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ВВЕДЕНИЕ
Большинство историков, специалистов по дореволюци
онной России, считает, что Русская Православная Церковь —
РПЦ — являлась лишь умирающей реликвией культурного
прошлого, согласной быть порой тягостной союзницей цар
ского правительства. Этот традиционный взгляд на Церковь
распространяли представители антицерковной интеллиген
ции 19-го и начала 20-го веков. Одним из выразителей этого
взгляда был Павел Милюков. В 1903-м и 1904 годах он про
чел ряд лекций в Соединенных Штатах Америки. Его преду
беждения по отношению к Церкви были подхвачены запад
ными учеными и живы до сих пор. Вот только два последних
примера этих предубеждений: работа Ричарда Пайпса "Рос
сия при старом режиме", глава "Церковь — служанка госу
дарства" (Нью-Йорк, 1974), а также почти каждое высказы
вание о Церкви в книге Харрисона Солсберри "Черная ночь,
белый снег" (Нью-Йорк, 1978).
Однако если человек, изучающий историю русской Церк
ви, хотя бы бегло просмотрит литературу —как церковную,
так и светскую —о православной Церкви последних лет 19-го
и начала 20-го веков, он убедится в том, что Церковь того
времени, несмотря на уверения светских историков — рус
ских и западных, марксистов и немарксистов, — не была ни
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замкнутой в себе, ни нетерпимой к другим, ни странной, ни
умирающей.
Одна из целей настоящей книги —просмотреть и изучить
церковные издания, как, например, Всеподданнейший годо
вой отчет, составленный служащими обер-прокурора Святей
шего Синода по ведомству Православного исповедания, к о 
торый описывает церковное управление с точки зрения глав
ного, столичного управления в Санкт-Петербурге.
Есть еще два важных свидетельства жизненности Церкви
начала 20-го века. Это —собрание Отзывов епархиальных ар
хиереев по вопросу о церковной реформе, изданных в трех
томах в 1905 году, и журналы и протоколы заседаний Высо
чайше учрежденного Предсоборного Присутствия (4 тома,
1906 — 1907). Ожидаемый Собор был бы первым со време
ни Великого Собора 1666 - 1667 гг., утвердившего ряд бого
служебных и административных реформ, ограничившего не
которые церковные притязания на участие в политике и низ
ложившего знаменитого патриарха Никона (Минина) (1605 —
1681). Поместный Собор не состоялся ни в 1906-м, ни в
1907 годах, но скорее не из-за соображений церковного уп
равления, а из-за сопротивления гражданских властей. Влия
тельный глава правительства П. А. Столыпин (1862 — 1911)
боялся политических последствий независимости Церкви.
Собор был отложен на десять решительных лет. За эти годы
Синод провел ряд реформ в управлении Церкви. При этом
была полностью упразднена суть административной автоно
мии и независимость Церкви в общественной и политической
сферах. Собор состоялся в 1917 — 1918 гг., то есть во время
революции и гражданской войны. Советские власти резко
прервали его работу и подвергли Церковь неслыханным го
нениям. При этих гонениях церковное управление упраздне
но не было. В 40-х годах оно было восстановлено и сущест
вует, хотя и под строгим контролем, до наших дней.
В начале века от гражданских властей все настойчивее
требовали отменить Церковный Регламент, учрежденный
Петром Первым в 1721 году. Недовольство Регламентом —в
разной степени—всегда существовало среди духовенства, по
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скольку он по самой своей природе сильно отклонялся от
церковных канонов. Каноны, то есть церковные правила,
восходившие к временам Византии, гарантировали автоно
мию Церкви и церковного управления и предоставляли Церк
ви право голоса в нравственном и общественном законода
тельстве. На деле же результатом Регламента было подавле
ние независимости Церкви и ее способности высказываться
по общественным и нравственным вопросам, что особенно
сказалось в 19-м и 20-х веках. Церковная интеллигенция —
священники, монахи и профессора — единодушно считали
восстановление церковной автономии необходимым услови
ем жизнеспособности Церкви и ее успешного участия в проис
ходивших в России общественных, экономических и полити
ческих преобразованиях. Верующая интеллигенция понима
ла, что освобождение Церкви от государственного контроля
приведет ее к возможным конфликтам с государством. Од
нако она была убеждена, что трения и конфликты будут в
будущем полезны для государства. Очень немногие опасались
продолжительного соперничества. Если бы Церковь была
свободной, ее голос звучал бы в народе, давая действенные
советы в деле преобразования общества, нравственности и
хозяйства. Возрожденная Церковь, по всей вероятности, охот
но помогала бы гражданским властям в поисках путей вступ
ления в новый период. Церковь могла бы помочь государст
ву и в оздоровлении политики.
Но стремление к освобождению Церкви еще не дошло до
полного согласия в том, каким точно образом должно быть
построено новое церковное управление. Нужно ли восстано
вить патриаршество? Большинство было за это. И все же су
ществовало значительное расхождение в том, какой властью
должны обладать патриархи и епископы. Еще больше разно
гласий было в вопросе восстановления жизненности прихода.
Документы свидетельствуют о живом обмене мнений
церковных деятелей, пытавшихся найти ответы на эти вопро
сы при быстро изменяющихся политических условиях.
Первоначально наш интерес к этой теме был вызван лек
циями об учении русской Церкви отца Годфрея Дикмана из
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аббатства св. Иоанна, который составил их на основании тру
дов Н. А. Бердяева, прот. Сергия Булгакова и Г. П. Федото
ва. Заинтересовался этим проф. Т. Г. Ставру из университе
та Миннесоты, специалист как по русской истории, так и по
православию. Особо оживленные дебаты с проф. Робертом
Бернсом из университета Индианы во время ряда лекций в
университете Миннесоты о том, насколько жизненна была
русская Церковь в 19-м и в начале 20-го века, еще больше
возбудили мой интерес. Подлил масла в огонь и проф. Ни
колай Зернов из Оксфордского университета во время его
пребывания в Миннесоте.
Многие помогли мне собрать документы. Проф. Петр
Вейсензель из Макалестерского колледжа ввел меня в лаби
ринт библиотеки Хельсинкского университета в Финляндии.
Он же прислал мне ценные микрофильмы. Затем, находясь в
качества студента в Ленинграде и Москве, он прислал мне
важные документы из библиотеки имени Салтыкова-Щедри
на и Ленинской библиотеки. Любезную помощь оказали мне
сотрудники Ленинской библиотеки, когда я был в Москве в
1977 году. Прислала мне также ценные микрофильмы госпо
жа Элизабет Токой из хельсинкской библиотеки. Госпожа
Альбина Кузнецова из ленинградской библиотеки имени Сал
тыкова-Щедрина уделила мне много часов, показывая, как
пользоваться системой каталогов, значительно сэкономив
мое время. Госпожа Гертруда Баттель и ее сотрудники биб
лиотеки при университете Миннесоты также многое раздо
были для меня. Они, как и сотрудники вашингтонского бюро
вице-президента Уолтера Мондейла, дали мне возможность
приобрести полную серию годовых отзывов обер-прокурора
Синода с 1888-го по 1914 год на микрофильмах. Сотрудник
библиотеки Владимирской семинарии Стефан Бескид сделал
для меня гораздо больше, чем требовала его должность. Он
достал для меня несколько томов Отзывов епархиальных
архиереев и сделал с них микрофильмы. Миссис Маргарет
Конант и сестра Мелитта Эллиот из библиотеки колледжа
св. Екатерины отыскали для меня много важных моногра
фий и микрофильмов документов. Сестра Альберта Хубер
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помогла моей работе материально. Протоиерей Иоанн Майндорф, профессор и декан Владимирской семинарии, дал мне
ценные советы при просмотре рукописей в 1976-м и в 1980 гг.
на симпозиумах. Моя ассистентка Виргиния Штайнхаген по
могала доставать материалы. И, наконец, моя жена Мэри бы
ла незаменимой помощницей в издании материалов и в при
смотре за нашим весьма озорным сыном Андреем.
25 ноября 1980 г.
В память св. Великомученицы
Екатерины Александрийской
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ВСТУПАЕТ В 20-й ВЕК

К началу 20-го столетия русская Церковь была доволь
но сложной организацией, подвергавшейся изменениям в ре
зультате проведенных в течение полувека —начиная с 1861 го
да — общественных и экономических реформ. Церковь на
считывала 83 миллиона православных верующих или даже
более того, то есть 63 процента населения империи. Это была
(1е ]иге государственная Церковь. Ей оказывала поддержку
государственная казна, финансируя значительную часть ее
нужд. Государственные законы защищали ее от политиче
ских и религиозных недругов и соперников.
Православный Закон Божий преподавался в государст
венных школах. Кроме того, Церковь создавала сеть своих
собственных школ. Эти церковные школы повышали гра
мотность в стране и воспитывали ее будущих граждан. Рос
сии нужно было улучшить образование масс, если она хотела
остаться в рядах ведущих держав и усвоить современную
технологию. Через церковно-приходские школы прошли
многие будущие студенты. В этих школах укреплялась их
связь с Церковью на будущее. Учебная комиссия при Святей
шем Синоде, руководимая епископом Гурием (Охотиным),
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понимала, что на одной только обрядности эта связь долго
не удержится и что повышение грамотности поведет также к
переосмыслению оценки духовных и культурных ценностей
православной традиции.
Управлял Церковью Святейший Правительствующий Си
нод, государственное учреждение, созданное по приказу Пет
ра Первого в 1721 году. До этого времени во главе Церкви
стоял патриарх, который управлял ею через церковную ие
рархию: архиепископов, епископов, архимандритов, игуме
нов и протоиереев. Петр считал, что патриаршее управление
стояло на пути его честолюбивых реформ, особенно его уси
лий сконцентрировать власть. Он создал Синод, чтобы не
дать Церкви стать его соперницей в управлении государст
вом. Синод состоял из трех митрополитов: петербургского,
московского (стольный град патриарха) и киевского (ма
тери городов русских). Киев —и колыбель русского христи
анства, так как там Древняя Русь приняла в 988 году Креще
ние. В Синод входил также экзарх Грузии. В 1811 году эта
древняя Церковь была подчинена Российскому Синоду. При
наступлении 20-го века в Святейший Синод входили следу
ющие духовные лица: митрополит петербургский Антоний
(Вадковский, 1846 — 1912), митрополит московский Вла
димир (Богоявленский, 1848 — 1918), митрополит киевский
Феогност (Лебедев, 1847 - 1903) и экзарх Грузии Флавиан
(Городецкий, 1840 - 1915). С митрополитами и экзархом
заседали епископы разных других кафедр. Это зависело от
личного положения епископа и от значения епархии. Обычно
присутствовали архиепископ финляндский, тот или иной епис
коп с волжских кафедр, архиереи с Волыни, из Новгорода,
Холма, Варшавы, Могилева, Риги и Вильно, то есть Литвы.
Синод собирался на два регулярных заседания, весной и
осенью, часто бывали и летние заседания, чтобы справиться
с большим количеством работы.
Постоянное центральное управление Церковью находи
лось в руках обер-прокурора Синода и его канцелярии, до
вольно бюрократического учреждения, занимавшего сино
дальное крыло в здании Сената на берегу реки Невы. Обер-
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прокурор, канцелярия которого была учреждена в 1722 го
ду, был задуман как бдительный страж, присутствовавший
на заседаниях Синода и возвещавший точку зрения госуда
ря на тот или иной вопрос. Он следил за тем, чтобы решения
Синода не нарушали волю самодержца и законов страны.
Однако примерно за двести лет существования Синода оберпрокурор стал фактическим правителем Церкви, осуществ
лявшим наблюдение за ней при помощи централизованного
бюрократического аппарата. Архиереи —члены Синода счи
тали, что их законные права серьезно ущемлены, а епархи
альные архиереи видели, что секретари их консисторий об
ладали большей властью в ведении дел и над персоналом,
чем они сами. Иерарх, сопротивлявшийся этому порядку ве
щей, часто переводился в меньшую епархию или удалялся на
покой, в отдаленный монастырь, где он мог созерцать пути
Божии и... обер-прокурорские.
Одной из причин такого отношения к епископам и их
частого перевода из одной епархии в другую было желание
избежать тесного контакта архиерея со своей паствой и этим
предотвратить возможный ущерб для гражданских властей.
Архиерей, не оказывавший сопротивления существующему
порядку вещей, продвигался по служебной лестнице вверх, а
выражавший недовольство порядком —скорее, вниз.
В 1900 году Церковь в империи состояла из 66 епархий.
Также существовала одна епархия за границей, епархия для
Алеутских островов и Аляски, включающая в себя весь се
вероамериканский континент. Были довольно активные мис
сии в Японии, Корее и Пекине.
В связи с ростом народонаселения и в известных полити
ческих целях в 90-х годах было создано пять новых епархий:
в Финляндии, Владикавказе, Благовещенске, Владивостоке
и Омске. В крупных епархиях — киевской, московской и
петербургской - было по три-четыре викарных епископа.
Викарные епископы вели в отсутствие митрополита текущие
дела епархии. У викарного епископа было свое место пребы
вания и свой собор в том городе, титул которого он носил.
Было также свое небольшое управление для местных нужд.

15

В московской епархии были викарные епископы: дмитров
ский, можайский и волоколамский. В петербургской - ямбургский, гдовский, нарвский и кронштадтский. Существо
вал до 1892 года и викарный выборгский, но затем в Фин
ляндии была создана своя епархия.
66 епархий были объединены в 10 округов для удобства
администрации, миссионерской деятельности, для координа
ции религиозных празднеств, создания школ и для прочих
совместных нужд. Вся эта работа велась под наблюдением
обер-прокурора.
Каждая епархия подразделялась на благочиния. Благо
чинным был обычно священник из белого духовенства, у ко
торого имелся свой приход. Настоятели больших храмов час
то обладали титулом протоиерея. Благочинный назначался
секретарем епархиального управления—консистории—и уп
равлял почти самостоятельно своим районом. Благочинные
были ответственны за церковный порядок, мир между свя
щенниками, а также за мир между священниками и мирянами
и между духовенством и гражданскими властями. Совместно
с духовенством они заботились также о сиротах и вдовах
священников, о ремонте церквей, сообщали о появлении на
их территории сектантских проповедников.
Канонически управлением епархии занимается епископ.
Но за 18-й и 19-й века власть архиерея была значительно ос
лаблена, так как епископы пытались противодействовать
вмешательству гражданских властей в церковную админи
страцию и не оправдали желания государства быть его аген
турой среди своей паствы. Управление епархией находилось
в руках консистории. Ее председателем был епископ, управ
лял делами секретарь. При нем было еще несколько служащих-мирян. Число их зависело от размеров епархии. Секре
тарь намечал порядок дня заседаний, вел протоколы, посы
лал отчеты и составлял сметы для нужд епархии. Все это от
сылалось в Петербург обер-прокурору. Священники назнача
лись согласно отчету секретаря и наказывались по его доно
су. Архиереи предпочитали не ссориться с секретарями, так
как это часто влекло за собой перемещение в другую епар
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хию. От секретарей и их служащих требовалось необходимое
образование и уровень, соответствующий уровню чиновни
ков гражданского ведомства. Они назначались канцелярией
обер-прокурора и ожидали повышения в должности. Часто в
момент назначения они были еще студентами, получали жа
лование от церкви, продолжая учиться. Епископы тяготились
сухой работой в консистории. Прокурор жаловался на утеч
ку самых талантливых в гражданское ведомство. Государст
во не платило служащим духовного ведомства так, как граж
данского.
Для достижения высших церковных должностей необхо
димо было монашеское пострижение. Наиболее способных
выпускников семинарий поощряли поступать в духовные
академии, принимать постриг и становиться ректорами семи
нарий, инспекторами и ректорами академий, игуменами мо
настырей, архимандритами лавр, епископами, архиепископа
ми и даже митрополитами.
В России было четыре лавры: Александро-Невская в Пе
тербурге, Троице-Сергиева возле Москвы, Печерская в Кие
ве и Почаевская на Волыни. Формально начальниками лавр
были митрополиты трех столиц, но управлял лаврой на деле
игумен. Почаевская лавра, ставшая в 1839 году снова право
славной, управлялась архиепископом волынским. Он и был
ее игуменом.
Внизу иерархической лестницы стояли приход и приход
ской священник. Когда-то приход совпадал с определенной
единицей территории. Однако одной из целей петровских ре
форм было сломать первоначальное лицо прихода и ослабить
связь между приходским священником и прихожанами. Та
ким образом, приход стал менее пригодным к сопротивлению
политическим переменам, особенно усилению крепостного
права и усложнению путей бегства от него. К концу 19-го ве
ка приход не имел юридического лица и ясно очерченной тер
ритории. Одним из способов сделать священников не слиш
ком близкими народу пастырями было требование к ним
доносить о политических недовольствах в народе, даже ино
гда доходя до нарушения тайны исповеди. Если священник

