько и стыдно // Москва. М., 2008. № 12. С. 221–228.
Симаков Н.К.8.  Грех против Церкви // Москва. М., 2008. № 12. С. 229–234.

Рецен зи и в эл ек т рон н ы х СМ И 3:
Стогов Д.И.9.  Церковь и революционные события Февраля 1917 года // http://www.rusk.
ru/st.php?idar=104989#form
Кротов Яков, священник.10.  [Рец. на кн.] // http://www.krotov.info/index.htm
Лыкова Л.11. А. [Рец. на кн.] // http://www.conservatism.narod.ru/rezens.html
Гайда Ф.А.12.  Русская Церковь и русская революция4 // http://www.pravoslavie.ru/
arhiv/29621.htm

1 Приводимый перечень рецензий относится к монографии, послужившей основой на-
стоящего труда: Бабкин М.А. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии 
(начало XX в. — конец 1917 г.). М.: Изд. Государственной публичной исторической библиотеки 
России, 2007. — 532 с. (27,23 п. л.; тираж 500 экз.).

2 Мой ответ Ф.А. Гайде см.: 1) Бабкин М.А. Ответ рецензенту // Посев. М., 2008. № 12 
(1575). С. 40–44; 2) Бабкин М.А. Ещё раз о позиции духовенства Русской православной церкви в 
1917 году. (Данные источников и мнение Ф.А. Гайды) // Свободная мысль. М., 2009. № 1 (1596). 
С. 193–204. 

3 Без учёта перепечатки называемых, а также печатных рецензий различными сайтами.
4 Мой ответ на эту рецензию: Бабкин М.А. Вновь о политической позиции духовенства 

Российской церкви в Феврале 1917-го. (Ответ Ф.А. Гайде, не опубликованный сайтом «Право-
славие.Ру») // http://www.portal-credo.ru/site/?act=fresh&id=998. Продолжение дискуссии см.: 
Бабкин М.А. И снова к вопросу о политической позиции Св. синода в феврале-марте 1917 г. 
(О новых доводах Ф.А. Гайды) // http://www.portal-credo.ru/site/?act=fresh&id=1108).



П Е Р Е Ч Е Н Ь  Р Е Ц Е Н З И Й
Н А  1 - Е  И  2 - Е  И З Д А Н И Я

С Б О Р Н И К А  Д О К У М Е Н Т О В  П О  Т Е М Е  М О Н О Г Р А -
Ф И И 1 ,  С О С Т А В Л Е Н Н О Г О  М.А.  Б А Б К И Н Ы М

На 1- е и з д а н ие:
Филиппов Б.1.  Благословение на революцию // Эксперт. М., 2006. № 28 (522). 24–30 июля. 
С. 70.

Ионов Александр, диакон.2.  [Рец. на кн.]2 // Отечественные архивы. М., 2006. № 5. С. 114–117.
Новодевичий И.А.3.  Горький урок истории // Свободная мысль. М., 2006. № 6. С. 215–
219.

Митяева О.И.4.  Сборник материалов и архивных документов по истории Русской православ-
ной церкви и свержении монархии в 1917 году // Вестник архивиста. М., 2006. № 4-5 (94-
95). С. 450–453.

Леонтьева Т.Г.5.  [Рец. на кн.] // Вопросы истории. М., 2007. № 2. С. 172–173.
Ершова Э.Б.6.  Открывая новые документы… // Клио. СПб., 2007. № 1 (36). С. 157–158.
Колесова М.Е.7.  [Рец. на кн.]3 // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарно-
го университета. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. М., 2007. 
Вып. 1 (22). С. 149–151.

Постернак Андрей, священник.8.  [Рец. на кн.] // Отечественная история. М., 2007. № 3. С. 
193–194.

Гайда Ф.А.9.  [Рец. на кн.] // Отечественная история. М., 2007. № 3. С. 195–196.
Кравецкий А.Г.10.  [Рец. на кн.]4 // Богословские труды. М., Издательский совет Русской 
Православной Церкви. 2007. Сб. 41. С. 567–570.

1 Сборник документов выдержал два издания: в 2006 и 2008 гг.
1-е издание: Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и ар-

хивные документы по истории Русской православной церкви) / Сост., авт. предисловия и ком-
ментариев М.А. Бабкин. М.: Индрик, 2006. — 504 с.; ил. (33,5 п. л.; тираж 1300 экз.).

2-е издание: То же. 2008. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. — 632 с.; ил. (42,5 п. л.; 
тираж 3000 экз.).

2 На страницах «Отечественных архивов» (ведущего научного журнала историков-
архивистов) автор данной рецензии отмечает, что при составлении сборника «использован и 
авторский принцип систематизации» (с. 116).