17

шел на это, он терял доверие прихожан. Если не шел, ему
грозило наказание со стороны властей.
Большинство приходских пастырей были представителя
ми белого духовенства, которые, как не имеющие монаше
ского пострига, далеко по службе пойти не могли. Обычно
они были женатыми и отцами довольно большого семейства.
Часто они свои приходы получали почти по наследству от от
ца или тестя. Обычно они женились на дочерях священников,
епархиалках, которых в епархиальных училищах готовили
быть матушками. Так как жениться после рукоположения
нельзя, человек иногда "терял" год-два для знакомства со
своей невестой и подготовки таким образом к сану. Часто
сыновья священников шли на гражданскую, светскую служ
бу или в земство, становясь адвокатами или учителями. Ес
ли епископ лично знал кандидата в священство, он нередко
помогал ему найти себе невесту. В начале 20-го века касто
вое священство стало вырождаться. За семинаристов начали
выходить девушки из средних и низших классов.
Пастырь, назначенный в село или в небольшой город,
обычно оставался в этом приходе всю жизнь. В больших го
родах духовенство иногда перемещалось. Бывали случаи,
что овдовевший протоиерей принимал монашество и затем
продвигался вверх. Обычно же протоиерей мог лишь полу
чить больший приход. На этом его продвижение заканчива
лось. Некоторые из них могли стать преподавателями духов
ных семинарий или академий.
В больших городах на одном приходе бывало по несколь
ку священников, диаконов и псаломщиков. Они совершали
долгие богослужения, давали советы прихожанам, проводи
ли среди населения миссионерскую деятельность —особенно
среди недавно переехавших из деревни в город —и вели кан
целярскую работу, которую от них требовало ведомство
обер-прокурора. Диаконами и псаломщиками часто были
студенты местной семинарии.
В сельских приходах,как правило, служили один священ
ник и псаломщик. У псаломщика было образование неболь
шое, но достаточное для исполнения его должности. По служ
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бе он не продвигался. Был женат, имел семью. И он, и свя
щенник, жалование которых было обычно невелико, прира
батывали еще на стороне, занимаясь сельским хозяйством. В
начале века содержание духовных лиц улучшилось, но его
все же по-прежнему не хватало. Побочные заработки бывали
и от министерств финансов и сельского хозяйства за обуче
ние крестьян обработке земли, кузнечному делу или гигие
не. Это преподавание открывало новые пути и для детей ду
ховенства, если они не хотели становиться священниками. И
одновременно это признак того, что кастовое духовенство
сходило на нет.
В начале 20-го века духовенство все больше требовало
автономии в своей пастырской работе и прав для прихода,
включая право собственности, создания кооперативов и касс
взаимопомощи, чтобы приход мог стать частью обществен
ной и экономической жизни прихожан. Священники и цер
ковная интеллигенция стремились создать церковно-приход
скую общину, существующую не только ради богослужения.
Сеть церковно-приходских школ повсеместно расширялась,
сея грамотность и образование в народе. И было чрезвычай
но важно для дальнейшего усиления деятельности прихода
дать ему новые права, включая право собственности и право
распоряжаться ею для процветания паствы. Гражданские
власти и Синод не были в восторге от этих планов, так как
большие права приходов уменьшили бы власть бюрократии
над людьми и сделали бы священников борцами за народ и
его ходатаями перед власть имущими.
Церковь старалась приспособиться к быстро происходя
щим переменам в общественной и политической жизни им
перии, особенно к веяниям свободы и к промышленной ре
волюции. Эти перемены требовали совершенно новых взаи
моотношений духовенства с народом. В прошлом местный
помещик (1е Гас1о назначал священника и требовал от него
исполнять свои распоряжения. Того же требовали от священ
ника и гражданские власти.Теперь появились более образо
ванные священники, выходцы из нового среднего класса.
Они были ближе прихожанам, и прихожане ожидали от них
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руководства и инициативы. Они охотно поддерживали тех
священников, которые были активно готовы вести за собой
свою паству. Они требовали от архиереев поддерживать и за
щищать своих пастырей от гражданских властей и их нажи
ма. Создавалось известное напряжение, и даже случались
конфликты между священниками и епископами и между
церковниками и гражданскими властями.
Очень важно было улучшить образование в семинариях,
чтобы выпускать священников более высокого уровня. В
80-х и 90-х годах для священников читался ряд лекций, к о 
торые давали им практические знания для обучения своей
паствы. В конце 19-го века иностранные обозреватели отме
чали, что духовенство руководило своими прихожанами и в
таких областях, как животноводство, садоводство и огород
ничество. Даже враги духовенства признали пользу и уровень
знаний, которые священники передавали народу, благодаря
чему многие крестьяне смогли вырваться из нищеты, поднять
свое хозяйство или устроиться на работу в городе.
Есть еще одна область, где помощь духовенства населе
нию была несомненно очень велика: это здравоохранение и
гигиена. После голода 1891 — 1892 годов и последовавшей
за ним эпидемии холеры, а также эпидемий дифтерита и скар
латины, в семинариях был введен особый курс народной ме
дицины. Это помогло будущим батюшкам познакомиться с
этими и другими болезнями и затем учить народ бороться с
антисанитарными условиями, которые в большинстве своем
были причиной заболеваний. Пастыри сотрудничали с врача
ми в земствах и учили народ избегать в будущем распростра
нения эпидемий.
*

*

*

Серьезная угроза спокойствию Церкви исходила от трех
видов религиозных движений. Два из них восходили к 16-му
и 17-му векам, а третье возникло после Манифеста в 1861 году.
В 1596 году по приказу короля и дворянства ПолыниЛитвы была создана униатская Церковь. Она исповедовала

20

римско-католическое учение, но придерживалась восточного
обряда, как и православная. Вместо константинопольского
патриарха она признавала Римского папу. Она была введена
как результат создания в 1589 году московского патриар
шества с целью не допустить тяготения к Москве массы пра
вославных на Украине и в Белоруссии. Поскольку констан
тинопольский патриархат находился под тяжким турецким
ярмом, он в ответ на отторжение от него миллионов его при
верженцев смог ограничиться лишь слабым протестом. За
отделение от православия были многие польско-литовские
православные епископы. Низшее же духовенство и братства
мирян были против. Братства и были созданы для сохране
ния православия и сопротивления переходу в Унию. После
создания Унии их деятельность продолжалась.
В Польско-Литовском государстве официально право
славная Церковь перестала существовать. А новая униатская
Церковь сохраняла поначалу канонические правила, богослу
жение и обряды православной Церкви. Вся собственность
православной Церкви была передана униатам. Униатская Цер
ковь была отделена от латинской и в теории получила те же
юридические и политические права, что и латинская.
Практически униатская Церковь, как и вообще украин
цы и белорусы, никогда не получала ни социального, ни по
литического равенства с латинской, несмотря на то, что обе
они признавали папство. Кроме того, униатская Церковь ни
когда не была популярна среди мелкой шляхты и крестьян
ства. На Украине против Унии были казаки, так как она оз
начала для них не только разрыв связи с православием и с
Константинополем, но и распространение на них власти поль
ских помещиков, пытавшихся обратить их в крепостных.
Борясь против крепостного права, казачество боролось и за
сохранение православной Церкви и украинского народа.
Свобода и Православие были равнозначны.
Не однажды прорывалась наружу затаенная ненависть.
Вспышки подавлялись. Но крупное восстание 1648 —1654 го
дов под руководством Богдана Хмельницкого вырвало изпод польского владычества все Левобережье. Вначале Хмель
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ницкий был готов сотрудничать с поляками в обмен на авто
номию казачества и свободу для православной Церкви, но
после двукратных нарушений обещаний Хмельницкий под
нял восстание и попросил Москву принять Украину под свое
покровительство. Москва обязалась уважать автономию ка
зачества и независимость Киевской митрополии с тем, чтобы
киевский митрополит остался под руководством константи
нопольского патриарха.
Однако русские дворяне стали проникать на Украину
уже через три четверти века после этого в поисках новых
имений и бежавших с Севера крепостных. Москва интересо
валась не только землей и народом Украины, но также —для
более тесной связи с ней —и присоединением к Москве Ки
евской митрополии. По этим и другим причинам Москва ни
как не была заинтересована в Унии.
С точки зрения Москвы было необходимо присоединить
Киевскую митрополию хотя бы для того, чтобы Украина не
искала снова политических связей с Польшей и церковных
связей с Римом. Для объединения всех восточнославянских
земель вокруг Москвы было целесообразным дать патриар
ху московскому титул "Всероссийский", тем более, что этот
титул носил уже московский царь.
В соответствии с этим князь Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин был послан на Украину для поддержки настро
енного в пользу Москвы духовенства, а также для предупре
ждения несогласного духовенства об опасности восстановле
ния Унии, укрепившейся на Правобережье, в Киеве и на Ле
вобережье. К западу от Днепра польский король назначил с этой же целью — управляющим Киевской митрополией
проуниатского Львовского епископа Иосифа (Шумлянского).
Гетман восточной —левобережной —Украины Иван Самойлович сотрудничал с московским патриархом Иоакимом
Савеловым (1620 — 1690), энергичным и решительным ие
рархом, в деле подготовки церковного воссоединения Кие
ва. Савелов учился в Киевской Духовной Академии, имел в
Киеве много друзей среди настроенного в пользу Москвы
духовенства, и ему трудно было себе представить, что мож
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но ожидать серьезных препятствий в деле воссоединения.
Савелов уговорил гетмана назначать на свободные места в
церковных учреждениях Киева своих приверженцев. Посте
пенно во главе митрополии встали лица, настроенные в поль
зу объединения с Москвой.
Дело упростилось со смертью в 1679 году митрополита
Антония (Винницкого). Винницкий противился соединению
с Москвой, стремясь удержать Киев в юрисдикции констан
тинопольского патриарха. Для сохранения единства киевской
Церкви он сотрудничал с неуниатским духовенством Право
бережья. С его смертью сопротивление лишилось главной опо
ры. В 1683 году гетман Самойлович назначил игуменом Пе
черской лавры Варлаама Ясинского, дав ему одновременно
права местоблюстителя митрополита. Ясинский был сторон
ником Москвы. Наместничество лавры было последним ша
гом к должности митрополита.
В 1685 году Самойлович с патриархом московским Иоа
кимом объявили о предстоящем замещении пустующей ка
федры митрополита и созвали Собор для выборов. Между
тем велись переговоры с константинопольским патриархом
о каноническом проведении соединения Киевской митропо
лии с Москвой. Переговоры не увенчались успехом, их ре
зультаты остались неизвестными, но Собор был созван, и в
итоге в 1686 году митрополитом был избран сторонник пат
риарха московского епископ Гедеон (Святополк-Четвертинск и й ). Некоторые миряне и духовные лица не согласились с
Собором, ставя подвопрос его каноническую правомочность.
Особенно протестовали те, кого не допустили к участию в за
седаниях. Они отказались признать Гедеона и обратились в
Москву с просьбой о созыве другого Собора. Патриарх Иоа
ким им в этой просьбе отказал и подтвердил каноничность
избрания Гедеона. Таким образом, связь Киева с Константи
нополем, продолжавшаяся на протяжении семисот лет, была
прервана. Константинополь промолчал. Он не был в состоя
нии предотвратить потерю Киевской митрополии в 1686 го
ду, как и не смог ничего сделать в 1596 году при провозгла
шении Унии.
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Для части Украины, оставшейся под властью Польши,
упразднение киевской церковной автономии означало бы
строе ослабление сопротивлению Унии. Король замещал ва
кантные церковные должности униатами или симпатизиру
ющими Унии. В 1691 году епископ перемышльский Иннокен
тий (Винницкий), родственник последнего киевского мит
рополита, подчинился Риму, как и львовский епископ Иосиф
(Шумлянский) в 1700 году. В 1705 году львовское ставропигийское братство, первоначально созданное для защиты
православия от Унии, стало униатским. В 1721 году стал уни
атским и Почаевский монастырь на Волыни. Это было в год
упразднения московской патриархии и издания Духовного
Регламента.
После этого Уния укрепила свои позиции на территории,
не подвластной московскому царю. Униатов поддерживало
польское правительство. На православную Церковь оно на
лагало все новые ограничения. В результате на подвластной
Польше территории оставалось менее полумиллиона право
славных. А униатов в 18-м столетии насчитывалось более
четырех миллионов. Так как Россия, защищая православное
меньшинство в Польше, вмешивалась политически в поль
ские дела, среди униатов и латинян были сильны антиправо
славные чувства. Униатская Церковь стала выразительницей
отдельной украинской народности.
Однако положение сильно изменилось в конце 18-го ве
ка, когда весь запад Украины и Белоруссии вошел в состав
Российской империи. Униатское население бывшего Поль
ского королевства оказалось в меньшинстве перед лицом
православного большинства в Российской империи. Во вре
мя третьего раздела Польши в 1795 году военное командо
вание Киевской, Полоцкой и Волынской губерний повело
энергичную кампанию за присоединение униатов к право
славной Церкви. Некоторые униатские священники сбежали
и попали в тюрьму, иные уступили, отпуская длинные боро
ды — внешний признак православия —и отменяя на литур
гии возношение имени папы Пия Шестого. Неподдающиеся
униаты находили поддержку у духовенства латинского об
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ряда. Некоторые даже перешли в латинство, чтобы избежать
вхождения в "схизматическую" Церковь.
Положение униатов упростилось при императорах Павле
(1796 - 1801) и Александре (1801 - 1825). Они оба счита
ли Унию мостом между православием и католичеством. В
1797 году униатам было дано царское распоряжение присо
единиться либо к православной, либо к латинской Церкви.
Униатская иерархия была передана в ведомство римско-ка
толического департамента, а главе униатов, епископу Игна
тию Полоцкому (Лисовскому), другу государя, было разре
шено поддерживать связь с львовским униатским митропо
литом австро-венгерской Галиции.
Во время правления Николая Первого (1825 —1855) по
ложение униатов в империи резко изменилось, особенно по
сле польского восстания 1830 - 1831 годов. Униаты откры
то стали на сторону польских мятежников, униатское духо
венство относилось к России враждебно. Царь не видел боль
шой разницы между латинянами и униатами, особенно когда
в Почаевской лавре обнаружили склады оружия повстанцев.
Более всего оскорбил и прогневал царя тот факт, что брестлитовский униатский архиепископ Иосафат (Булгак) не раз
решил в своих церквах служить панихиду по почившей ма
тери государя — вдовствующей императрице Марии Феодоровне. По распоряжению Николая Первого униатский виленский митрополит Иосиф (Семашко, 1798 - 1868) подго
товил почву для постепенного отрыва униатской Церкви от
Рима и ее соединения с русской Церковью. В 1839 году бы
ли упразднены все униатские епархии, кроме холмской, на
ходящейся в Польше. Собственность Церкви передали госу
дарству, а униатов официально объявили православными.
Для противодействия этому были образованы тайные
общества и братства. Вмешательство полиции лишь ожесто
чило униатское сопротивление. Латинское духовенство тай
но крестило их детей и хоронило покойников. Униатское ду
ховенство из Австрии переходило границу для тайного слу
жения. Миряне ходили в Галицию для молитвы, навещали
родственников и занимались также контрабандой.
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После второго польского восстания 1862 — 1863 годов
холмская епархия также была упразднена и в 1875 году при
соединена к православной государственной Церкви. В 30-х
годах митрополит Иосиф (Семашко) действовал осторожной
постепенно, а холмский епископ Маркелл (Поппель, 1825 1903) сурово и поспешно отменял униатское движение и в
случае сопротивления вызывал казаков. Сторонники Поль
ши поддерживали сопротивление, бывшие униатские церкви
посещались слабо. У бывших униатов росло недоверие к рус
ской гражданской администрации, это тоже создавало труд
ности. В годы перед первой мировой войной они легче под
давались австрийской политической пропаганде, а в дальней
шем приветствовали отделение западных областей от России.
В этих условиях епископы западных епархий возлагали
надежды на церковно-приходские школы. Они надеялись,
что с их помощью можно будет следующее поколение воспи
тать в православном духе и в духе лояльности к России. Фи
нансовая помощь от казны, русских и прорусских помещи
ков, военных и купцов давала возможность строить школы
и содержать учителей в западных областях. Некоторые уча
щиеся не сразу охотно учили православный Закон Божий,
предпочитая латинских ксендзов. Со временем выяснилось,
что при отсутствии поблизости костелов враждебность насе
ления постепенно уменьшалась, около 1900 года оно стало
уже и материально поддерживать православные храмы, осо
бенно в литовской епархии. Деполонизации бывших униат
ских семей способствовали и церковные праздники. К нача
лу столетия Почаевская лавра была уже основательно очи
щена от униатских наслоений. Снова туда стали ходить мно
гочисленные семьи, которые прежде избегали ее. Вместо да
леких паломничеств в католический Ченстоховский монас
тырь в Польше они возвращались в Почаев.
Были и неприятные вспышки, были и отпадения прихо
дов, православных уже в нескольких поколениях. В 1895 го
ду, во время подготовки к коронации государя Николая
Второго (1894 — 1917), распространились слухи, что новый
государь собирается восстановить униатскую Церковь и воз
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вратить ей собственность. Некоторые приходы изгнали сво
их православных пастырей и ожидали появления униатского
духовенства.
Итак, отношения с католиками —как латинянами, так
и униатами, — не сходили с мертвой точки. Лишь продолжи
тельное давление со стороны гражданских властей в защиту
православия иногда достигало желаемого результата —умень
шения враждебного отношения к государству. Кроме того,
постепенная перестройка экономической и общественной жиз
ни западных губерний ослабляла прежние связи украинских
и белорусских крестьян с католиками и поляками. Никто
тогда не мог предвидеть восстания 1906 года или потери
этих областей после 1917 года.
*

*

*

Р а с к о л восходил к началу 17-го века, уходя своими
корнями в Смутное время 1598 —1613 годов. Династия Рюри
ковичей (852 - 1598) кончилась. А польские и шведские к о 
роли (оба из династии Ваза) пытались покорить Московскую
Русь и навязать ей свою веру и религиозные воззрения. Для
каждого из них контроль над Москвой означал бы укрепле
ние позиций по отношению к другому. Отвергая чуждые ве
ры, Церковь смогла объединить русских людей, выбросить
интервентов и посадить на престол русского православного
князя. Династия Романовых обязана своим воцарением Церк
ви. Первыми правили царь Михаил (1613 - 1645) и его отец
патриарх Филарет (1619 - 1633).
Во время Тридцатилетней войны, когда западные хрис
тиане, включая шведов и поляков, боролись друг против
друга, для Московского царства наступила передышка. И
ревнители благочестия —группа священников и мирян, —же
лая освободить себя и своих сограждан от духовной спячки
и чуждых влияний, возглавили борьбу за истинное правосла
вие. Многие пастыри и видные миряне были равнодушны к
своим обязанностям, и церкви приходили в ветхость еще со
времен интервенции и гражданской войны. Романовы стара
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лись восстановить порядок, предотвратить новые граждан
ские войны и устранить угрозу новой интервенции со сторо
ны Польши и Швеции.
Ядро ревнителей образовали выдающиеся священники,
среди них протопоп Аввакум Петрович (1620 — 1682) , чело
век, впоследствии приведший к расколу Церкви и сожжен
ный на костре.
Одной из их целей было литургическое возрождение и
литургическая реформа, упразднение латыни и всего чуждо
го в богослужебной практике и восстановление нравственно
го уровня духовенства и мирян - для того, чтобы москов
ская Церковь вернее отражала образ Третьего Рима, наслед
ника апостольской традиции.
К середине 30-х годов 17-го века ревнители —фанатики
- пользовались поддержкой патриарха и значительной части
духовенства. В следующее десятилетие Северная Русь была
вовлечена в вихрь реформ, некоторые из них нашли свое от
ражение в тех главах Уложения 1649 года, которые касались
Церкви.
Однако не все москвичи желали реформ, многие из них
противились вмешательству "реформаторов" в их личную
жизнь, будь то искоренение языческих обычаев или разруше
ние иноземных предметов искусства. Нередко ревнители
уходили битыми и окровавленными после попыток предот
вратить публичные оргии или осквернение храмов. Иногда
наиболее ревностных фанатиков благочестия арестовывали
власти и сажали в тюрьмы за устройство общественных бес
порядков. После этого их последователи стекались к каме
рам заключения и приветствовали их как мучеников. Ревни
тели благочестия принимали также участие в борьбе против
расширения крепостного права. Они доходили до провозгла
шения царского правительства источником угнетения нищих
чад Божьих. Они навлекали на себя недоброжелательство
дворян-землевладельцев, которые доносили царю Алексею
Михайловичу (1645 - 1676) о якобы проводимой фанати
ками политической анархии.
К 1650 году фанатичные ревнители благочестия захва
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тили церковное управление и чувствовали себя достаточно
сильными для именного доноса на любого человека, нанося
щего вред общественной собственности, досаждающего ду
ховенству, нарушающего церковные правила. Они осмели
лись даже канонизировать несколько мучеников, убитых
царями и боярами совсем недавно. Наиболее значительной
была канонизация митрополита Филиппа, замученного до
смерти опричниками Ивана Грозного в 1570 году за отказ
морально поддерживать грабежи опричнины.
Но в момент своего взлета фанатики раскололись на две
группы. Они не могли сойтись в вопросе, какие тексты и ка
кое из преданий наиболее отвечали апостольским. Одна груп
па, хранители московского благочестия, основывалась на Со
борах и отцах московской Церкви, особенно времен после
выхода из юрисдикции Константинополя в 1448 году. Вто
рая группа, более византийского духа, считала, что обычаи и
практика, не соответствовавшие греческим образцам, толь
ко вредили утверждению, что "Москва - это Третий Рим".
Церковь раскололась и иногда позволяла государству вме
шиваться в церковные дела, удалять патриарха и серьезно
урезывать церковное самоуправление.
Ревнители всего родного считали, что если какой-нибудь
обычай — греческого происхождения, его следовало упразд
нить. Ведь греки подчинились на Флорентийском Соборе
1439 года Первому Риму и за это в 1453 году были наказаны
потерей независимости и завоеванием турками. "Москвичи"
относились с подозрением к киевскому духовенству, текс
там и обычаям, так как Киев в 1596 году покорился Риму и
с тех пор был заражен латинским образом мышления и обы
чаями. Судьба обеих этих церквей, как они считали, прямо
указывала на то, что Господь прогневался на них.
Реформаторы византийского толка, наоборот, полагали,
что Москва должна точнее придерживаться константинополь
ских обычаев и обрядов, так как она несла в то время глав
ную тяжесть ведущей православной всемирной, вселенской
идеи. Ведь греки-то находились под турецким ярмом. Эта
группа была готова принять помощь восточных патриархов.
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Византийская группа приветствовала духовенство и ученых
с Украины, ожидая их помощи в преобразовании москов
ской Церкви.
Приезд иерусалимского патриарха Паисия в Москву в
1649 году придал мужества византийской фракции. Паисий
подчеркнул необходимость общих схем богослужения для
явления единства православного мира. Одним из сторонни
ков взглядов Паисия оказался архимандрит Новоспасского
монастыря Никон (Минин, 1605 - 1681), способный, но рез
кий представитель византийской группы. За рождественской
литургией в 1648 году в Киевской Софии Паисий приветст
вовал Богдана Хмельницкого и напомнил казакам об их дол
ге защищать православие. Паисий оставил своего ученика в
Чудовом монастыре Кремля, а взял с собой монаха ТроицеСергиевой лавры Арсения Суханова. Суханов объездил весь
Восток, Балканы и Венецию, сверяя и приобретая тексты и
копии канонов для московской реформы.
Через три года после отъезда Паисия Никон был возве
ден в сан архиепископа новгородского, а затем избран мос
ковским патриархом (1652 — 1666). Он сразу начал прово
дить преобразования среди ревнителей благочестия. В част
ности, он запретил иностранцам проживать в московских
окрестностях, чтобы их западные ереси и распущенные нра
вы не оказывали дурного влияния на москвичей. Так воз
никла так называемая Немецкая слобода, где вскоре после
этого развлекался царевич Петр (1672 — 1725). Он также
старался изменить те главы Уложения, которые передавали
в ведение государства церковные доходы и наблюдение за
поведением духовенства. А это противоречило правилам уп
равления в Византии, где император и патриарх правили по
принципу "симфонии", где патриарх уважал царя в делах
гражданского управления, а царь считался с патриархом в
делах веры и дисциплины.
Однако Никон вызвал по отношению к себе сильное со
противление со стороны своих же ревнителей благочестия,
вводя изменения в богослужебных книгах, которые печата
лись в 1652 году. Он распорядился отменить двуперстное
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знамение и заменить его византийским трехперстным. Был
введен и ряд других изменений, все к неудовольствию свя
щенника Ивана Наседки, также фанатика, стоящего во главе
патриаршей типографии. Наседка отказался подчиниться, и
Никон уволил его. Перед началом великого поста 1653 го
да Никон выпустил указ об изменениях и этим поверг мос
ковскую Церковь в сумятицу.
Духовенство и миряне отказывались принять изменения,
особенно когда Никон предпринял шаги к усилению своей
руки в управлении Церковью за счет более свободолюбиво
го духовенства. Никон, в свою очередь, воспользовался жа
лобой нижегородского губернатора на тамошнего священни
ка и посадил его в тюрьму для показа своей патриаршей
власти над духовенством. Этот священник был из ранней
группы ревнителей. Никон поставил его перед судом москов
ского духовенства, который осудил его. Иван Неронов, один
из основателей группы ревнителей, пожаловался царю на то,
что Никон нарушил канонический ход судопроизводства, а
именно: священник был судим вне пределов своей епархии.
Алексей Михайлович оставил протест без внимания, а Никон
посадил под арест также и Неронова. На этот раз с жалобой
к царю обратился настоятель собора Василия Блаженного на
Красной площади Аввакум Петрович, который предупредил
царя, что попрание прав духовенства вызовет раскол Церк
ви. Царь снова ничего не предпринял, а Никон арестовал Ав
вакума и сослал его в Сибирь. Для фанатиков Аввакум стал
мучеником. Многие единомышленники провожали его в ссыл
ку, указывая на появление знамения антихриста в Москве.
Тем не менее, Никон, с согласия восточных патриархов,
созвал в Москве ряд поместных соборов, которые приняли
его литургические изменения. Это привело Москву в согла
сие с восточными патриархами и с киевским митрополитом.
Проведение этих реформ еще больше ожесточило староверов,
для которых изменения —в написании имени Иисуса, в дву
кратном Аллилуия и в покрое священнических одежд и т. д.
—как бы рушили корабль их спасения.
Между тем высказывания Никона о взаимоотношениях
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царя и патриарха стали рассматриваться в правительствен
ных кругах как вид папизма. Претензии Никона на вмеша
тельство в государственные дела и употребление им по от
ношению к самому себе титула "государь" - наравне с ца
рем — соответствовали претензиям папы Григория Седьмо
го (1073 — 1085) по отношению к римскому императору.
Алексей и его бояре, особенно дворянство, подозревали ус
тановление государства в государстве, требования которого
на освобождение его имущества от налогов и поборов на во
енные нужды угрожали бы самому существованию Моско
вии. Такая льгота была бы особо опасной после 1654 года,
то есть воссоединения Украины, когда Москва была втянута
в разорительную тринадцатилетнюю войну с Польшей. Не
довольство привело к Великому Собору 1666 —1667 годов,
на котором присутствовали патриархи — Пасий Александ
рийский и Макарий Антиохийский.
Никону не разрешили говорить в свою защиту и прове
рить верительные грамоты допрашивающих его, особенно
подписи патриархов константинопольского и иерусалимско
го на обвинительных документах, а Никон знал, что эти бу
маги были подложные. Ему не оказывали никаких патриар
ших почестей. Ускоренное разбирательство дела привело к
осуждению Никона. Его обвиняли во многом, а именно: во
вмешательстве в государственные дела, в частых отъездах и
в пренебрежении к своему стаду, в отказе уйти на покой и
дать возможность избрания другого патриарха, в самообога
щении за счет ему не принадлежащего имущества, в строитель
стве монастырей для личной славы, в грубости и жестокости
по отношению к духовенству и в оскорблении достоинства
восточных патриархов. Последние два обвинения были спра
ведливы, но не являлись канонической причиной для удале
ния патриарха с его поста. Тем не менее, Паисий и Макарий
— от своего имени и от имени отсутствующих восточных
патриархов - предали Никона анафеме, лишили его патриар
шества, сняли с него священнические одежды и объявили
его простым монахом. Он был приговорен к пожизненному
одиночному заключению в отдаленном северном монастыре.
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Повезли его по боковым дорогам для пресечения возмож
ных проявлений симпатии со стороны народа, что не понрави
лось бы царю, боярам и обоим патриархам. При жизни он
был центром внимания политических противников власти,
и даже в 20-м веке в некоторых церковных кругах к нему
проявляли симпатию и жалость.
Все это было не по душе староверам; Аввакум и его по
следователи утверждали, что Никона низложили незакон
ным путем. В апреле 1667 года Собор был снова созван для
обсуждения и оценки действительности никоновских реформ.
Староверы надеялись на их отмену. Но их представителям
ставили вопросы о реформах в такой форме, что они могли
отвечать лишь "да" или "нет", им не разрешали рассуждать о
них. Вопросы были, например, такие: православны ли вос
точные патриархи, православны ли греческие богослужебные
книги, действительны ли Московские Соборы, давшие Нико
ну право на изменения, и тому подобные, лишенные большо
го смысла. Для уверенности в том, что вновь созванный Со
бор будет протекать гладко, на него были приглашены лишь
надежные духовные лица, а также священники, готовые при
нять новые обряды и книги. Большинство белого духовенст
ва и представители мирян допущены не были. А именно сре
ди них были приверженцы партии староверов. На всех не при
нявших нововведений было наложено прещение. Последовал
раскол Церкви, который сильно ослабил ее перед лицом пет
ровского Церковного Регламента 1721 года, да и в дальней
шем, даже в 20-м веке во время суровых большевистских
гонений.
Староверы пришли в отчаяние и открыто отказались по
виноваться. Их положение стало трудным. Без епископов
они не могли иметь священства, а таким образом, и таинств.
Гонения со стороны государства были для них доказательст
вом, что государственная власть —антихристова. От гонений
и крепостного права они бежали на юг, восток и север. С со
бою они уносили свою преданность старым обрядам. С ними
бежали и многие приходские священники, изгнанные со сво
их приходов за верность старой богослужебной практике и
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за добровольное служение беженцам. Два непосредственных
примера глубины сопротивления староверов - бунт монахов
в Соловецком монастыре на Белом море и бунт казаков под
руководством Степана Разина в 1670 —1671 годах.
В царствование Петра Первого староверов преследовали
особенно жестоко. Проживавшие в постоянной общине обла
гались особым налогом. Большинство скиталось в отдален
ных районах во избежание ареста и преследований. Подчине
ние Петром государственной Церкви неканоническому ре
жиму лишь подтвердило их убеждение, что он —антихрист и
что официальная Церковь утратила всякое право учить Еван
гелию и спасать людей. Даже у представителей государствен
ной церкви было ощущение, что Петр —антихрист, а старо
веры —правы.
Когда вымерло духовенство, рукоположенное до 1667 го
да, и отсутствовали резервы пополнения рядов пастырей,
было решено принимать священников легальной Церкви,
крещенных до раскола и служащих по старому обряду. Со
смертью Петра и ослаблением гонений некоторые староверы
считали возможным даже молиться в официальных храмах,
но крестились по-своему при благосклонном отношении слу
жащего духовенства. В царствование Екатерины Второй
(1762 —1796) была сделана очередная попытка примирения.
Было создано так называемое единоверие. Единоверие —это
старый обряд в юрисдикции Синода. Что-то вроде Унии. Со
гласившись признавать каноничность государственной Церк
ви и возносить молитвы о царице, значительное меньшинст
во староверов устроилось довольно удобно. В царствование
Николая Первого (1825 — 1855) снова был нанесен удар по
староверам, но власти не совсем точно разбирались, кто еди
новерец, а кто упорный. В результате число единоверцев ед
ва достигало полумиллиона, а настоящих староверов насчи
тывалось в 1900 году до 20 миллионов.
Новые гонения вынудили староверов возобновить поис
ки "настоящего" православного епископа, который мог бы
рукополагать для них епископов и священников. Поиски
эти увенчались успехом, они нашли митрополита Амвросия,
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бывшего главу Церкви в Боснии, жившего на покое в авст
рийском Триесте. Амвросий был уволен на покой Констан
тинопольским патриархом по требованию султана из-за его
уж слишком открытой симпатии к антитурецким силам. Ав
стрийское правительство, в отместку за судьбу униатов в
России, разрешило ему в 1846 году поселиться в Белой Кри
нице в Галиции. Там Амвросий рукополагал архиереев и свя
щенников, которые наподобие униатов пробирались через
границу в Россию. Несмотря на противодействие властей,
движение староверов развивалось, ведь теперь недостатка
в духовенстве не было. В 1900 году уже было двадцать ста
роверческих епископов и достаточное число священников
для обеспечения преемственности. При сочувствии некоторых
духовных лиц официальной Церкви староверы настаивали на
указе, который обеспечил бы им религиозную терпимость.
*

*

*

Во второй половине 19-го века среди украинских и рус
ских крестьян возник штундизм. Это была первая секта за
падного протестантского толка, она проникла в среду староверов-беспоповцев. Немецкие протестантские общины суще
ствовали в Российской империи уже в 16-м веке после при
соединения территорий вдоль Балтики. В Немецкой слободе
под Москвой жили в основном протестанты. Но на русский и
украинский народы протестантизм влияния не имел, так как
он довольно чужд —и культурно и религиозно - традициям
этих народов.
Путь к штундизму был подготовлен разновидностью тароверов — молоканами, то есть "пьющими молоко". Моло
кане появились в конце 18-го века - одновременно с други
ми религиозными группами, такими, как духоборы и хлыс
ты. Все они вышли из того течения староверов, которое по
теряло всякую надежду приобрести правильно рукоположен
ное духовенство. Беспоповцы, отколовшиеся от главного
потока староверов, отличались странными обычаями и обря
дами. Они полагали, что эти обряды приблизят их непосред
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ственно к Святому Духу или ко Христу, так как Он все вре
мя вновь и вновь перевоплощается в разных лиц в разных
поколениях.
Молокане были более умеренными по сравнению с дру
гими сектами, не имеющими священства. Они отличались от
казом почитать иконы, ходить на службы признанной Церк
ви и совершать паломничества к православным святыням.
В то же время они пили молоко во время православных пос
тов. Их поведение и религиозная установка сильно напоми
нали некоторые протестантские секты Западной Европы. К на
чалу 19-го века они попали под влияние почти мистического
Русского Библейского общества, которому покровительст
вовал царь Александр Первый (1801 - 1825).
Под влиянием этого общества вожди молокан отошли
от православных таинств,от такихотцов Церкви, как Кирилл
Иерусалимский, Иоанн Златоуст и Афанасий Александрий
ский, и восприняли более протестантскую веру, что лишь Биб
лия —корабль спасения. Молокане, не принявшие этих изме
нений, перешли к духоборам, хлыстам или более типично рус
ским сектам. (Пример экстремизма хлыстов —Распутин.)
Название "штундизм" происходит от немецкого слова
"штунде" — час. В этой секте уделяется больше внимания
личному размышлению над Писанием и собраниям для пе
ния псалмов и слушания Библии. Среди русских и украин
цев штундизм начался в Бессарабии и Екатеринославской
губернии, где со времен Екатерины существовали менониты
— немецкие колонисты. Сравнительная веротерпимость в
эпоху Великих Реформ в 60-х и 70-х годах позволила штундистам распространиться не только на немецкие поселения,
но и на окружающие их славянские местности. В этот же пе
риод баптисты под влиянием своих зарубежных единовер
цев отошли от менонитов и стали особой сектой.
В киевской, херсонской и полтавской епархиях старо
веры и штундобаптисты, благодаря торговым и прочим кон
тактам с местным населением, могли нести ему свою пропо
ведь на понятном языке. Дополнительным преимуществом
сектантов было их обычно более высокое экономическое
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положение. Мельники и землевладельцы, кузнецы и прочие
немцы-ремесленники активно набирали местных крестьян
в свои секты, тем более, что крестьяне часто экономически
зависели от них. Сектанты заботились о грамотности для чте
ния Писания, а грамотность была нужна людям также для
продвижения вперед в хозяйстве и жизни. Переходя в секту
и становясь грамотными, они могли читать Библию и одновре
менно улучшать свое материальное положение!.
Штундобаптисты в Петербурге сначала це проявляли от
крытой враждебности к официальной Церкви. Многие сек
танты были официально православными, даже в момент пере
хода в секту. Однако петербургские баптисты искали единст
ва со своими южными единомышленниками и с этой целью в
1884 году пригласили их к себе. Участники переговоров спо
рили друг с другом о значении и форме таинств крещения и
причащения. Власти тогда заподозрили их в антиправослав
ной деятельности. Южные делегаты были задержаны и от
правлены домой. Но прецедент послужил на пользу последу
ющим попыткам воссоединения северян и южан.
Учение баптистов было способно вдохновлять людей
как в социальном, так и в политическом плане, особенно к о 
гда евангельское учение о личной свободе переносилось в уче
ние о свободе политической. В некоторых городах —как Ки
ев, Харьков, волжские города - почвой для штундизма бы
ли тяжелые жилищные условия, вспышки эпидемий, низкая
зарплата и продолжительный рабочий день. Учение о религи
озной демократии, в котором каждый был священникомпастором и толкователем Писания, много говорило новооб
ращенным, которые видели несправедливость существующе
го порядка, привилегии меньшинства и нищету большинства.
4 июля 1894 года правительство издало указ, запреща
ющий проповедь штундизма. В ответ на это штундистские
миссионеры просто вернулись к старым методам работы в
легальных организациях, сбавили тон своей антиправослав
ной пропаганды и ожидали лучших дней^.
Для борьбы со штундой митрополит киевский Иоанникий (Руднев, 1826 - 1900) начал в 1895 году большую мис
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сионерскую работу по координации антиштундистской дея
тельности. Благочинных инструктировали в области учения
и работы штундистов. Была создана сеть епархиальных мис
сионеров. Священников и мирян знакомили с работой штун
дистов. Проповедники разъезжали по епархии, просвещая
верующих, призывая колеблющихся к стойкости и к сооб
щению об известных случаях появления секты. На следую
щий год то же было сделано в Херсоне, Харькове, Тамбове
и Екатеринославе, где епископы действовали по киевскому
образцу. Перед первой мировой войной было созвано не
сколько всероссийских миссионерских съездов.
*