Рецензент, цитируя автора-составителя, говорит, что «систематизация основного мас-
сива документов сборника построена по проблемно-хронологическому принципу и с учётом 
церковной иерархичности». При этом он поясняет, в чём заключается новый принцип система-
тизации: публикуемые материалы расположены «в зависимости от положения автора докумен-
та — должностного лица или учреждения — в церковной иерархии» (Там же).

3 Автор рецензии — профессиональный археограф, доцент ПСТГУ — также отмечает 
на использование в книге авторского принципа систематизации документов (с. 149).

4 На страницах официального печатного издания РПЦ к. ф. н., старший научный сотруд-
ник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН А.Г. Кравецкий оценивает появление 
сборника как начало качественно нового периода современной церковной археографии. Свою 
рецензию он завершает следующими словами: «Тот факт, что сборник документов критикуется 
за не всегда последовательное применение принципов отбора документов, свидетельствует о 
том, что указанные принципы имеются. А такое случается нечасто. В подавляющем большинстве 
случаев посвящённые церковной истории публикации документов представляют собой подбор-
ки материалов, без всякой системы извлечённые из архивов. И подготовленный М.А. Бабкиным 
сборник позволяет надеяться, что экстенсивный период развития церковной истории — период 
бессистемной публикации всего, что удаётся найти, наконец-то завершился» (с. 570).
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[11. Тайдаков В.И.] [Развёрнутая аннотация кн.] // Социологические исследования (СОЦИС). 
М., 2007. № 3 (275). С. 155.

На 2 - е и з д а н ие:
Репников А.В.12.  Церковь перед выбором // НГ-религии. [Религиозно-политическое обозре-
ние «НГ». Приложение к «Независимой газете»]. М., 2008. № 4 (220). 5 марта. С. 11.

[13. Шатохина О.] «Тяжки испытания, выпавшие на долю нашего времени!..» // Литературная 
газета. М., 2008. № 8 (6160). 27 февраля — 4 марта. С. 8.

Степанский А.Д.14.  [Рец. на кн.] // Исторический архив. М., 2008. № 2. С. 218–220.



Ве т хого За ве та

Первая книга Моисеева Бытие [Быт.]
Вторая книга Моисеева Исход [Исх.]
Третья книга Моисеева Левит [Лев.]
Первая книга Царств [1 Цар.]
Третья книга Царств [3 Цар.]
Первая книга Паралипоменон [1 Пар.]
Вторая книга Паралипоменон [2 Пар.]
Псалтирь [Псал.]
Книга Притчей Соломоновых [Притч.]
Книга Премудрости Соломона [ П р е м . 
Сол.]
Книга Екклесиаста или Проповедника 
[Еккл.]
Книга пророка Исаии [Ис.]
Книга пророка Иеремии [Иерем.]
Книга Плач Иеремии [Плач.]
Книга пророка Даниила [Дан.]
Книга пророка Амоса [Амос.]

Нового За ве та

От Матфея святое Евангелие [Матф.]
От Марка святое Евангелие [Марк.]
От Луки святое Евангелие [Лук.]
От Иоанна святое Евангелие [Иоан.]
Деяния святых Апостолов [Деян.]
Послание Иакова [Иак]
Первое послание Петра [1 Петр.]
Послание [Павла] к Римлянам [Рим.]
Первое послание [Павла] к Коринфянам 
[1 Кор.]
Второе послание [Павла] к Коринфянам 
[2 Кор.]
Послание [Павла] к Галатам [Гал.]
Послание [Павла] к Ефесянам [Ефес.]
Послание [Павла] к Филиппийцам 
[Фил.]
Второе послание [Павла] к 
Фессалоникийцам [2 Фес.]
Первое послание [Павла] к Тимофею 
[1 Тим.]
Второе послание [Павла] к Тимофею 
[2 Тим.]
Послание [Павла] к Титу [Тит.]
Послание [Павла] к Евреям [Евр.]
Откровение Иоанна Богослова [Откр.]
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У П О М Я Н У Т Ы Х  К Н И Г 

В Е Т Х О Г О  И  Н О В О Г О  З А В Е Т О В



Авт. — автор
Авт.-сост. — автор-составитель
автореф. — автореферат
англ. — английский
ап. — апостол
б/а — без указания автора
б/авт.-сост. — без указания автора-сос та вителя
б/г — без указания года
б/и — без указания издательства
б/м — без указания места издания
б/н — без указания номера
б/о — без указания отдела (журнала)
букв. — буквально
бывш. — бывший
в т. ч. — в том числе
в. — век
вв. — века
вел. кн. — великий князь
вестн. — вестник
выдел. — выделено
Вып. — выпуск
г. — год, город
гг. — годы
г-да — господа
гл. — глава
гл. ред. — главный редактор
г-н — господин
гос. — государственный
греч. — греческий
губ. — губерния
Д. — дело (архивное)
др. — другие
еп. — епископ
ж/д — железная дорога
Изд. — издательство
им. — имени
инв. — инвентарный
К. — картон (архивный)
к. и. н. — кандидат исторических наук
кв. — квадратный (километр)
к.-л. — какой-либо
км. — километр
Кн., кн. — книга
кн. — князь
коп. — копейка
Л. — лист (архивный, книжный)
лат. — латинский
м. — местечко
мин. — минута

млн. — миллион
млрд. — миллиард
н. ст. — новый (григорианский) стиль
неофиц. — неофициальный
о. — отец (священник)
о.о. — отцы (священники)
об. — оборот (листа)
обл. — область
общ. ред. — общая редакция
о-в — остров
ок. — около
Оп. — опись (архивная)
отв. — ответственный
отд. — отдел (архивного делопроизводства)
офиц. — официальный
п. — пункт, посёлок
п/п — по порядку
пер. — перевод (литературный)
Петросовет — Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов
преп. — преподобный
прим. — примечание
проф. — профессор
публ. — публикация
р. — река, резолюция
Р. Х. — Рождество [еже по плоти] Христово
ред. — редакция, редактор
рец. — рецензия
род. — родился
руб. — рубль
с. — село
С. (стр.) — страница (со впереди стоящим тире 

«— С.» — указатель количества страниц 
в книге)

Сб. — сборник
Св. — Святейший (синод, патриарх), Священный 

(синод)
Св., св. — святой
свв. — святые
свт. — святитель
славянск. — славянское
см. — сантиметр, смотри
собр. — собрание
совдеп — совет депутатов
Совет р. и с. д. — Совет рабочих и солдатских де-

путатов
Совнарком — Совет народных комиссаров
сост. — составитель
соч. — сочинение

С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й 
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сравн. — сравнить
ст. — станция, статья, степень
ст. ст. — старый (юлианский) стиль
сщмч. — священномученик
т. — телеграмма
Т. — том
т. д. — так далее
т. е. — то есть
т. н. — так называемый
т. о. — таким образом
т. п. — тому подобное
тип. — типография
тов. — товарищ
тт. — тома
тыс. — тысячи
у. — уезд
Указ. соч. — указанное сочинение
ум. — умер
уп. — упоминание
уч. — учёный
Ф. — фонд (архивный)
франц. — французский
цит. — цитируется
Ч. — часть
ч. — час
чел. — человек
экз. — экземпляр
яз. — язык



С П И С О К  А Б Б Р Е В И А Т У Р

АН — Академия наук
ВКГД — Временный комитет Государственной думы
ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВНИИ — Всероссийский научно-исследовательский институт
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГУУ — Государственный университет управления
Е.И.В. — Его Императорское Величество
ЖЗЛ — Жизнь замечательных людей (литературная серия)
ИАИ РГГУ — Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного 

университета
ИНИОН — Институт научной информации по общественным наукам [РАН]
ИППК — Институт переподготовки и повышения квалификации [МГУ]
ИРИ — Институт российской истории [РАН]
ИРЛИ — Институт русской литературы [РАН]
КГУ — Курганский государственный университет
ЛГПИ — Ленинградский государственный педагогический институт
ЛГУ — Ленинградский государственный университет
МГПИ — Московский государственный педагогический институт
МГУ — Московский государственный университет [им. М.В. Ломоносова]
МДА — Московская духовная академия
МП — Московская патриархия
МП — Московский патриархат
МПГУ — Московский педагогический государственный университет
НИОР РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библи-