*

*

Церковные власти надеялись затормозить успехи штун
дистов, староверов и униатов с помощью сети православных
церковно-приходских школ. Образование, полученное в них,
.могло бы дать людям знания и профессии, которые требова
лись при быстро растущих социальных и экономических пе
ременах. Школа помогла бы одновременно удержать в лоне
Церкви молодежь.
Сеть церковно-приходских школ оживилась после им
ператорского указа, изданного в июне 1884 года. Целью ука
за было превращение церковных школ в оплот борьбы с граж
данской анархией и духовной дезориентацией, захлестнув
ших империю в 60-х и 70-х годах. За двадцать предшеству
ющих указу лет число церковно-приходских школ упало с
21420 с количеством учащихся в 412 524 в 1865 году до
4064 школ с 105 317 учениками в 1881 году. Наблюдение
за начальными школами империи было передано из ведомст
ва Церкви в ведомство министерства просвещения.
Дело оживления церковно-приходских школ было отда
но в руки архиепископа Леонтия Варшавского (Лебединско
го), скончавшегося в 1893 году, и Сергея А.Рачинского
(1833 — 1902), известного педагога правых убеждений, про
водившего опыты в народных школах западных губерний.
Рост церковных школ в последующие двадцать лет при
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нес огромную пользу в борьбе с неграмотностью и народной
нищетой. К 1888 году школьный отдел Синода увеличил к о 
личество школ до 17 715 с примерно полумиллионом уча
щихся. А к осени 1890 года уже было 21 666 приходских
школ с 621 182 учащимися. Через пять лет, в начале царство
вания Николая Второго, имелось уже 31 835 школ с 981 076
учащимися. К началу 20-го века насчитывалось 41 402 шко
лы с 2 1 47 916 учащимися.
Сеть продолжала расти, но с 1906-го до 1910 года, вслед
ствие сокращения фондов и внутренних беспорядков, наблю
дается некоторый спад. Между 1910-м и 1914 годом снова
имел место рост школ и учащихся в них, но война вновь со
кратила его, а с приходом к власти большевиков эти школы
вовсе были закрыты.
За все эти годы школы подвергались преобразованиям,
необходимым для соответствия требованиям, которые предъ
являла жизнь. Поначалу это были совсем простые школы, в
которых обучали грамоте, чтению, письму и Закону Божь
ему. Затем последовало увеличение сроков обучения, и чис
ло классов дошло до семи — как в школах министерства
просвещения. Также стали уменьшаться вражда и взаимная
подозрительность между служащими министерства и земст
ва с одной стороны и духовенством с другой. Они постепен
но сменились сотрудничеством. Вначале земские деятели бы
ли против церковных школ, так как они поглощали те фон
ды, которые земство хотело потратить на свои учебные за
ведения. В некоторых районах упорствовали местные земле
владельцы. Во-первых, из-за школьных налогов, а во-вторых,
потому, что они чувствовали, что теряют власть над местным
священником. Но тесные связи между духовенством и кре
стьянством и рост влияния крестьян в земских советах поне
многу устранили враждебность, и к 1900 году земство пла
тило около 15 процентов расходов по содержанию церков
но-приходских ш кол.
Закон 1884 года предусматривал широкую финансо
вую поддержку церковным школам. Их должны были со
держать и приходы, и города, и земства, частные жертвовате
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ли, епархии, Синод и казна. Главная помощь должна была
идти от местных организаций. Отмечено, что к 1900 году из
14552775 рублей общего бюджета церковных школ лишь
6814 250 рублей поступило из казны.
Целью Учебной комиссии при Синоде было сделать ш ко
лы независимыми от казны. Церковь боялась, что если враж
дебно настроенная бюрократия снова сократит дотации, то
это может вызвать новый упадок церковных школ. Таким
образом, в начале века поступали средства, не идущие из
казны. Они все больше уравновешивали казенные дотации.
Зажиточные крестьяне и мелкие торговцы щедро жертвова
ли на церковные школы до и после 1900 года, что свидетель
ствует об их популярности. Это давало надежду, что, в слу
чае нового сокращения государственной поддержки, не по
следует нового уменьшения числа школ. В 1902 году поло
вина начального образования в стране была в руках Учебной
комиссии Синода, которая надеялась, что к 1907 году каж
дый ребенок — по желанию — сможет бесплатно учиться в
церковно-приходской школе. В начале века плата за учение
была одним из главных препятствий при поступлении в эти
школы. Никто тогда не мог предвидеть грядущих событий
— ни войны, ни гражданских беспорядков.
Костяком школьной сети было приходское духовенст
во. Оно преподавало и Закон Божий, и другие предметы.
Например, в 1889 - 1890 учебном году 9900 из 12000 учите
лей Закона Божьего были священники. А в 1900 году —
26 383 из 37 948. Большинство из них работало безвозмезд
но. Им помогали учителя-миряне, число которых быстро рос
ло: 11 211 в 1896 году, 41 281 в 1898 году и 49 078 в 1900 го
ду. Для ускорения подготовки учителей Учебная комиссия
Синода создала специальные учительские школы. В учебные
программы семинарий были включены педагогические пред
меты. Были созданы епархиальные мужские и женские учи
лища. Затем - второклассные школы. В 1900 году имелось
восемнадцать учительских школ —семинарий —и 349 второ
классных училищ. Сами второклассные училища были более
высокой ступенью приходских школ. Туда могли поступить
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лишь те учащиеся, которые окончили пять классов в двух
классных приходских школах. Учителям платили скандаль
но мало, ставка большинства из них была сто рублей в год
или даже меньше. Неудивительно, что они уходили как и ко
гда только могли в другие школы, где платили больше. К
1900 году лишь 23 процента учителей осталось в церковной
школьной сети дольше пяти лет. Таким образом, помимо не
обходимости доставать и выпрашивать деньги и помещения
для открытия новых школ, священникам нужно было са
мим нести главную учебную нагрузку в школе и еще каж
дый год подыскивать замену для тех учителей, которые не
могли себе позволить остаться^.
Учитывая трудности, с которыми приходилось сталки
ваться Церкви, больше всего школ создавалось в районах,
где жили униаты, староверы и сектанты. Большинство школ
с независимой финансовой основой было в киевской епар
хии. Почти все приходские школы России в 1900 году поме
щались полностью или частично в церквах, частных домах
или квартирах, нанятых или бесплатно предоставленных по
мещениях.
Программа школ менялась в зависимости от экономи
ческих или социальных требований. В 90-х годах были до
бавлены предметы хорового пения, церковно-славянского
языка, этики, истории, литературы — особенно произведе
ния Пушкина - и арифметики. В 1896 году одноклассные
училища, в которых обучались три года, начали расширяться
и превращаться в двухклассные со сроком обучения в пять
лет. Расширенная учебная программа включала больше уро
ков истории, географии, математики, а также ремесел —са
пожного, столярного, слесарного дела для мальчиков и ткац
кого, портняжного и прядильного дела - для девочек. По
мимо новых средств от казны на расширение этих предме
тов, министерство государственных имуществ каждый год
оказывало финансовую помощь устраиваемым курсам обу
чения садоводству, сельскому хозяйству, огородничеству и
пр. и гарантировало обучающимся на этих курсах работу в
соответствующих областях экономики. Расширенная прог
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рамма обучения часто растягивалась на шесть-семь лет. Та
ким образом, необходимые знания давались как тем кресть
янским детям, которые оставались в деревне, так и тем, кто
уходил в город. А к этому добавлялись еще и знания право
славного учения, музыки и искусства.
Один из самых интересных предметов в православных
церковных школах - церковное пение. В 90-х годах с помо
щью специальных синодальных фондов были созданы тыся
чи приходских хоров для поднятия благочестия и культур
ного уровня масс и для влияния на неправославных и нерус
ских жителей империи. Руководство синодальной Учебной
комиссии с удовлетворением взирало, как уральские и волж
ские староверы, благодаря церковным школам, перестава
ли оказывать сопротивление православным службам и как
тысячи католических и лютеранских детей в западных и при
балтийских губерниях поступали в православные школы
благодаря хорам и певческим обществам^.
Само собой разумеется, что священники - преподавате
ли церковных школ - получали образование в епархиаль
ных семинариях. Учителя-миряне обучались в епархиальных
училищах для мужчин и для женщин. В 1889 году Синод из
дал распоряжение о стандартизации программ семинарий
и епархиальных училищ. Однако до самой войны 1914 года
между отдельными епархиями существовала разница про
грамм. В таких городах, как Москва, Петербург, Рига, Холм,
Вильно и Киев, семинарское образование вполне было на
уровне европейских и русских гимназий, в то время как в
отдаленных областях уровень образования был ниже. Это
объяснялось наличием в этих городах духовных академий
или лютеранских и католических семинарий.
Программа семинарии была рассчитана на шесть лет. Из
них первые два совпадали с последними двумя классами
епархиального мужского училища. На протяжении четырех
лет преподавались богословие, философия, агиография, об
щая церковная история, русская церковная история, исто
рия раскола, церковно-славянский язы к, церковная музы
ка, русская литература, каллиграфия и риторика, то есть ис

42

кусство проповеди. В 1890-е годы и в начале 1900-х пропове
ди уделяли особое внимание, так как в предыдущие годы
наблюдался ее полный застой. В проповедях православных
верующих осведомляли об атеистической и сектантской про
паганде. Повышающийся уровень философствования в мас
сах требовал и более высокого уровня проповедей.
В областях, в которых проживали этнические меньшинст
ва, в семинариях переводили богослужебные тексты на мест
ный язы к. Службы совершались на эстонском, латвийском,
монгольском, чувашском, татарском и мордовском языках.
В 1907 году был сделан перевод на финский язык. Большин
ство семинаристов учили латинский и греческий языки, а
после 1887 года в некоторых школах ввели и древнееврей
ский. В таких семинариях, как тобольская и иркутская, вмес
то классических языков преподавались местные, а для сту
дентов-нацменов —русский.
Более способные и подающие надежды семинаристы мог
ли поступать в духовные академии для продолжения богос
ловского образования. Существовало четыре академии. Это
были высшие школы университетского уровня. Академии
имелись в Петербурге, Москве, Киеве и Казани. Петербург
ская Академия помещалась в Александро-Невской лавре, ос
нованной Петром Первым. Московская Академия была соз
дана в 1670-х годах выходцами из Киевской Академии, ор
ганизованной в 1633 году Петром Могилой, первым митро
политом восстановленной на юго-западе православной иерар
хии. Казанская Академия была основана в 1842 году Нико
лаем Первым. В академиях готовились преподаватели для
пятидесяти восьми епархиальных семинарий и для богослов
ских факультетов государственных высших школ. В них пре
подавали такие знаменитости, как Василий В. Болотов, Алек
сандр И. Брильянтов, Алексей П. Лебедев, Евгений Е. Голубинский, Илья Бердников и Василий О. Ключевский. Из-за
предубеждений против русского богословского образова
ния до революции и после революции имена этих великих
ученых не были до сих пор полностью оценены на Западе.
Согласно постановлению Синода (ноябрь 1890), отбор
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кандидатов в академии производился очень строго. Брали
семинаристов с самыми лучшими отметками и с хорошей
характеристикой. За студентами был установлен надзор.Они
жили в общежитии в помещении академии, выход в город
разрешался лишь с ведома начальства, возвращаться в обще
житие следовало не позже полуночи. Контроль проводился
для того, чтобы дать студентам возможность учиться более
плодотворно, препятствовать их частым встречам с универ
ситетской молодежью и отвлечь их от занятий политикой. За
пьянство и непристойное поведение студенты подлежали стро
гому наказанию, вплоть до исключения. За тем, что они чита
ют, следил местный библиотекарь.
Во время четырех академических лет студенты сами вы
рабатывали свою учебную программу под руководством рек
тора. Можно было выбрать одно из двух направлений: либо
богословие, патрологию и историю восточной и западной
церквей, либо пастырскую и социальную работу или миссио
нерское служение. В Петербурге больше занимались пастыр
ской и социальной работой, а в Киеве и Казани —миссионер
ской.
Петербургская программа приспосабливалась к работе
с быстро растущим рабочим классом. Священники и еще не
рукоположенные студенты под руководством ректора (поз
же митрополита) Антония (Вадковского) произносили про
поведи на окраинах города. Началось это в 1888 году с одоб
рения К. П. Победоносцева, обер-прокурора Синода. Извест
но это начинание было под названием Общества распростра
нения религии и нравственности^.
С помощью профессоров академии поблизости фабрик,
в районах расселения рабочего класса, были созданы библио
теки и читальни. Постепенно в эту деятельность втянулись
банки и благотворительные общества. Митрополит мыслил
эту работу как противопоставление Церкви антирелигиоз
ным социалистическим агитаторам, создававшим в городе
свои кружки и читальни, часто нелегально.
Как и семинаристы, большинство студентов академии
были сыновьями священников, но в начале века много кан
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дидатов стало приходить из университетов, гимназий, реаль
ных училищ, из медицинских, артиллерийских, технических
училищ и с гражданской службы. Эти студенты создавали
церковную интеллигенцию с более широким кругозором.
Было это также признаком заката кастовой замкнутости
духовенства.
Общее число студентов всех академий не превышало се
мисот. Половина из них имела государственные стипендии,
были и своекоштные, а остальные получали стипендию от
академий или от братств содействия церковному образова
нию.
Эта четырехъярусная сеть церковных школ была глав
ной надеждой православного церковного руководства в де
ле подготовки следующего поколения российского юноше
ства, способного служить обществу в его дальнейшем поло
жительном развитии. Молодежь должна была приобрести зна
ния и навыки в жизни,оставаясь церковной. Тогда и Церковь
не была бы оторвана от жизни народа и смогла бы справить
ся с пропагандой революционеров, сектантов и атеистов. Цер
ковь взирала с надеждой на свои школы, видя в них гаран
тию желаемого на будущее. А государство надеялось на то,
что Церковь останется основой и опорой твердого политиче
ского порядка. Государственные чиновники полагали, что
интересы Церкви и государства совпадали. Но многие цер
ковные деятели, наоборот, все отчетливее видели, что они
весьма различны.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
СТОЛКНОВЕНИЕ: ОБЕР-ПРОКУРОР и ДВА АНТОНИЯ
В начале 20-го века главой русской Церкви во всех прак
тических делах был Константин Петрович Победоносцев
(1827 — 1907), обер-прокурор Святейшего Синода. Он был
назначен на этот пост в 1880 году, менее чем за год до убий
ства царя Александра Второго (1855 —1881) ,и был верши
телем судеб русской Церкви на протяжении четверти века
(1880 - 1905). Будучи консерватором, Победоносцев счи
тал, что перемены должны происходить медленно, нельзя
при этом отказываться от традиционного, нельзя ломать об
щественные устои и правительственный аппарат, следует опа
саться анархии.
Победоносцев поступил на государственную службу в
московское отделение императорского Сената —фактически
Верховный Суд —в 1846 году. В середине 19-го века он был
молодым либералом, выступал за отмену крепостного права
и за реформы, необходимые для продолжения существования
Российской империи. Целью его жизни было восстановление
после Крымской войны мощи и величия России. В 1861 году
Победоносцев стал воспитателем царских детей. В это же вре
мя он работал в особой комиссии Комитета Министров, кото
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рая подготавливала реформу судебного ведомства (судеб
ную реформ у).
Однако между судебной реформой 1864 года и рефор
мой сроков воинской повинности 1874 года Победоносцев
во многом изменил свои взгляды, перестал быть либералом,
считая, что слишком либеральные реформы не принесут
пользы обществу. За эти десять лет Россию потрясли акты
террора и ряд беспорядков, ее престиж в глазах иностран
цев значительно упал, ослабив правительственную власть.
Было совершено несколько покушений на царя. Победонос
цеву же казалось, что сам Александр Второй вел Россию к
пропасти. Он осуждал царя даже в беседах с царевичем и был
доволен, что наследник соглашался со своим воспитателем.
Когда же исполнились самые мрачные предчувствия и 1 мар
та 1881 года государь был убит, Победоносцев считал, что
царь сам виноват в этом.
Александр Третий (1881 —1894) был человеком друго
го склада, чем его покойный отец. Резкий и строгий, он не
медленно приостановил проведение ряда реформ, задуман
ных его отцом, и, по настоянию обер-прокурора, стал пово
рачивать стрелку часов назад. Оба они —и царь и обер-про
курор — считали, что для восстановления России нужно ре
лигиозное обновление. Как светский глава церкви, Констан
тин Победоносцев считал, что Церковь способна осуществить
это обновление.
Итак, стали проводиться реформы семинарий, стали ис
ключать студентов либеральных настроений. За студентами
был установлен надзор со стороны преподавателей и инспек
торов. Начали увольнять преподавателей, не ведущих точной
ведомости успеваемости. Студентов было решено оберегать
от политических влияний того времени. Обер-прокурор с
удовлетворением отмечал наступление к 90-м годам затишья
в семинариях.
Решено было поднять общий уровень образования в се
минариях, а уровень студентов сравнять с уровнем тех, кто
обучался в школах других ведомств. Победоносцев надеял
ся, что образованное и патриотически настроенное духовен
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ство сможет влиять на народ больше, чем революционеры,
сможет стать главной опорой царской власти.
За первые двадцать лет своего обер-прокурорства Кон
стантин Петрович Победоносцев смог создать новое поколе
ние духовенства. Так как оно —хотя бы высшее —состояло
сплошь из его ставленников, обер-прокурор надеялся, что
оно будет разделять его идеи о роли Церкви как оплота го
сударства, воспитательницы патриотизма и верности госуда
рю. Однако к 1900 году Победоносцев был обеспокоен. В
1894 году преждевременно скончался его ученик и опора —
царь Александр Третий. На престол вступил сын Александ
ра, Николай Второй — человек гораздо более мягкого ха
рактера, чем отец. Победоносцев знал, что если не будет про
должаться твердая политика 90-х годов, снова начнутся бес
порядки 60-х и 70-х годов и действие разрушительных эле
ментов. К началу века эрозия проникла уже довольно глубо
ко, чуждые идеологические силы подкапывались под госу
дарственную власть, а обер-прокурор устал, впал в пессимизм
и постарел. Ему исполнилось 73 года.
Церковь чувствовала рост социального брожения. Наш
лись священники, епископы и группы мирян, которые боро
лись против смирительной рубашки обер-прокурора и госу
дарственной бюрократии. Под вопрос ставилась сама право
мочность государственной опеки над Церковью, учрежден
ной Петром Первым. Усиливались требования удаления оберпрокурора, да и отмены этой должности вообще. Победо
носцев чувствовал себя одиноким, покинутым даже цар
ской властью, для укрепления которой он так много сделал.
Его тяжеловесное управление вызывало реакцию в самой
Церкви, ее иерархи не желали быть простыми пешками. Не
довольны были также священники, профессора и церковная
интеллигенция. Все они отражали озабоченность Достоевско
го , который перед смертью горько сетовал на паралич Церкви.
*