отеки
НЭП — Новая экономическая политика
ОВЦС — Отдел внешних церковных связей [РПЦ]
ОГАЧО — Объединённый государственный архив Челябинской области
ОГПУ — Объединённое государственное политическое управление 
ОСК — Основы социальной концепции [РПЦ]
ПгДА — Петроградская духовная академия
ПРЦ — Православная российская церковь (она же РПЦ)
ПСТБИ — Православный Свято-Тихоновский богословский институт (он же ПСТГУ)
ПСТГУ — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
РАГС — Российская академия государственной службы
РАН — Российская академия наук
РГА ВМФ — Российский государственный архив Военно-морского флота
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГАКФД — Российский государственный архив кинофотодокументов
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории
РГБ — Российская государственная библиотека
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
РГПУ — Российский государственный педагогический университет
РИА — Российское информационное агентство
РИПЦ — Русская истинно-православная церковь
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РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РНБ — Российская национальная библиотека
РосПЦ — Российская православная церковь
РОССПЭН — Российская политическая энциклопедия
РПЦ — Русская (Российская) православная церковь
РПЦЗ — Русская православная церковь заграницей
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
РХГИ — Российский христианский гуманитарный институт
САСШ — Северо-Американские Соединённые Штаты (США)
СЗРИ — Свод законов Российской империи
СМИ — Средства массовой информации
СНК — Совет народных комиссаров
СПбГТУ — Санкт-Петербургский государственный технический университет
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет
СПбГЭТУ — Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
СПбДА — Санкт-Петербургская духовная академия
СПбИИ — Санкт-Петербургский институт истории [РАН]
СРН — Союз русского народа
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
США — Соединённые Штаты Америки
УК — Уголовный кодекс
ФСБ — Федеральная служба безопасности
ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской области 
ЦИАМ — Центральный исторический архив Москвы
ЦК — Центральный комитет
ЧелГУ — Челябинский государственный университет
ЧК — Чрезвычайная комиссия
PR — Public relations (связи с общественностью, пиар)

С п и с о к а б б р е в и а т у р



Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А
(перечень основных научных работ1 М.А. Бабкина2)

Научные статьи, диссертационные исследования и монография доктора исторических 
наук профессора ИАИ РГГУ М.А. Бабкина, послужившие основой настоящей книги3:

Ос нов н ые с т ат ьи:
Приходское духовенство Российской православной церкви и свержение монархии в 1. 
1917 году // Вопросы истории. М., 2003. № 6. С. 59–71.

Святейший синод Российской православной церкви и свержение монархии в 1917 2. 
году // Вопросы истории. М., 2005. № 2. С. 97–109.

Иерархи Русской православной церкви и свержение монархии в России (весна 1917 г.) // 3. 
Отечественная история. М., 2005. № 3. С. 109–124.

Реакция Русской православной церкви на свержение монархии в России. (Участие 4. 
духовенства в революционных торжествах) // Вестник Московского университета. 
Серия 8: История. М., 2006. № 1. С. 70–90.

Современная российская историография взаимоотношений Русской православной 5. 
церкви и государства в начале XX века (досоветский период) // Отечественная исто-
рия. М., 2006. № 6. С. 171–180.

Изменения богослужебных чинов Русской православной церкви в начале ХХ века (по-6. 
литический аспект) // Государство, общество, церковь в истории России XX века. 
Материалы VI Международной научной конференции. 7–8 февраля 2007 г. Иваново: 
Ивановский государственный университет, 2007. С. 18–25.

«Священство» против «царства»? // Родина. М., 2007. № 3. С. 27–33.7. 

1 За исключением научных публикаций документов, список которых приведён в Источ-
никоведческой справке.

2 Все работы написаны без соавторов.
Свою первую статью автор настоящих строк опубликовал, будучи студентом 4-го курса 

МГУ, см.: Бабкин М.А. Георгиевский [Балаклавский] монастырь // Московский церковный 
вестник. М., 1990. № 16 (34). С. 8.

3 Статьи написаны на основании архивных документов и материалов периодической пе-
чати за 1917 г. Большой массив этих документов увидел свет в журнальных и книжных публика-
циях М.А. Бабкина, сопровождённых его вступительными статьями и комментариями. Список 
этих трудов см. ниже, в Источниковедческой справке.

Статьи М.А. Бабкина по основной теме его исследований, увидевшие свет в газетах: 
1) «Народовластие от Бога». Февральская революция 1917 года получила поддержку Свя-

тейшего Синода // НГ-религии. [Религиозно-политическое обозрение «НГ». Приложение к 
«Независимой газете»]. М., 2007. № 4 (198). 7 марта. С. 6;

2) Собор во время бури. Патриаршество было восстановлено под звуки выстрелов на ули-
цах Москвы // Там же. 2007. № 21 (215). 4 декабря. С. 5;

3) Всероссийский выбор. Патриарх Тихон может бесспорно считаться всенародно избран-
ным первоиерархом Русской Церкви // Там же. 2009. № 1 (239). 21 января. С. 5;

4) В служении культу. Церковные иерархи называли Сталина  «Богоданным во-
ждём» // Там же. 2009. № 22 (260). 23 декабря. С. 7. См. также: Бабкин М.А. Летописи – де-
тям. [Интервью с председателем правления Общества любителей древней письменности] // 
Литературная газета. М., 2010. № 21 (6276). 26 мая — 1 июня. С. 7; Бабкин М.А. Сотворён-
ный юбилей. Двойной парадокс Архиерейского собора РПЦ 2000 года // НГ-религии. 
[Религиозно-политическое обозрение «НГ». Приложение к «Независимой газете»]. М., 
2010. № 14 (274). 18 августа. С. 6; Бабкин М.А. Царь-книга // Вверх. (Познавательный жур-
нал). М., 2010. № 5. С. 30–31.