*

*

Тремя главными центрами, из которых шло требование
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реформ, были: Троице-Сергиева лавра под Москвой, Александро-Невская лавра в Петербурге и Казанская Духовная
Академия. В этих центрах к концу 19-го века выдвинулись
две незаурядные личности: Антоний (Вадковский, 1846 1912) и Антоний (Храповицкий, 1863 - 1936). У них были
разные политические убеждения, но они были едины в необ
ходимости прекращения государственного давления на Цер
ковь. Церковь, как они утверждали, должна управляться са
мостоятельно в соответствии с православными канонами.
Вадковский родился в августе 1846 года в семье рядо
вого сельского священника. Отец его, Василий Иовлевич
Вадковский, был священником деревни Ширингуша Спасской
волости Тамбовской губернии. Мать, Ольга Никифоровна,
была дочерью протоиерея С. Н. Кашменского, служившего
в Вятском соборе. Семья Вадковских была бедной. Антоний
был одним из семи сыновей. Кроме него, еще двое стали свя
щенниками, двое — врачами, а один стал псаломщиком в
Ширингуше. О седьмом ребенке сведений нет. Возможно, он
умер в раннем возрасте. Кроме братьев, было еще две сестры.
Будущий митрополит в десять лет поступил в тамбов
ское духовное училище, а в четырнадцать - в духовную се
минарию. После окончания шестилетнего курса в семинарии
он поступил в 1866 году на казенный счет в Казанскую Ду
ховную Академию. Казанская Академия на многое открыла
ему глаза. Он понял, как важно обновление Церкви для бу
дущего обновления политического и общественного поряд
ка в России. Антоний специализировался по гомилетике и
пастырскому богословию. После окончания академии в
1870 году он был оставлен при ней преподавателем.
Будучи доцентом, он захотел немедленно постричься в
монахи, но его отец, учитывая живую натуру сына, просил
его подождать и оставаться пока мирянином-преподавателем
и затем постепенно решить, какое у него призвание.
Популярные лекции Вадковского возбуждали интерес
студентов к проповедничеству и к пастырству. Его магис
терская диссертация была на тему "История проповедниче
ства в ранней Церкви". Вадковский подчеркивал, что такие
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блестящие проповедники, как Амвросий Медиоланский, Ки
рилл Иерусалимский и Василий Великий, оказывали в свое
время решающее влияние на массы и что такие люди, как
они, нужны и в наше время для воспитания людей.
В 1872 году он женился на Елизавете Пеньковской, се
стре своего товарища по академии. Это был недолгий брак,
так как Елизавета была больна чахоткой. В 1879 году она
умерла, оставив ему двух крошек —Бориса шести лет и двух
летнюю Лидию. Третий сын, Игорь, умер раньше. В свою оче
редь Борис и Лидия умерли от дифтерита один за другим в
ноябре 1882 году.
Через год Вадковский принял постриг, став монахом
Иоанновского монастыря, и почти сразу был назначен его игу
меном. Затем он стал архимандритом и инспектором Казан
ской академии. Все это произошло в течение двух лет. К это
му времени он уже был известен не только своим учительст
вом, но и сострадательной любовью как духовник. В Иоанновском монастыре шел процесс духовного обновления. Это
чувствовалось не только в академии, но, благодаря ее питом
цам, и в монастырях, и в епархиях, и в семинариях русской
Церкви.
В 1885 году Антоний был назначен инспектором Петер
бургской академии,и на протяжении следующих семи лет рас
пространялось его влияние через выпускников этой престиж
ной академии. В 1887 году последовала его хиротония во
епископа выборгского, викария митрополита. Затем он стал
ректором академии. Свое новое положение Антоний исполь
зовал для ломки стены между затворничеством академии и
бурлящей общественной и политической жизнью вне ее стен,
создав из студентов академии кружки проповедников, под
ражая примеру кружков, организованных антирелигиозны
ми политическими агитаторами, среди которых был и студент
права В. Ленин, начинающий в то время свою политическую
карьеру в социал-демократических кружках Петербурга!.
В конце 1892 года Антоний был назначен первым архи
епископом новообразованной автономной финляндской
епархии. Антоний был специалистом по неправославным сек
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тантским учениям еще из Казани. Лютеране интересовали
его, хотя для него лютеранство было странным, сухим ви
дом христианства, который приоткрывал своим верующим
лишь частичный проблеск глубоких тайн вселенской Церк
ви. Он думал, что если финнам представить православие в
привлекательном виде, то они потянутся к нему, как и их
братья по крови карелы. Но ему пришлось пережить в Фин
ляндии горькое разочарование. В пастырстве ему оказала
поддержку лишь гражданская администрация. В конце кон
цов в 1898 году он поругался с генерал-губернатором Фин
ляндии Николаем И. Бобриковым (1839 — 1904). Тогда
министр внутренних дел В. К. Плеве попросил Победоносце
ва убрать его.
Лютеранский вопрос в Российской империи интересовал
ее правителей уже со времени включения в империю Петром
Первым областей с преимущественно лютеранским населе
нием. Лютеране проживали вдоль Балтийского моря и в Фин
ляндии. Они жили более компактной массой, чем староверы,
униаты, латиняне и мусульмане. В 90-х годах русификация
дошла и до лютеранских областей, хотя лютеране никогда
не занимались прозелитизмом. Лютеранский вопрос возни
кал прямо из униатского, поскольку униатские и лютеран
ские области примыкали одна к другой. Довод, оправдывав
ший подавление Унии, то есть безопасность границ империи
и единство русского народа (российской нации), был приме
нен и к лютеранским районам, особенно после объединения
Германии в 1871 году. Новая Германия, управлявшаяся лю
теранами, считалась источником угрозы, сродни угрозе от
Австрийской империи.
В 1892 году два события послужили сигналом правитель
ственного наступления на лютеран: упразднение Дерптского
(Юрьевского, Тартусского) университета как университе
та немецкого, лютеранского и создание автономной епархии
Финляндской. В Эстонии и Латвии открывались православ
ные монастыри, приходы — с 1892-го по 1900 год по пят
надцать ежегодно - и школы. Закон от 1894 года запрещал
лютеранскому духовенству венчать лютеран с православны
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ми, крестить детей от смешанных православно-лютеранских
браков и допускать к конфирмации подростков из смешан
ных лютеранско-православных семей. Было открыто много
детских и сиротских домов - по примеру таких же, откры
тых в 80-х годах в униатских районах, для детей от смешан
ных браков, чтобы воспитывать их в православии и в русском
духе.
В Эстонии и Латвии велась миссионерская деятельность
среди местных крестьян. При этом использовался их антаго
низм к немецким дворянам и помещикам и к администра
ции, в которой также преобладали немцы. Православные
брошюры подчеркивали древность православия по сравне
нию с новизной лютеранства и указывали на изменения в
христианском учении, внесенные лютеранскими реформато
рами. Богослужения совершались на эстонском и латышском
языках. Это привлекло также некоторое количество мест
ных пасторов, которые стали, наравне с русскими, право
славными священниками.
В 1900 году существовали процветающие монастыри в
эстонском Везенбурге и в курляндском Иллуюксте, а также
Алексеевский монастырь в Риге. При этих монастырях име
лись школы и детские приюты, воспитателями в которых
были ревностные монахи и монахини. Совместно с недавно
открытыми приходами они поддерживали начатое наступле
ние. Со временем значительная часть ненемецкого населения
отошла от лютеранства. В рижской епархии около 30 люте
ранских пасторов были привлечены к ответственности в су
дебном порядке за нарушение закона от 1894 года. Некото
рых даже посадили или лишили прихода. Целью этого было
сломить сопротивление лютеранского духовенства и приду
шить подпольную деятельность униатов и латинян на юге,
что восстановило как прибалтов, так и немцев против импе
рии. Когда появилась возможность, они откололись от нее.
В Финляндии наступление было менее успешным. Две
главные причины: Великое Княжество Финляндия было от
дельным в административном отношении регионом империи.
Поэтому закон от 1894 года на Финляндию не распространял -
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ся. А православных в Финляндии было слишком уж мало,
лишь 50 тысяч, да и то в основном на востоке и на юге. Не
было возможности создать активную православную епархию,
за исключением восточных областей, в таких местах, как
Выборг, где кафедральный собор находился на границе меж
ду Финляндией и Карелией.
Антонию удалось создать эффективную епархиальную
консисторию в 1897 году и провести первый съезд духовен
ства в 1898-м, в год своего отъезда. Поскольку лютеранская
Церковь обладала монополией на школы, а православных
школ было всего около двадцати, не было надежды привлечь
лютеран в православные школы. Тем более, что учителя За
кона Божьего православных школ должны были проходить
подготовку в педагогическом училище в Сердоболе, где пре
подавали лютеране — безразличные, скорее враждебные пра
вославию. Не закончившим училища в Сердоболе финский
сенат отказывался платить жалование. Кроме того, финский
инспектор училищ распоряжался и православными приход
скими школами и не утверждал обучения православию, рус
скому языку и литературе, а также и всему, что не было по
содержанию финским и лютеранским.
Официальная политика создала в Финляндии тупик. Жа
лобы Антония в Синод и обер-прокурору были безрезультат
ны. Отзыв в Петербург был для него глубоким облегчением.
Это произошло в декабре 1898 года. Он не хотел быть прави
тельственным чиновником и вернулся в столицу убежден
ным в том, что Церковь обязана избегать превращения в ору
дие государства, если православие не должно быть недругом
неправославных.
Бывший архиерей Антония, епископ казанский Палла
дий Раев, ставший митрополитом петербургским в 1892 го
ду, умер в 1898 году, и Вадковский был назначен на его мес
то. Его возвращение в Петербург было радостью для город
ского духовенства. Пребывание на посту ректора академии
сделало его очень популярным, а теперь, когда он стал мит
рополитом, духовенство надеялось, что его деятельность про
явится в еще более широком масштабе. Ни один русский ар
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хиерей 19-го века, за исключением митрополита московско
го Филарета (Дроздова, 1782 —1867) , не пользовался таким
влиянием и уважением.
Вскоре после возвращения в Петербург Антоний произ
вел переполох, обратившись к правительству с просьбой дать
амнистию нескольким политическим заключенным, и среди
них Михаилу Новорусскому, сообщнику Александра Улья
нова, брата Ленина, в покушении на царя Александра Треть
его в 1886 году. Новорусский сидел в Шлиссельбургской
крепости, и посещение его и других Антонием удивило об
щество и насторожило царскую охранку.
Студенты, духовенство и народ были в восторге от скром
ности и простоты Антония. Гости, приглашенные к его сто
лу, бывали поражены простой монашеской пищей и всем сти
лем жизни митрополита, которые не соответствовали высоте
его положения. Подарки, которые получал митрополит, ино
гда в тысячах рублей, он немедленно раздавал нуждающим
ся студентам и священникам, а также на прочие благотвори
тельные цели. Любил владыка открывать новые приходы в
растущих новостройках города и приходские школы, где
могли учиться и воспитываться в церковном духе дети рабо
чих.
Особенно озабочен был владыка Антоний отходом от
Церкви русской интеллигенции. Он считал, что ее недоволь
ство направлено больше на политический строй, чем на уче
ние и традиции Церкви. Он пользовался своим положением
для обновления христианской традиции и очень сожалел о
том, что практически ни одно движение за социальные ре
формы за последние шестьдесят лет не имело религиозной
ориентации, хотя множество революционеров, в том числе и
он сам, были детьми священников. Реформаторам казалось,
что Церковь была рукой государствам поэтому они считали
ее ненужной, даже вредной в деле социального прогресса.
К началу века узкий атеистический монизм уже терял
свою привлекательность. Молодое поколение интеллигенции
считало материализм неудовлетворительным учением. Люди
искали более глубокого понимания психологии человеческой
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личности и ее места во вселенной, и владыка Антоний был
убежден, что интеллигенция найдет себя в лоне православ
ной Церкви. Проблема была в том, чтобы сблизить интелли
генцию и традицию. Перед студентами академии митрополит
поставил задачу постараться понять нравственную и общест
венную идеологию нецерковного мира и сделать это понима
ние задачей Церкви. Он чувствовал, что Церковь должна от
казаться от непонятного языка и начать понимать язык и
мышление мира, так сказать, —"светский словарь".
К счастью, с мыслями Антония соглашалась группа мо
лодых деятелей мира искусств, которые устали от позитиви
стского материалистического мировоззрения последних со
рока лет. Некоторые из них, в том числе связанные с литера
турным журналом "Мир искусства", который стал выходить
в 1889 году под редакцией балетмейстера Сергея Дягилева
(1827 - 1919),началиустраиватьвстречимеждунимиипредставителями Церкви, профессорами и студентами духовной
академии. С помощью владыки Антония они создали Религи
озно-Философское общество и провели первое из двадцати
одного довольно бурных заседаний в помещении Император
ского Географического общества 29 октября 1901 года.
На заседании присутствовали архимандрит Сергий Страгородский (ректор академии), архимандрит Феофан Быст
ров (инспектор академии) и ряд профессоров, известные
поэты Димитрий Мережковский (1865 - 1941) и его жена
Зинаида Гиппиус (1 8 6 9 -1 9 4 5 ), Димитрий Философов (1861
— 1907), Александр Бенуа (1870 —1960), а также интеллек
туал Сергей Николаевич Булгаков (1871 - 1944). Как ви
дим, присутствовал довольно внушительный подбор лично
стей, религиозных и светских, у которых было много обще
го — взгляды на идеологическое и нравственное будущее
России.
К ужасу более консервативных деятелей Церкви, таких,
как протоиерей Михаил Семенов и архимандрит Антонин
Грановский (1865 — 1928), цензор Петербургской Духов
ной Академии, многие профессора и студенты академии со
глашались с представителями светской интеллигенции в та
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ких вопросах, как место женщины в обществе, изменения в
законах бракосочетания, необходимость изменения соответ
ствующих церковных и гражданских параграфов брачного
права, религиозная свобода, свобода совести и устаревшее
законодательство о внебрачных детях.
Участники живо обсуждали вопрос громоздкого церков
ного управления и его подчинения государству. Это было од
ной из причин сомнительного положения Церкви в обществе.
Мыслящие и образованные церковные деятели, например
А. В. Карташев (1875 - 1960), профессор церковной исто
рии духовной академии, или отец Александр Брильянтов,
богослов, занявший кафедру покойного В. В. Болотова в
1900 году, выразили убеждение, что лишь церковный Собор
сможет вывести Церковь из данного положения.
Диспуты Общества создали сенсацию в светской и цер
ковной печати, которая занимала ее страницы месяцев восем
надцать. Интерес к деятельности Общества был так велик,
что это не понравилось обер-прокурору, особенно когда дис
путы коснулись церковного управления. Наблюдатель Побе
доносцева на диспутах В. М. Скворцов (1869 — 1932) убе
ждал обер-прокурора запретить Общество. На этом же наста
ивал и протоиерей Иоанн (Сергиев) Кронштадтский (1829
- 1908), любимый народом проповедник и чудотворец, по
молитвам которого совершались исцеления. Влиятельные
государственные чиновники тоже требовали запрета Обще
ства, и 5 апреля 1903 года обер-прокурор положил диспутам
Общества конец.
Но эти усилия не были напрасны. Работа Общества не
прошла зря. Владыка Антоний хотел довести голос Церкви
до нецерковной публики. Успех был, но лишь частичный, так
как Мережковский и Гиппиус отвергли Общество. Обмен
мнений заинтересовал, однако, молодых марксистских ин
теллектуалов -Сергея Николаевича Булгакова (1871 —1944)
и Николая Александровича Бердяева (1874 — 1948), кото
рые разочаровались узким материализмом марксистской
этики, искали более широкого мировоззрения, в которое
они могли бы вместить свое учение о человеке. Поиски при
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вели их, как и других мыслителей, например Петра Бернардовича Струве (1870 - 1944) или Семена Людвиговича Фран
ка (1877 — 1950) к отказу от материализма и к обращению
к религиозной философии, к осознанию первичной ценности
человека, к повороту от марксистской правоверности, кото
рая сильно беспокоила Ленина.
*