5) «Не прикасайтеся к помазанным Моим…». Фильм «Царь» глазами историка // Лите-
ратурная газета. М., 2010. № 8 (6263). 3–9 марта. С. 11.
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Отказ от символов «старого режима». Март 1917-го // Посев. М., 2007. № 3 (1554). 8. 
С. 35–37.

Революционные празднества и духовенство. Апрель–май 1917 г. // Посев. М., 2007. № 5 9. 
(1556). С. 29–33.

Восстановление патриаршества. 1905–1917 гг. // Свободная мысль. М., 2007. № 10. 10. 
С. 171–184.

Была ли альтернатива действий у Святейшего синода Русской православной церкви 11. 
в феврале–марте 1917 года? // Вестник Тверского государственного университета. 
Серия История. Тверь, 2007. № 23 (51). С. 57–65.

Поместный собор Русской православной церкви 1917–1918 гг. и «послереволюцион-12. 
ная» судьба Николая II (к 90-летию убийства Царской семьи) // Посев. М., 2008. № 7 
(1570). С. 13–16.

События Первой российской революции и Святейший синод Русской православной 13. 
церкви (1905–1906 гг.) // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2008. № 4 
(21). С. 30–38.

2 (15) марта 1917 г.: явление иконы «Державной» и отречение от престола императора 14. 
Николая II // Посев. М., 2009. № 3 (1578). С. 21–24.

Ещё раз о позиции ду ховенства Русской православной церкви в 1917 году. (Данные 15. 
источников и мнение Ф.А. Гайды) // Свободная мысль. М., 2009. № 1 (1596). 
С. 193–204.

Воззрения иерархов Русской православной церкви на миропомазание всероссийских 16. 
императоров в царствование Николая II // Москва. М., 2009. № 5. С. 229–233.

Письма верноподданных государю Николаю II в заточении. (По материалам Го-17. 
сударственного архива Российской Федерации) // Москва. М., 2009. № 11. С. 238–
240.

Поместный собор 1917–1918 гг.: вопрос о совести православной паствы // Вопросы 18. 
истории. М., 2010. № 4. С. 52–61.

Летоисчисление в России: историко правовой анализ // Право и государство: теория и 19. 
практика (в соавт. с Галузо В.Н.). М., 2010. № 12 (72). С. 93–99.

Подарок историческому факультету МГУ им. М.В. Ломоносова от Общества любите-20. 
лей древней письменности // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 
М., 2010. № 5. С. 123–125.

О хронологии некоторых событий всемирно-исторического значения // Вопросы исто-21. 
рии. М., 2011. № 1. С. 171–175.

Церковные полномочия православных государей // Родина. М., 2011 (22. находится в печати).
Священство и Царство: духовенство Русской православной церкви и свержение монар-23. 
хии (начало XX в. — 1918 г.) // Наука и религия. М., 2011 (находится в печати).

Ре цен зи и 4:
[Рец. на кн.:] Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной вой-24. 
ны. 1941–1945 гг. Сборник документов / Сост. О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, 
Л.А. Лыкова. М.: Изд. Крутицкого подворья, 2009 // Отечественные архивы. М., 2010. 
№ 2. С. 117–119.

[Рец. на кн.:] 25. Андреева Л.А. Феномен секуляризации в истории России: цивилизационно-
историческое измерение. М.: Институт Африки РАН, 2009 // Социологические иссле-
дования (СОЦИС). № 7. С. 151–154. М., 2010. № 7. С. 151–154.

Уровень жизни и российские революции. [Рец. на кн.: 26. Миронов Б.Н. Благосостояние на-
селения и революции в имперской России: XVIII — начало XX века. М.: Изд. Новый 
хронограф, 2010] // Свободная мысль. М., 2010. № 10 (1617). С. 215–218.
4 См. также газетную публикацию: Бабкин М.А. Фальшивка, покрытая тайной. [Рец. на 

кн.: Мультатули П.В. Николай II: Отречение, которого не было. М.: Изд. АСТ, Изд. Астрель, 
2010] // Литературная газета. М., 2010. № 22 (6277). 2–8 июня. С. 3.
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[Рец. на кн.:] Основные проблемы российской государственности и культуры: проти-27. 
воречия и уроки тысячелетней истории / Науч. ред. Л.Н. Панкова. М.: Профиздат. 
2009 // Российская история. М., 2010. № 6. С. 197–198.