*

*

Антоний Храповицкий был совсем иного происхожде
ния, чем его петербургский тезка. Он родился в марте 1863 го
да, через шестнадцать лет после Вадковского, в селе Ватагино Крестицкого уезда Новгородской губернии. Предки его
были дворянами, поступившими на московскую службу в
17-м веке. Антоний был третьим из четырех сыновей. Роди
телей звали Павел и Наталия Храповицкие. Его отец после
не очень удачного управления семейным имением переехал
в 1870 году в Петербург, поступив на службу в ВолжскоКамский банк, а затем в Дворянский Земельный банк.
В Петербурге Антоний проявил живой интерес к церкви
и часто прислуживал в Исаакиевском и Казанском соборах.
Его соученики по Пятой гимназии смотрели на это довольно
косо, так как церковность считалась среди них чем-то уста
ревшим, несовременным.
Гимназические годы были омрачены беспорядками в
стране, политическим неспокойствием, которые кончились
убийством Александра Второго. Антоний убедился в том,
что для спасения России и для предотвращения в будущем
подобных трагедий необходимы всесторонние реформы. Он
считал отмену патриаршества Петром Первым ошибкой. Рос
сии нужен патриарх, который сумеет восстановить канониче
ское основание Церкви. Он должен стать культурной и об
щественной силой, столь нужной России. Славянофил и еди
номышленник Ивана Аксакова (1823 — 1886), Антоний счи
тал, что обновление Церкви станет основой нравственного
обновления не только России, но и всех славянских народов.
Другим вдохновителем молодого студента был Федор Ми
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хайлович Достоевский (1821 — 1881), в романе которого
"Братья Карамазовы" трогательно описывается монастыр
ская жизнь. После неожиданной смерти своего сына Досто
евский ездил в знаменитую Оптину Пустынь (в сопровожде
нии Владимира Соловьева, 1853 - 1900). где обрел утеше
ние в беседе с отцом Амвросием Греньковым (1812 —1891).
Храповицкий тоже совершал паломничества в Оптину Пус
тынь, на него отец Амвросий также действовал вдохновляюще. Достоевский умер в год убийства царя Александра
Второго. Это был удар для России.
Этой же весной 1881 года Антоний закончил гимназию.
Нормальным для окончившего Пятую гимназию было по
ступление на юридический факультет в Петербурге или в
Александровский Царскосельский лицей. Однако, несмотря
на сопротивление семьи, Антоний поступил в Петербургскую
Духовную Академию. В 1885 году, то есть когда Храповиц
кий был студентом последнего курса, инспектором акаде
мии стал Антоний Вадковский. Его внутренний динамизм
оказывал на студентов значительное влияние. Для Храпо
вицкого он был олицетворением монаха, описанного Досто
евским. Один из ближайших друзей Храповицкого Михаил
М.Грибановский (1862 - 1898), в прошлом скептик и аг
ностик, под влиянием Вадковского стал монахом. Окончив
в мае 1885 года академию, решил стать монахом и Храпо
вицкий.
Будучи иеромонахом, он стал помощником Вадковско
го. Вместе с Вадковским и Грибановским он создавал ядро
студентов, которые затем выступали с проповедями среди
рабочих столицы. Против этого был епископ Арсений Брян
цев (1839 - 1914), ректор академии, который мешал мо
лодым монахам, ослабляя их энтузиазм и не одобряя их по
литической и социальной активности. Ректор оставлял без
внимания студенческие протесты против строгостей и фор
мализма и смотрел на молодых монахов как на бунтарей в
стенах академии. Арсений добился высылки Храповицко
го в Холмскую семинарию, а Грибановского —в Афины на
должность настоятеля русской посольской церкви.
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Но через год после перевода Храповицкого в Холм Ар
сений был назначен епископом рижским, Вадковский был
возведен в ректоры, и Храповицкий вернулся в академию
преподавателем Ветхого Завета. Он пользовался своей долж
ностью для агитации за восстановление патриаршества в Рос
сии и за административную независимость Церкви. Храпо
вицкий, как и Владимир Соловьев, считал, что со времени
петровской реформы каноническая структура русской Церк
ви была спорной. Оба они чувствовали, что староверы были
правы, ставя под вопрос каноничность русской Церкви и особенно —отрицая петровскую реформу. Храповицкий осу
ждал преследования правительством староверов и не разде
лял официальной позиции академий и семинарий по отноше
нию к ним. Кроме того, он предполагал, что гонения рано
или поздно объединят староверов и униатов. Его лекции по
Ветхому Завету подчеркивали, как пророки сопротивлялись
царям израильским и открыто не повиновались им там, где за
трагивалась вера народа. Так должны, дескать, поступать и
современные вожди Церкви в России. В статьях, помещав
шихся в "Русском слове" —за подписью "С. С. Б ." (служи
тель слова Б ож и я), молодой монах сетовал на пассивность
русского духовенства и показывал, что причина пассивности
— не в отсутствии интереса к общественным делам, а офици
альность и политика, которая давила любого священника,
защищавшего угнетенных и осуждавшего несправедливость.
Работа Храповицкого в Петербурге пришлась не по ду
ше обер-прокурору. Его перевели в Московскую Духовную
Академию, да и то благодаря старому другу Леонтию Лебе
динскому (скончавшемуся в 1903 году), бывшему еписко
пу холмскому и варшавскому, а ныне митрополиту москов
скому, который в Синоде предотвратил высылку - вторич
ную —Антония в более отдаленную семинарию.
Назначению Храповицкого ректором Духовной Акаде
мии сильно противился ее бывший ректор Сергий Ляпидев
ский (1828 — 1898). Сергий считал Антония тайным папис
том. Во-первых, по причине его агитации за восстановление
патриаршества, во-вторых, из-за его дружбы с Соловьевым.
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Сергия поддержали влиятельный профессор Евгений Евстигнеевич Голубинский (1834 — 1912), известный церковный
историк, писания которого Храповицкий характеризовал
как скрыто-протестантские, и историк Василий Осипович
Ключевский (1834 - 1911), его сочинения Храповицкий счи
тал лишенными духовного содержания, о чем приходилось
особенно сожалеть, учитывая, что Ключевский —бывший се
минарист. Митрополит Леонтий добился от Победоносцева
удаления Сергия в Казань. Леонтий же пользовался поддерж
кой ученых философов, князей Сергея Николаевича и Евге
ния Николаевича Трубецких. Сергия своевременно удалили,
но этого он Храповицкому никогда не простил.
Протоиерей Александр Иванцов-Платонов, профессор
Московской Академии, приветствовал Храповицкого. Иванцов-Платонов активно выступал за обновление Церкви и ее
независимость от государственной власти еще до убийства
Александра Второго. Он был одной из жертв реакции, на
ступившей после убийства, и довольствовался педагогиче
ской деятельностью, не критикуя открыто церковную по
литику. Однако теперь, когда в академии появился влады
ка Антоний, Иванцов-Платонов решил, что пришло время
настаивать на реформах. При поощрении Антония он напи
сал статью с критикой неканонического управления Цер
ковью и предлагал восстановление патриаршества. Вскоре
после этого рассерженный обер-прокурор уволил протоие
рея, который перешел на преподавание Закона Божьего в
московское Александровское военное училище, оставшись
там пожизненно, до 1898 года.
Студенты академии любили Антония, который относил
ся к ним как к друзьям-сотрудникам в общем деле, а не
как к кадетам, которых следует муштровать. Он часто при
ходил в их комнаты поговорить об их личных делах, учении,
богословии или на другую интересующую их тему. Это было
ново и необычно для его предшественников.
Одним из любимых мест Храповицкого был Ново-Иеру
салимский монастырь под Москвой, гордость патриарха Ни
кона в 17-м веке. Еще и тогда, в конце 19-го века, монастырь
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нес печать своего основателя. Антоний считал, что следовало
оживить никоновскую попытку церковной реформы, что
притязания Москвы быть Третьим Римом серьезно скомпро
метированы исходом Великого Собора 1666 — 1667 годов.
Сам Рим обновлялся во времена папы Льва Тринадцатого
(1878 - 1903) и делал снова серьезную попытку представ
лять все христианство. И видение Никона снова ожило для
русской Церкви. Антоний также чувствовал, что если бы бы
ло известно то значение, которое придается в литургической
и монастырской жизни Нового Иерусалима библейской ис
тории, можно было бы свести на нет неопротестантское вли
яние на Россию. А в Новом Иерусалиме везде зримо присут
ствовали библейские корни Церкви. По его мнению, запад
ные формы христианства —как католическая, так и проте
стантская — были слишком интеллектуализированными и
изолированными от жизни всего христианства. Православие
проповедовало более жизненно оббжение и искупление лич
ности.
Храповицкому сразу же удалось сделать журнал "Бого
словский вестник" официальным органом Московской Ду
ховной Академии (в ноябре 1891 года). Четверть века этот
журнал был авангардом духа церковной реформы.
После смерти в 1893 году друга Антония митрополита
Леонтия его место занял Сергий Ляпидевский. Одним из его
первых шагов было восстановление казарменного порядка
в Московской Духовной Академии. Недовольный тем, что
его статьи Антоний называл формальными, бесчувственны
ми и пахнущими католической схоластикой, он вступил с ним
в постоянную вражду, которая достигла немалых размеров
и потребовала официального расследования со стороны Си
нода. Сергий, будучи важным лицом в Синоде, пользовался
симпатией и расположением Победоносцева, который назна
чил вести расследование А. П. Нечаева. Нечаев был в акаде
мии студентом одновременно с Антонием и не любил его.
Нечаев предложил перевести Антония в Казанскую Академию
на ректорскую должность на весь осенний семестр 1895 го
да. В Москве его замещал архимандрит Лаврентий (Некрасов,
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1836 — 1908), бывший надзиратель кадетского корпуса,
который немедленно восстановил старые порядки, даже на
зывал студентов кадетами. Лишь скорый перевод Лаврентия
на другую должность помешал полностью разрушить труды
Антония в Москве.
Карьера Антония в Казани была такой же, как и если бы
он служил в Москве или Петербурге. Казанская Академия,
основанная в 1842 году императором Николаем Первым,
была не только богословской школой, где преподавали та
кие светила, как Виктор Иванович Несмелов (1863 - 1920)
и Илья С. Бердников (1841 - 1914), но это был также центр
изучения миссионерского дела, староверчества и ислама. Из
Казани осуществлялось руководство всей миссионерской
сетью для нерусских народов Поволжья и Сибири. Предше
ственник Антония протоиерей Александр Поликарпбвич Вла
димирский (1814 —1897) организовал эту сеть и руководил
ею. Когда Антоний вступил в должность, он нашел уже не
сколько миссионерских пунктов от берегов Волги до Алтая
и даже до Камчатки. Антоний очень ценил миссию среди не
христианских народов, но работу по "обращению" старове
ров он считал бесполезной и смешной. Он говорил, что не
следует восстанавливать против нас эту часть русского наро
да, гораздо правильней —и возможно! —искать с ней прими
рения. А единственно верным решением вопроса раскола
было бы возобновление патриаршества и отмена "ереси" Пет
ра. Как и ожидалось, эта точка зрения восстановила против
Антония ряд профессоров академии и синодских чиновни
ков Петербурга.
Итак, летом 1900 года Антония удалили из Казани и на
значили архиереем в Уфу. В этой области большинство насе
ления составляли раскольники и мусульмане. Это было уны
лое место, а клеветники Антония надеялись, что он там оста
нется навсегда и не сможет больше вредить планам духов
ных чиновников. Перевод Антония состоялся так быстро,
что у него не было даже денег на проезд и на перевоз в Уфу
своих книг. К счастью, местный миллионер Иван Григорь
евич Страхеев одолжил ему денег.
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К этому времени Антоний стал буквально героем в гла
зах всех поборников реформы. Целое поколение студентов,
выпестованное им, возмутилось таким обращением с влады
кой. Группы студентов совершали паломничество в Уфу вы
разить свое сочувствие и свои протесты.
Событие церковной жизни в восточной части Средизем
ного моря обрадовало сердце Антония. В 1901 году Иоаким
Деведжис (1834 —1909) был восстановлен в должности кон
стантинопольского патриарха. Он был возведен в патриархи
в 1878 году во время русско-турецкой войны и намеревал
ся поднять престиж и укрепить авторитет константинополь
ского патриарха в православном мире. Это не понравилось
туркам и, как оказалось, и русскому правительству. Поэто
му в 1884 году Иоаким был вынужден удалиться на Афон.
Иоаким стоял за укрепление греческой православной иерар
хии на Ближнем Востоке, а русское правительство мечтало
покончить с греческой гегемонией. Епископ уфимский радо
вался восстановлению Иоакима и поздравил его, пожелав
ему процветания на благо православия. Свою точку зрения
Антоний изложил в "Уфимских епархиальных ведомостях".
Это вызвало гнев обер-прокурора, который отказался пред
ставить Антония к награждению орденом св. Анны и сделал
ему выговор за призывы к восстановлению патриаршества
в России.
Менее чем через два года он был переведен на Волынь.
Для этого перевода имелось несколько причин. Его друг Ан
тоний Вадковский стал митрополитом санкт-петербургским,
то есть старшим в Синоде. Теперь у него было больше влас
ти, он мог даже влиять на обер-прокурора. Но главной при
чиной была все растущая вражда между Австро-Венгрией и
Россией. Униатская Церковь в Австро-Венгерской империи
возбуждала украинский национализм западных областей Рос
сийской империи. Для противостояния вызову униатского
Львовского митрополита Андрея (Шептицкого) нужен был вы
дающийся православный архиерей. По политическим сообра
жениям Антоний попал в Житомир. Храповицкий немедлен
но завел с Шептицким полемическую корреспонденцию. Но
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когда Антоний обвинил его в латинизме, Шептицкий не по
желал ее продолжать. Поскольку Храповицкий стал Волын
ским архиереем - а Волынь была важна политически, —воз
росло его влияние и в церковных делах.
Храповицкий очутился в области с сильным римско-ка
толическим меньшинством, духовным вождем которого был
маститый архиепископ житомирский Станислав (Недзаглковский). На его бтороне был городской голова Роман Доманевский, тоже поляк. Житомир в прошлом был униат
ским, часть населения - даже формально православного была настроена к правительству довольно враждебно. В са
мом городе примерно 60 процентов населения составляли
евреи. Для них соседняя Австрия (Галиция) была образцом
отношения к евреям. Русское еврейство мечтало установить
и у себя на родине подобный порядок. Таким образом, в на
чале века политическое положение края было довольно на
пряженным.
В годы пребывания на Волыни решимость Антония бо
роться за восстановление патриаршества возросла. Он уви
дел, что патриаршество было бы полезно как по церковным,
так и по политическим причинам.
*

*

*

Итак, оба Антония требовали патриаршества и реформ.
Но, помимо них, появилась третья сила давления на обер-прокурора — печать. В начале века русская печать становилась
все более свободной, либеральной—после ее глушения в пре
дыдущие два десятилетия в ней могли печататься не только
политические, но и религиозные журналисты. Победоносцев
недопонимал и недооценивал влияние церковной печати, осо
бенно в деле формации взглядов духовенства, а оно все боль
ше и больше убеждалось в необходимости упразднения не
только должности обер-прокурора, но и вообще всего чинов
ничьего аппарата управления Церковью.
Искрой, возбудившей интерес печати к церковным де
лам, было воспроизведение (перепечатание) подряд шестнад
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цати статей, которые в 1882 году появились в славянофиль
ском журнале "Русь", органе Ивана Аксакова. Редко совпа
дали интересы славянофилов с интересами государства. В
церковных делах Победоносцев считал своего бывшего дру
га Аксакова трудновыносимым.
Эти шестнадцать статей вновь появились в 1898 году, на
этот раз в Петербурге в издательстве Пороховщикова. Авто
ром их был не кто иной, как протоиерей Александр Иван
цов-Платонов. В статьях разбирался целый ряд тем: восста
новление голоса православных мирян, восстановление пра
вославного прихода как жизненной общественной и закон
ной единицы, предоставление духовенству и мирянам голоса
при избрании епископов, прекращение практики частого и
поспешного перемещения епископов из одной епархии в
другую, пресечение предоставления церковных должностей
кандидатам, не обладающим должной квалификацией, пре
кращение нарушения канонов, ограничение власти консисто
рий в деле управления епархиями, отмена чрезмерной канце
лярщины,вынуждающей епископов пренебрегать пастырской
работой, установление соборности на всех уровнях церков
ного управления, ограничение власти Синода и децентрализа
ция церковного управления, обуздание административной
власти обер-прокурора и, наконец, предоставление Церкви
автономии в ее внутренних делах для прекращения ее уни
зительной роли быть лишь департаментом гражданского уп
равления.
Как и Храповицкий, Иванцов-Платонов считал необхо
димым восстановить патриарха как главу русской Церкви,
как это принято в православии, так как каноны Церкви пред
полагают патриарха в качестве главы митрополитов и епис
копов. Иванцов-Платонов чувствовал, что, поскольку кон
стантинопольский патриарх находится во власти турок и не
в состоянии исполнять роль вселенского и поскольку пат
риархи имеются в других государствах (Сербия, Румыния и
т .д .), не подобает русской Церкви оставаться безглавой.
Патриарший престиж мог бы успешнее противостоять рим
ским попыткам подчинить православие папе. Автор надеял
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ся также на ведущее значение российского патриарха среди
восточных Церквей.
В представлении автора патриарший престол должен был
бы находиться в Успенском соборе Кремля, но патриарх дол
жен был бы постоянно жить в Петербурге, столице державы.
В отсутствие патриарха его епархией должен управлять мес
тоблюститель. Содержать патриарха должна вся Россия, а не
только московская епархия, как и было до 1700 года. Пат
риарх должен быть настолован Собором епископов всей Рос
сии, а не назначен царем. Царю дается право представлять
Собору список кандидатов, но выбирается патриарх не ца
рем, а Собором. Патриарх сносится непосредственно с ца
рем от имени церкви, а не через обер-прокурора или Синод.
Опасающимся возникновения (в случае избрания патри
арха) никоновского духа и конфликтов между светской и
церковной властью Иванцов отвечал, что первоначальное
столкновение между царем и патриархом подстроили быв
шие при дворе Алексея бояре для сохранения своих приви
легий. Церковь никогда прямо не посягала на царскую власть
— ни теоретически, ни практически. Кроме того, история Ви
зантийской империи не дает нам примера серьезного конф
ликта между Церковью и императором, который хоть отда
ленно напоминал бы сражения между папами и императора
ми на Западе.
Иванцов-Платонов указал на тот факт, что именно епар
хиальное управление больше всего мешает пасторской рабо
те. Частые переводы архиереев делают их беспомощными. В
результате этих перемещений фактическая власть в епархии
находится в руках консисторий. Теоретически это канцеля
рия, но фактически она по власти не уступает архиерейской
и подчинила себе духовенство. Начальник консистории назна
чается непосредственно обер-прокурором из служащих сво
его ведомства, получает директивы сверху и обращается
туда же, то есть в канцелярию обер-прокурора, за инструк
циями. Если епископ не обладал особо сильной волей, его
просто игнорировали. Когда же епископы пытались поднять
голову, чиновник жаловался Синоду, и чаще всего епископа
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перемещали. Начальники консисторий, несведущие в канони
ческом праве, обычно свысока смотрели на всех своих под
чиненных. Браки, разводы, смешанные браки —все шло че
рез консисторию. Консисторские чиновники были часто ко
рыстны и грубы, как и их коллеги гражданской бюрократии,
взимая буквально последнюю лепту вдовы. Неудивительно,
что многие обращались скорее в гражданские суды, где все
обходилось дешевле и происходило человечнее, чем в цер
ковных.
Консистория, согласно проекту Иванцова, должна была
стать настоящей помощницей правящего епископа. Лица, на
значаемые на консисторские должности, должны быть зна
комы с канонами Церкви и пастырским богословием, а не
только знать бухгалтерию и гражданское право.
Архиереи, по замыслу, должны служить и проповедо
вать в своих соборах, монастырях и приходах как можно ча
ще . Протоиереи должны быть помощниками епископов, пред
ставляющими их в наиболее важных приходах. Их не долж
но быть слишком много. В русской Церкви были букваль
но тысячи совершенно ненужных протоиереев. Например, в
Москве и Петербурге почти половина священников носила
титул протоиерея. Часто трое, четверо протоиереев было при
писано к одной церкви.
Если бы епископы избирались в данной местности, они
бы оставались в тесном контакте со своим духовенством и
своей паствой. Быстро бы исчез тип важного, величественно
го архиерея, глядящего свысока на своих батюшек и на на
род. Следовало бы уменьшить размеры русских епархий, сде
лать викарных епископов главами новых епархий, а им дать
в помощь новых викариев.
В своем проекте Иванцов-Платонов перенес центр влас
ти с чиновников обер-прокурора на полугодовое собрание
епархиального духовенства. Правомочными на этом собра
нии будут все священники епархии автоматически. В настоя
щее же время эти собрания бесполезны, ибо чисто формаль
ны. Собравшемуся духовенству просто объявляют решения
Синода или епархиальной консистории. Согласия у них не

67

спрашивают, от них требуется лишь исполнение. В будущем
все епархиальные дела, включая дисциплинарные, должны
решаться на епархиальном собрании. Епископам будет дано
право утверждать или не утверждать решения съезда (собра
ния) . В некоторых случаях собрание может даже отклонить
вето епископа. Перенесение тяжести власти из центра в епар
хии и предоставление почти автономии епархиальному духо
венству было самой живой и интересной темой обсуждений
в русской Церкви перед революцией 1917 года.
Вся церковная жизнь должна в будущем быть пронизан
ной живой связью на всех ее уровнях, должна быть откры
той и свободной, ее следует освободить от вмешательства
гражданских властей. Церковное управление должно быть
очищено от чиновничества, двери открыты для новых талан
тов и сил. Свободное общение верхов и низов обозначалось
словом "соборность". Любой приход мог иметь свободный
доступ к главному управлению. Церковная автономия и де
централизация бюрократического аппарата уберегли бы Цер
ковь от минусов как протестантского, так и католического
управления и мышления. Оживив симфонию между церков
ными и гражданскими властями, Церковь бы уменьшила
страхи и враждебность гражданских чиновников.
Перепечатка трудов Иванцова-Платонова вызвала жела
ние реформы Церкви как в церковных, так и в светских
кругах. Требования возрастали между 1900-м и 1906 годом
и оставались злободневной темой до самой первой мировой
войны.
Серединную позицию в эти годы в данном вопросе зани
мал "Богословский вестник" Московской Академии. На из
вестном расстоянии следовал за ним "Церковный вестник"
Петербургской Академии, стоявший под сенью бюрократов
обер-прокурора. Отражали интерес и другие церковные из
дания - "Труды Киевской Духовной Академии" (Киев),
"Миссионерское обозрение" (Казань) и "Православный со
беседник" (Казань).
Почти одновременно с началом дискуссий РелигиозноФилософского общества "Богословский вестник" в феврале
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и марте 1902 года поместил статью профессора А. С. Павло
ва, известного канониста Московского университета и дру
га митрополита Антония Храповицкого, под заглавием "Отно
шения Церкви и Государства". В своей статье Павлов пори
цал удушение Церкви государством и сравнивал настоящее
положение русской Церкви с положением древней Церкви
под властью языческих римских императоров. Он настаивал
на недопустимости управления Церковью правительством.
У Церкви свои задачи и цели, не вмещающиеся в рамки граж
данской власти. Единственно, когда у императора имеется
каноническое право вмешательства в церковные дела, это
защита Церкви от ереси и предотвращение в ней раскола.
Императоры, простиравшие свою власть далее, за пределы
защиты Церкви, вызывали бури и беды. Политика прину
ждения, навязываемые ложные учения, все, что противоре
чит природе Церкви, неизбежно отвергалось, а память тако
го императора не была светлой. Хотя церковные каноны ре
гулярно включались в гражданское право, государство не
претендовало быть законодателем Церкви. Принцип взаимо
отношений императора с патриархом был изложен в "Шестой
Новелле" Юстиниана (527 — 565): каждый из них давал со
веты другому и исправлял его ошибки, но в юрисдикцию
другого не вмешивался. Император Василий Македонянин
(867 — 886) в своем труде "Эпанагоги" указал, что хотя ви
зантийское право уходит корнями в римское право, оно долж
но всегда соответствовать канонам православной Церкви.
Император должен был советоваться с Церковью в лице пат
риарха, Верховного представителя Церкви Христовой. Пат
риарх Фотий в своем "Номоканоне" заявил, что в тех случа
ях, когда возникает конфликт между гражданским и цер
ковным правом, преимущество отдается церковному, по
скольку каноны представляют собой право божественное, а
оно выше права человеческого.
Отношения Церкви и государства, патриарха и импера
тора профессор Павлов обобщил в следующих трех главных
пунктах:
1. Государь император — главный законодатель и пра
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витель светского царства, защитник Церкви, но он находит
ся под законом и правилами Церкви, как и каждый иной
верующий православный христианин.
2. Государь император не имеет власти над внутренней
жизнью Церкви, над определением ее учения, над строго
церковным управлением и церковной дисциплиной. Он обя
зан защищать Церковь, предотвращать раскол, оберегать ее
от ереси и хранить постановления Соборов.
3. Государь император правомочен созывать Соборы или
участвовать в их созыве, наблюдать за их ходом, утверждать
их решения и кандидатов в патриархи, назначать ведущих
иерархов на их кафедры, иметь —для предотвращения соблаз
нов - надзор над общественным и нравственным поведени
ем духовенства и следить за выполнением главных собор
ных постановлений. Императоры опекают Церковь, но не
нарушают ее целостность или самоуправление.
Продолжая, Павлов говорит, что на Западе императоры
имели большое влияние на Церковь до упадка императорской
власти, затем римские епископы остались беззащитными. Ук
лонение от правой веры Льва Исаврянина (717 — 741) во
время иконоборческих споров было прямой причиной отка
за Рима от императорского влияния в Церкви. Сопротивле
ние папы Григория Второго попытке Льва заставить италь
янскую Церковь повиноваться и то, что Льву не удалось
взять в плен Григория, разорвали связь между церквами.
Последовавшая неумеренность папских притязаний была ре
зультатом императорских действий против Церкви.
Как в киевский, так и в московский период отношения
между Церковью и светской властью были корректными.
Верно, что Иван Четвертый прижимал Церковь и даже уби
вал митрополитов и духовенство, но ни один царь не претен
довал на главенство Церкви. Иван, как и императоры Миха
ил Палеолог и Лев Мудрый, грешили против Церкви и понес
ли соответствующее наказание, вполне осознавая свою гре
ховность.
Петровская реформа не имела прецедента ни в светском,
ни в церковном праве Византии. Государство просто погло
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тило Церковь, ее управление, судебные органы, а понемногу
и ее имущество. Его Регламент основывался на протестант
ском афоризме: "Чье правление, того и религия" (по-латы
ни: "Си^из гедю, е ^ з геИдю"). В кальвинистской Голландии
Петр увидел желательный ему образец церковного управле
ния. Поэтому под предлогом покончить с путаницей властей
он сам себя поставил верховной властью как по гражданским,
так и по церковным делам. Синод был его кабинетом по
церковным делам —наравне с Сенатом по гражданским.
В результате исчезли все различия между церковными и
гражданскими обязанностями. Нельзя было быть настоящим
православным, не будучи верным подданным Петра. И здесь
таилась одна из главных причин упадка уровня русского ду
ховенства. Теперь от Церкви требовалось отлучение каждо
го, кто оспаривал правильность действий светских властей.
Другой результат реформы — преследование светской
властью духовенства, защищающего Церковь. Например,
епископ тверской Феофилакт Лопатинский писал в защиту
православного учения, опровергая учение лютеран. Эрнст
Бирон, лютеранин, вождь господствующей в царствование
Анны Иоанновны немецкой партии, велел снять с него сани
заточить в Петропавловскую крепость. Таким образом, Цер
ковь даже потеряла право защищаться.
Павлов показал, что в царствование Елизаветы (1740 —
1762) епископ ростовский Арсений Мациевич и архиепископ
новгородский Амвросий Юшкевич требовали упразднения
Синода, восстановления патриаршества и независимости Церк
ви. Юшкевич требовал отмены присяги царю как главе Си
нода. Арсений был назначен членом Синода и отказался при
нести эту присягу, но Елизавета отложила его дело и умерла,
не решив его. В 1763 году, когда Екатерина Вторая произво
дила изъятие церковных владений, Арсений упрекал ее за
это. С Арсения сняли сан, обвинили в измене и посадили в
Ревельскую крепость, где он умер в 1772 году. После него
уже ни один архиерей не решался возвысить голос. Церковь
была закована в лютеранские кандалы, и лишь староверы
протестовали против ее пленения.
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Павлов заканчивает решительным утверждением, что в
делах учения и управления власть принадлежит лишь Церк
ви, а не царю. Ему следует оказывать верность и преданность
как Главе Державы и Защитнику Церкви также со стороны
Церкви, но Церковь автономна, самоуправляема. Во всех
вопросах веры и нравственности царь такой же православ
ный мирянин, как и его подданные. Таким образом, статья
Павлова ставила государя в довольно невыгодное положе
ние.
Вскоре после этого появился очерк, написанный Алек
сандром А. Папковым, известным экспертом права. Он при
зывал к признанию прихода юридическим лицом со всеми
правами приобретать собственность и распоряжаться ею,
иметь доходы, записанные на его имя, учреждать от своего
имени союзы и сообщества и иметь полную автономию вы
бора своих служащих. Все призывы к восстановлению при
хода серьезно беспокоили обер-прокурора, охранку, полицию
и министерство внутренних дел. Самоуправляемый, полусамостоятельный приход был умышленно уничтожен в 19-м
веке, ибо он часто бывал оплотом местной непреклонности,
зародышем бунтов. Беспокойство чиновников еще более
усилилось, когда другой канонист, на этот раз Московской
Духовной Академии, Николай Заозерский (умер в 1919 го
ду) разобрал памфлет в "Богословском вестнике" и предуп
редил, что, если православие не хочет умереть, как пред
сказывали радикалы-атеисты, позорной смертью, должна
быть восстановлена жизненность прихода. Он подчеркнул,
что приход стал наименее жизненным во время правления
теперешнего обер-прокурора.
Спустя два месяца —в декабре 1902 года —в "Москов
ских ведомостях" появилась еще более значительная статья.
Она была напечатана в трех отдельных выпусках, 13 — 15 де
кабря. Ее читали в правительственных кругах, ее читал сам
царь. Она важна вдвойне: ее написал Лев А. Тихомиров (1825
— 1923), издатель и редактор, бывший в 70-х и 80-х годах
ведущим антимонархистом, антицерковником и революцио
нером, но, прощенный, он превратился в поборника монар
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хизма. Прочтя эту статья, Николай Второй дал ход ряду со
вещаний для соискательства путей церковной реформы^.
На эти статьи был такой спрос, что в начале 1903 года их
издали отдельной брошюрой — 'Требования жизни и Управ
ление нашей Церковью". Тихомиров утверждал, что петров
ская переделка церковного управления, проведенная с по
мощью Феофана Прокоповича, была ошибкой. Эта ошибка
— причина слабости русской Церкви в 20-м веке. На обезглав
ленную православную Церковь пересадили гибрид - протес
тантскую церковную администрацию. С самого начала Си
нод был беспомощным и слабым. Вызываемые в Синод епис
копы встречались два-три раза в год, у них не было постоян
ного соприкосновения с вопросами, которые предлагались
их вниманию, не было у них и связи по административной
части с низшими звеньями церковного управления. Вместо
этого они зависели от канцелярии обер-прокурора. Обер-прокурор вначале был задуман как своего рода юридический
советник при Синоде для того, чтобы синодские решения не
шли вразрез с гражданским правом. А затем он стал админи
стратором Церкви и подчинил своей бюрократии епископов,
епархии и все управление. В результате —упадок приходов.
Подчинение обер-прокуратуре означало подчинение граждан
ской власти. Независимого голоса у Церкви не было. И при
создавшихся обстоятельствах невозможно было достичь ка
кого-либо согласия между представителями духовенства.
Контраст с папской администрацией католической Церк
ви, продолжал автор, огромен. В ней церковная власть сосре
доточена в одном месте. Ее администрация действенна и под
вижна. Иерархия получает указания из Рима, а почти у каж
дого религиозного ордена и у каждой организации мирян там
находится главное управление или хотя бы связной. Поэтому
католическая Церковь может решать многие вопросы, даже
сложные, довольно быстро. Концентрация администрации по
зволяет иметь множество задач и служебных сил. В латин
ской Церкви существуют мириады религиозных орденов. У
каждого из них свои цели. Есть ордена больничные, школь
ные, миссионерские и созерцательные.
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А в православии не так. К примеру, в сентябре 1902 го
да, в ходе обсуждения русского монашества журналами
"Душеполезное чтение", "Богословский вестник" и "СанктПетербургские ведомости", некий Круглов пришел к заклю
чению, что русские монастыри расточительны, слишком мало
средств тратят на общественную благотворительность и что
они должны были бы больше отдавать сил и времени служе
нию обществу. За этим утверждением последовала горькая
дискуссия между некоторыми монахами, профессорами и
священниками о русском монашестве. Было проявлено ма
ло взаимного уважения. Обмен мнений ни к чему не привел.
Нужен был бы открытый церковный форум, который учел
бы высказанные мысли и принял бы полезные решения о за
дачах общественного служения русских монастырей. Но у
Церкви такого форума не было.
Другим трудным вопросом церковной практики были
церковные суды, особенно в области бракоразводных дел
и взаимоотношений с гражданскими судами. Постоянно воз
никала путаница, особенно в последние тридцать лет после
гражданской Судебной Реформы, а со стороны Церкви не
было видно подготовки к какому-то решению. Синод, буду
чи административным органом, не имел ни канонической
власти, ни квалифицированного персонала для решения этой
проблемы.
Не было форума, где Церковь могла бы провести обсуж
дение вопроса о разводах. Ни одно церковное учреждение не
имело полномочий выработать для этого руководящие прин
ципы. Главной задачей бракоразводного процесса было на
хождение доказательств неверности или чего-либо еще, ме
шающего нормальной супружеской жизни. Процесс длился
долго, и консисторские чиновники наживались на нем, часто
вымогая взятки. Это приводило и приводит к тому, что мно
гие православные передавали дело в руки уездных судов ми
нистерства юстиции, где процесс был проще, короче и гуман
нее. Суды министерства юстиции перенимали церковные де
ла, устанавливая прецеденты их решения без помощи Церк
ви. Таким образом терялась идея брака как таинства, как
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союза, превосходящего рамки гражданских постановлений.
Антицерковно настроенные адвокаты и судьи радовались
этому: им хотелось бы вообще исключить Церковь из об
щества как фактор в таких делах.
Следующим соблазном был Лев Николаевич Толстой и
его насмешки над Церковью. Долгое время никто не возвы
шал голоса в ее защиту. Один выдающийся петербургский
священник даже открыто защищал Толстого и осуждал его
отлучение от Церкви. (Кажется, это был отец Соллертинский, выступавший на заседании Религиозно-Философского
общества.) В этом случае Церковь высказалась неясно. Ху
же, что не было ни одного нравственного вождя и учителя,
который мог бы противостоять Толстому и его учению. Од
нажды Владимир Соловьев попросил Тихомирова определить,
что такое голос Церкви. Тот не сумел. Тогда Соловьев по
пытался искать решение проблемы в папстве.
Каково же отношение православной Церкви к старокатоликамЗ и протестантам, включая и такую епископальную
организацию, как англикане? Можно ли о них молиться и до
пускать их к таинствам? Можно ли в православных церк
вах служить панихиды и заупокойные литургии по католи
кам? Ныне покойный генерал, поляк и католик, виленский
православный епископ не разрешил служить панихиду. На
Кавказе церковные власти разрешили. Можно ли служить
в православных храмах панихиды по протестантам? В неко
торых местах —да, в других —нет. Верующие были в смяте
нии. Старокатолики, оторванные от своего бывшего центра,
искали общения с православными. Уже тридцать лет вопрос
не сдвигался с мертвой точки. Русская Церковь не могла пред
ложить никакого решения, так как у нее не было настояще
го руководства.
Разброд наблюдался и в вопросе реформы приходов и
отношения приходов к епархиальному управлению и к цент
ру. Эти отношения были построены на нецерковных и на ан
типравославных началах. В 1721 году правительство устано
вило неподходящие правила из-за страха папистских тенден
ций в патриархии — протестантское изобретение, при кото
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ром государство поглотило Церковь. Петр не понимал тра
диционного православного учения о патриаршестве.
Следовало изменить настоящую ситуацию. Церкви ну
жен был первый —старший —епископ, который стал бы ее
голосом. Святейший Синод был для Церкви помехой. Так
называемая "патриаршая коллегия" была фарсом.
Тихомиров настаивал на возвращении к старым кано
нам православия, чтобы Церковь могла говорить полным го
лосом от своего имени и более эффективно служить людям
в общественных и политических делах. Самое необходимое
для Церкви Тихомиров изложил в пяти пунктах:
1. Регулярно созываемые поместные Соборы - как для
принятия постановлений, так и для наблюдения за их выпол
нением.
2. Старший епископ с административной властью и ни
зведение Синода до уровня совещательного органа. Старший
епископ постоянно проживает в столице и имеет титул Пат
риарха Всея Руси.
3. Члены Синода, чередуясь, обладают совещательным
голосом.
4. Обер-прокурор является юридическим советником.
Он поддерживает связь с гражданскими властями в церков
ных делах.
5. Глава Церкви сносится с главой государства непосред
ственно, лично. Он поддерживает престиж русской Церкви
по отношению к другим восточным Церквам и римскому
папству.
В заключение Тихомиров отмечает, что ни одно из его
предложений не означает радикальных перемен в церковных
канонах. Это, скорее, восстановление традиционных право
славных правил управления, которые все еще придавлены
чуждой, наложенной на них сверхорганизацией.
*