[Рец. на кн.:] Романовы. Подвиг во имя любви. Сборник статей / Сост. В.П.Долматов, 28. 
Л.А. Лыкова. М.: Изд. дом Достоинство. 2010 // Москва. М., 2010. № 12. С. 228–231.

Д ис с е р т а ц и и:
Свержение монархии в России в 1917 году и Православная церковь. Диссертация 29. 
на соискание учёной степени кандидата исторических наук. [Специальность 
07.00.02 — Отечественная история]. М.: Государственный университет управле-
ния, 2003. — 220 с.

Русская православная церковь в начале XX в. и её отношение к свержению царской 30. 
власти в России. Диссертация на соискание учёной степени доктора историче-
ских наук. [Специальность 07.00.02 — Отечественная история]. М.: ИППК МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 2007. — 533 с.

Моног рафи и 5:
Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в. — ко-31. 
нец 1917 г.). М.: Изд. Государственной публичной исторической библиотеки России, 
2007. — 532 с.

5 Без учёта монографии «Священство и Царство (Россия, начало XX в. — 1918 г.). Ис-
следования и материалы».
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И С Т О Ч Н И К О В Е Д Ч Е С К А Я  С П Р А В К А
(документы и материалы по теме монографии,
 введённые в научный оборот М.А. Бабкиным1)

Пу бл и к а ц и и в н а у ч н ы х и з д а н и я х :
1. «Божиим испытанием пока остаёмся мы в междуцарствии». Из переписки еписко-

па Пермского и Кунгурского Андроника и обер-прокурора Св. Синода В.Н.Львова. 
Март–апрель 1917 г. // Исторический архив. М., 2003. № 1. С. 202–206.

2. Русская православная церковь и Февральская революция 1917 года // Вопросы исто-
рии. М., 2004. № 2. С. 3–28, № 3. С. 3–31, № 4. С. 3–32, № 5. С. 3–23.

3. «Духовенство восторженно приветствует в лице вашем свободную Россию». 
Екатеринбургское православное духовенство и Февральская революция. Весна 
1917 г. // Исторический архив. М., 2005. № 4. С. 115–121.

4. Совет Московского университета и Февральская революция (2 марта 1917 г.) // 
Ломоносовские чтения. МГУ им. Ломоносова. ИППК. Научная конференция. Ноябрь 
2004. М., 2005. С. 362–366.

5. «Мы, военные священники, всем сердцем приветствуем обновление Родины нашей на 
началах политической, гражданской и религиозной свободы…». Материалы из исто-
рии православного военного и морского духовенства (март–июль 1917 г.) // Военно-
исторический журнал. М., 2006. № 2. С. 37–41.

6. Телеграммы председателю Государственной думы М.В. Родзянко собраний духовен-
ства Российской православной церкви (весна 1917 г.) // Клио. СПб., 2006. № 2 (33). 
С. 80–90.

7. Письма монархистов Поместному собору Православной российской церкви (август-
октябрь 1917 г.) // Исторический архив. М., 2007. № 4. С. 130–145.

8. Монархисты Киева о политической позиции Святейшего синода Русской православ-
ной церкви. 1905–1907 гг. // Вопросы истории. М., 2007. № 8. С. 53–64.

9. Православное духовенство Челябинска (март–май 1917 г.). Документы и материа-
лы / Челябинск неизвестный: краеведческий сборник. Челябинск: Центр историко-
культурного наследия г. Челябинска, 2008. Вып. 4. С. 405–418. (1,0 п. л.)

10.  «Есть люди, готовые Вам служить». Письма верноподданных Николаю II после его 
отречения от престола. 1917 г. // Исторический архив. М., 2008. № 3. С. 146–153.

11. К 130-летию «Богоданного Вождя»: три документа эпохи // Посев. М., 2009. № 12 
(1587). С. 23–28.

Сборн и к д ок у мен т ов:
12. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и архивные 

документы по истории Русской православной церкви) /Сост., авт. предисловия и ком-
ментариев М.А. Бабкин. М.: Изд. Индрик, 2006. — 504 с.; ил.

13. То же. 2008. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. — 632 с.; ил.

1 Все нижеприводимые публикации сделаны без соавторов-составителей и сопублика-
торов. Они сопровождены вступительными археографическими и/или историческими статья-
ми, а также комментариями М.А. Бабкина.



Н А У Ч Н Ы Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я , 
П О С В Я Щ Е Н Н Ы Е  О Б С У Ж Д Е Н И Ю

Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Х  Т Р У Д О В 
М. А.  Б А Б К И Н А

— 19 сентября 2007 г. на XVI заседании Санкт-Петербургского патриотического форума 
(СППФ) проходило обсуждение темы «Священство и Царство: Русская Православная 
Церковь в Феврале 1917 года». Основной докладчик – к. и. н. М.А. Бабкин.
Сетевые публикации о XVI заседании СППФ: http://www.rusk.ru/st.php?idar=173207; http://
www.rusk.ru/newsdata.php?idar=173333

— 21 января 2008 г. на Историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся 
«Круглый стол» по обсуждению монографии д. и. н. М.А. Бабкина «Духовенство 
Русской Православной Церкви и свержение монархии (начало XX в. — конец 1917 г.)» 
(М., 2007).
Сетевая публикация о «Круглом столе»: http://www.bogoslov.ru/text/271973/index.html

— 19 мая 2010 г. в рамках Первой Санкт-Петербургской научно-исторической конфе-
ренции памяти великого князя Михаила Александровича состоялся Круглый стол. 
Основной доклад — д. и. н. М.А. Бабкина: «Об отношении Православной церкви к 
высочайшим актам от 2 и 3 марта 1917 г.»
Сетевая публикация о мероприятии: http://www.ruskline.ru/news_rl/2010/05/19/my_
otkryvaem_dlya_peterburga_imya_blagovernogo_velikogo_knyazya_mihaila_aleksandrovicha/

— 27 мая 2010 г. на Социологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова состо-
ится Семинар по социологии религии. Основной доклад — д. и. н. М.А. Бабкина 
«Священство и Царство: духовенство Православной российской церкви и свержение 
монархии (начало XX в. — 1918 г.)».
Сетевая публикация о Семинаре: http://www.socio.msu.ru/?s=news&p=news.2010-05-31-0





Ил. 1. Высочайший манифест от 20 октября 1894 г.



Ил. 2.  Первая и последняя страницы определения Св. синода № 5088 от 16 декабря 1898 г.
о напечатании в С.-Петербургской синодальной типографии нового издания «Служебника»



Ил. 3.  Две страницы «Служебника» 1890 г. (СПб., Синодальная типография): 
с проскомидийной картинкой, а также с выходными данными



Ил. 4. Страницы «Служебника», 
изданного в 1900 г. 

(СПб.: Синодальная типография): 
титульная, с проскомидийной 

картинкой, а также
с выходными данными



Ил. 5. Страницы «Служебника», 
изданного в 1916 г. 

(Пг.: Синодальная типография): 
титульная, с проскомидийной 

картинкой, а также
с выходными данными



Ил. 6. Определение Св. синода № 556 от 7 февраля 1901 г. «Об исправлении
„Чина исповедания и обещания Архиерейского“ и об отмене „формы присяги“, приносимой 
преосвященными архиереями при вызове их в Святейший Синод для присутствования»



Ил. 7. Определение Св. синода № 767 от 24 февраля 1901 г. о напечатании
вновь исправленного «Чина исповéдания и обещания архиерейского»
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Ил. 9. «Акт об отречении Государя Императора Николая II от престола Государства 
Российского за себя и за сына в пользу Великого Князя Михаила Александровича» 

(архивный подлинник)

Веские аргументы в пользу того, что «Акт об отречении Государя Императора Николая II от престола…»
является подделкой, что император Николай Александрович не подписывал его и, соответственно, никогда

не отрекался от престола, см., например: Мультатули П.В. Николай II: Отречение, которого не было.
М.: Изд. АСТ, Изд. Астрель, 2010. С. 587–615.



Ил. 10. «Акт об отказе Великого Князя Михаила Александровича от восприятия 
верховной власти и о признании им всей полноты власти за Временным Правительством, 

возникшим по почину Государственной Думы» (архивный подлинник)



Ил. 11. Определение Св. синода № 1207 от 6 марта 1917 г.
«Об обнародовании в православных храмах актов 2 и 3 марта 1917 г.»



Ил. 12. Определение Св. синода № 1223 от 7 марта 1917 г. «Об исправлении
богослужебных чинов в виду происшедшей перемены в государственном управлении»



Ил. 13. Определение Св. синода № 1226 от 7 марта 1917 г. «Об изменениях в церковном 
богослужении в связи с прекращением поминовения царствовавшего дома»

(архивный подлинник)



Ил. 14. Определение Св. синода «Об изменениях в церковном богослужении
в связи с прекращением поминовения царствовавшего дома» от 7-8 марта 1917 г.

(печатный экземпляр)





Ил. 15. Заявление Св. синоду и его обер-прокурору В.Н. Львову 
шести архиепископов Св. синода от 8 марта 1917 г.



Ил. 16. Определение Св. синода № 1280 от 9 матра 1917 г. «Об обращении к чадам 
Православной Российской Церкви по поводу переживаемых ныне событий»



Ил. 17. Послание Св. синода от 9 марта 1917 г.
«Верным чадам Православной Российской Церкви» (архивный подлинник)



Ил. 18. Послание Св. синода от 9 марта 1917 г.
«Верным чадам Православной Российской Церкви» (печатный экземпляр)



Ил. 19. Первые два листа определения Св. синода № 1599 от 18 марта 1917 г.
«Об исправлении богослужебных чинов и молитвословий»



Ил. 20. Предложение Св. синоду обер-прокурора В.Н. Львова
об изменении текста надписи на антиминсах



Ил. 21. Первая страница определения Св. синода № 1632 от 20 марта 1917 г.
«Об установлении текста надписи на антиминсах»



Ил. 22. «Архипастырский призыв ко всем русским православным христианам»
от 4 марта 1917 г. епископа Пермского и Кунгурского Андроника (Никольского)



Ил. 23. Письмо обер-прокурору Св. синода В.Н. Львову
епископа Пермского и Кунгурского Андроника (Никольского) (16 апреля 1917 г.)



Ил. 24. «Предложение» Св. синоду обер-прокурора Св. синода В.Н. Львова
о первенстве поминовения на богослужениях (19 апреля 1917 г.)



Ил. 25. «Изменения в тексте „Часослова учебного“, в связи с происшедшей переменой 
в государственном управлении» (печатный экземпляр)





Ил. 26. Письмо председателю Совета министров и министру внутренних дел
князю Г.Е. Львову от временно управляющего Петроградской епархией

епископа Гдовского Вениамина (Казанского)



Ил. 27. Текст клятвенного обещания на верность службы Российскому государству
для лиц христианских вероисповеданий.

Присяжной лист Правителя канцелярии Управления протопресвитера
военного и морского духовенства



Ил. 28. Присяга перед посвящением в стихарь псаломщика.
Присяжной лист с правкой председателя Синодальной Комиссии по исправлению 

богослужебных книг архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского)



Ил. 29. Присяга производимому во диякона.
Присяжной лист с правкой председателя Синодальной Комиссии по исправлению 

богослужебных книг архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского)



Ил. 30. Присяга производимому во священника.
Присяжной лист с правкой председателя Синодальной Комиссии по исправлению 

богослужебных книг архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского)



Ил. 31. Допрос псаломщику перед посвящением в стихарь псаломщика.
Допросный лист с правкой председателя Синодальной Комиссии по исправлению 

богослужебных книг архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского)



Ил. 32. Письмо членам Св. синода группы православных христиан



Ил. 33. Письмо митрополиту Московскому и Коломенскому Тихону (Беллавину)
диакона Иоанна Смолина, клирика храма Воскресения на Крови (Петроград)

(28 августа 1917 г.)



Ил. 34. Донесение Св. синоду митрополита Московского и Коломенского Тихона 
(Беллавина) о обретении 2 марта 1917 г. иконы Божией Матери «Державная»

(13 октября 1917 г.)



Ил. 35. Выписка из протокола Соборного совета Поместного собора
о «Послании» крестьянина М.Е. Никонова (23 ноября 1917 г.)



Ил. 36. Письмо членам Поместного собора 1917–1918 гг.  от православного христианина



Ил. 37. Страницы «Журнала
Московской патриархии»: 1949 г., № 12

(С. 3, 4, вклейка между с. 3 и с. 4)



Ил.  38. Представитель РПЦ митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) 
в почётном карауле у гроба генерального секретаря ЦК КПСС И.В. Сталина (март 1953 г.)

(Журнал Московской патриархии. М., 1953. № 4. С. 7).



Ил. 39. Оборотные стороны двух священнических наперсных крестов:
конца XIX – начала XX вв. и 2005 г.



Ил. 40. Две страницы «Православного церковного календаря на 1946 год»
(М.: Изд. Московской патриархии, 1945. С. 17 и 31)





Ил. 41. Две страницы «Православного церковного календаря на 1954 год»
(М.: Изд. Московской патриархии, 1953. С. 9 и 10)





Ил. 42. Две страницы «Православного церковного календаря на 1955 год»
(М.: Изд. Московской патриархии, 1954. С. 5 и 43)
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