*

*

Игнорировать Тихомирова было нельзя. Он поставил во
прос о церковной реформе перед общественностью. Обер-

76

прокурор понял слишком поздно, что шкатулка Пандоры
уже открыта. Запрещая через несколько недель РелигиозноФилософское общество, он лишь яснее показал, насколько
ему чужды глубокие процессы, идущие в Церкви. Церковь
устремлялась к законному устройству в соответствии с ка
нонической традицией православия. А он и контролируемый
им аппарат были чуждыми этой традиции.
Статьи Тихомирова быстро попали в руки Николая Вто
рого, который был очень озабочен изложенными в них во
просами. 6 марта 1903 года на открытии богадельни (инва
лидного дома) в Петербурге он передал их митрополиту Ан
тонию, попросив владыку прочесть и изложить ему свое мне
ние и свои соображения, как эти вопросы лучше решить. За
несколько дней до этого, 26 февраля, государь велел Коми
тету Министров сформулировать предложения о послаблении
ограничений для староверов и других неправославных под
данных империи. Два вопроса слились воедино. Либерализа
ция для неправославных живо затрагивала православных.
Антоний и его советники вскоре вступили в контакт с Ко
митетом Министров.
Уже в 1903 году Победоносцев стал терять власть над со
бытиями. Министерский комитет обсуждал целый ряд во
просов, относящихся к неправославному населению, и при
шел к заключению, что неправомочно и неправильно прово
дить различие между отдельными неправославными религи
ями на основании их исторических и богословских корней.
Если римо-католикам и лютеранам предоставлялась широ
кая автономия в управлении своими церквами, то почему не
распространить такую же автономию на староверов и сектан
тов, например штундистов? Ограничениям должны подле
жать лишь секты, вредящие общественному порядку или са
мому государству.
Министры были обеспокоены растущей враждебностью
к правительству в юго-западных и западных губерниях. При
чиной этой враждебности была религиозная несвобода. То
же наблюдалось в прибалтийских провинциях и в Финляндии
среди лютеран. Существовало опасение, что австрийская ветвь
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староверов и Уния будут действовать сообща до полного ми
ра между собой. Гонения на сектантов иногда принимали
особо нелепые формы. Так, власти закрывали их часовни,
потому что ставни на их окнах отличались от ставень окру
жавших домов. Если католики и протестанты могли строить
храмы согласно принятым у них архитектурным формам,
почему нельзя строить староверам и штундистам? Религиоз
ные ограничения создавали, а не смягчали общественное
беспокойство.
В январе 1904 года после начала японской войны вопрос
религиозных преследований усилился вместе с обществен
ным беспокойством. Митрополита Антония попросили крат
ко изложить Комитету, как заденет Церковь манифест о ре
лигиозной терпимости. Владыка поддержал точку зрения гла
вы Комитета Сергея Витте, что обращение с лютеранами не
благовидно. Он предполагает, что подобное обращение с дру
гими неправославными тоже было неблаговидно. С точки
зрения православной Церкви ничего для нее не может быть
губительнее, чем служить орудием в руках государства для
подавления меньшинств. Лучше было бы отпадение от Церк
ви и переход в секты чисто формальных православных, ес
ли Церковь зато имела свободу правильно окормлять своих
верующих, а не заниматься политикой, которая отталкивает
от нас меньшинства и противоречит самой природе Церкви.
Митрополит считает, что законы против смешанных бра
ков и принудительная запись всех детей от смешанных бра
ков православными нарушают сам принцип уважения к ин
дивидуальной совести. Не государство, а Церковь должна ус
танавливать правила для смешанных браков и вопросов, свя
занных с такими браками. Церковь не склонна совершать
насилия над человеческой совестью. Вопрос о законности
или незаконности староверов и их традиций также должен
быть урегулирован вне сферы юридических санкций и поли
тических репрессий.
Однако Антоний предупредил Комитет, что терпимость
к староверам и свобода староверческих и сектантских орга
низаций должны идти параллельно с освобождением от пут

78

государственной Церкви. Одна ее рука уже связана за спи
ной, так как над ней существует административный контроль.
Оставить ее связанной, освобождая одновременно ее врагов,
означало бы связать ей обе руки и угрожать гибелью.
Владимир Карлович Саблер (1847 — 1923), заместитель
обер-прокурора, защищал Победоносцева и петровскую сис
тему. Он предупреждал против снятия ограничений с непра
вославного населения, так как оно повернет свою новую
свободу против русского государства. Особенно это касает
ся униатов, которые, по его мнению, суть не что иное, как
латиняне в греческом одеянии и поляки по духу и культуре.
Сотни тысяч православных пострадали бы, если бы Уния бы
ла восстановлена или если были бы сняты ограничения с за
нимающихся прозелитизмом латинян. Если бы староверам
были даны равные права с православными, целые области
покинули бы официальное православие. Тысячи из недавно
обращенных в Поволжье вернулись бы в ислам, будь отмене
ны ограничения и имей мусульмане право служить, обладать
имуществом и пользоваться теми же привилегиями, что и
православные. Лютеранское население столь недовольно по
следними десятилетиями русификации, что все и так скром
ные успехи были бы сведены на нет, обладай они полной сво
бодой. Саблера энергично поддерживал граф Алексей Игнать
ев (1842 — 1906), панславистские взгляды которого были
глубоко оскорблены предполагаемой религиозной терпимо
стью, а также Петр Дурново (1844 — 1915), консерватор,
считающий, что религиозная свобода —терпимость —означа
ла бы начало расчленения русского государства. Победонос
цев, дряхлый и раздраженный сотрудничеством Витте и мит
рополита Антония, не являлся на заседания Комитета.
Неудачная японская война гирей висела на Комитете Ми
нистров и лишь помогала прийти к неизбежному заключе
нию, что продолжение репрессий по отношению к неправослав
ным меньшинствам значило бы обострение общественных
беспорядков в России. В начале декабря 1904 года Комитет
рекомендовал религиозную терпимость по отношению к мень
шинствам, а царь издал 12 декабря указ, обещающий ее как
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только будет выработано соответствующее законодательство.
Режим Победоносцева подходил к концу благодаря та
ким способным иерархам Церкви, как митрополиты Анто
ний Вадковский, Антоний Храповицкий, и публицистам на
религиозные темы, обращавшим внимание людей на вопро
сы, стоящие перед РПЦ и перед православным обществом в
начале 20-го века. Они продолжали бороться и в последу
ющие два года в надежде на то, что, восстановив византий
скую симфонию отношений между Церковью и государст
вом, Церковь сможет более эффективно служить обновле
нию и оздоровлению русского народа и Российской империи.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
К СОБОРУ: ЦЕРКОВЬ В 1905 ГОДУ

Через десять дней после царского обещания дать веро
терпимость, 22 декабря 1904 года, Россия потерпела пора
жение под Порт-Артуром. Это поражение напомнило крым
ское унижение, бывшее за пятьдесят лет до того. Оно предо
стерегло и деятелей Церкви, что пробил одиннадцатый час1.
Рождественские Святки 1904 года были в России безрадост
ны. Ирония судьбы: в этой беде обвиняли именно Витте, так
много потрудившегося, чтобы убедить царя в бессмысленно
сти войны на Дальнем Востоке, и митрополита Антония Вадковского, боровшегося с социальной нищетой, бывшей при
чиной революционных беспорядков.
Однако самым достопримечательным духовным лицом
1905 года был отец Георгий Гапон (1870 - 1906), член Об
щества распространения религии и нравственности. Брань и
оскорбления градом сыпались на этого несчастного священ
ника со всех сторон — справа и слева —и затронули скоро и
самого митрополита.
Георгий Гапон во многом напоминал митрополита Анто
ния. Родился он на Украине, в селе Бед яки Полтавской гу
бернии. Родители его были крестьянами, освобожденными в
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1861 году от крепостного права. Его отец Аполлон Григорь
евич родился в 1835 году. Это был скромный труженик, по
лучивший лишь начальное образование в церковно-приход
ской школе. В Беляках он пользовался всеобщим уважени
ем. Служил секретарем волостной управы. Эти управы были
созданы в 1865 году для замены помещика как посредника
между крестьянским миром и уездным управлением. В 70-е
- 90-е годы ему приходилось часто иметь дело с местными
помещиками и чиновниками, он понимал двойственное по
ложение крестьян и особенно радужных перспектив не стро
ил. Его сыновья, родившиеся в смутные 70-е годыи получив
шие лучшее образование, чем их отец, не разделяли его взгля
дов. Они чувствовали гнет и ненавидели помещиков, кото
рые часто смотрели на крестьян свысока на волостных и зем
ских собраниях.
От отца Георгий много узнал об истории Украины, каза
чества и о борьбе крестьян против крепостного права. Он
возмущался существующим положением крестьян, которых
секли публично. Дед со стороны матери рассказывал ему о
святых и подвижниках русской Церкви. Благодаря деду, он
видел и суеверие матери, понимая разницу между ним и на
стоящим православием. К двенадцати годам он закончил
приходскую школу и в 1882 году поступил в полтавское ду
ховное училище.
Епархиальное духовное училище служило подготовкой
к семинарии, то есть к священству. Его родители относились
к священству с почтением, понимая, что лишь священник
пользовался уважением как крестьян, так и властей. Пере
скочив через подготовительный класс, Гапон закончил учили
ще к пятнадцати годам, а осенью 1885 года поступил на казен
ный кошт в полтавскую семинарию. В эти годы он уже мыс
лил вполне самостоятельно, восторгался Толстым и относил
ся довольно критически к невысокому уровню духовной
жизни церковной бюрократии и духовенства. Его предупре
дили, что он может потерять стипендию. В ответ на это он
сам отказался от нее и стал зарабатывать на жизнь частными
уроками с детьми местных купцов и священников.
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В семинарии он стал сомневаться, становиться ли ему
священником. Окончание университета позволило бы ему
посвятить свою жизнь служению народу в качестве врача,
учителя или агронома. Семинарию он все же закончил, но с
плохой характеристикой. Несмотря на хорошие оценки на
экзаменах, университет был для него закрыт. Он мог - мог
бы -- занять скучную должность служащего в местной зем
ской управе. Будучи разочарованным, он жадно читал под
польную литературу народников. Его интересовали расска
зы о героях прошлых десятилетий. Он мог бы стать одним
из тысяч тайных революционеров, служащих в земских уп
равах, если бы не встретил дочь полтавского купца, в доме
которого давал уроки, и не влюбился бы в нее. Она убедила
его серьезно подумать о священстве. Полтавский епископ
Иларион (Юшенов, 1823 - 1904) уговорил мать невесты,
косо смотревшую на мужицкого сына, дать согласие. Тало
на рукоположили в священники. Хотя его приписали к клад
бищенской церкви без определенного прихода, храм вскоре
был переполнен во время его служения. Его благочестие и
проповеди создали ему солидную репутацию, добрая молва
о нем разнеслась далеко за пределы города Полтавы.
Как и у Вадковского, брак Гапона продолжался недол
го. Здоровье жены все ухудшалось. Прожив с ним четыре го
да, она умерла, оставив ему сына и дочь. Это было огромное
горе для отца Георгия. Больше того - ужасное потрясение!
Он перестал служить и впал в продолжительное уныние.
Епископ Иларион обратился непосредственно к Побе
доносцеву. Помогла и просьба местной дворянской семьи
Саблеру. В результате Гапон, несмотря на неважную харак
теристику, попал в Петербург в духовную академию. Оста
вив детей на попечение своих родителей, осенью 1898 года
Гапон начал учение. По возрасту он был старше большинства
студентов. Особо любимыми профессорами Гапона были
В. В. Болотов (1853 — 1900), выдающийся историк Церкви,
всецело отдавший себя студентам, архимандрит Феофан (Бы
стров), ставший духовником Гапона, викарный епископ Ве
ниамин (Борнуков), стоявший во главе Обшества распростра

83

нения религии и нравственности^. Епископ Вениамин оценил
Гапона как потенциального вождя и попросил его сотрудни
чать с ним. Об этом просил его также и отец Философ Орнатский, ставший преемником Вениамина на посту председате
ля Общества, когда епископ Вениамин был назначен калуж
ским епископом. Работа Общества пришлась Гапону по ду
ше больше, чем ученая карьера, так как она была ближе к
евангельским заповедям и лучше соответствовала его живо
му характеру.
С помощью Саблера Гапон был назначен в храм Бого
родицы всех скорбящих радость, приход докеров на Василь
евском острове. В этом храме старостой был Саблер. Прихо
жане —недавно переселившиеся в город крестьяне —увиде
ли в Гапоне своего человека. Хотя закон требовал от священ
ников в случае политических преступлений выдавать тайну
исповеди, прихожане скоро заметили, что их батюшка не
склонен этого делать. Будучи священником Скорбященского храма, Гапон вынашивал идею расширить Общество рас
пространения религии и нравственности, превратив его в ор
ганизацию борьбы за повышение зарплаты рабочих. Ему боль
ше нравилось бороться за повышение жизненного уровня
пролетариата, чем призывать рабочих к трезвости и к поло
вому воздержанию, тем более, что их жены и невесты нахо
дились в деревне, за тысячу верст от них. Он поделился сво
ими мыслями с Вениамином и Саблером.
Гапон был назначен настоятелем в храм при Центре Го
лубого Креста и с помощью некоторых высокопоставлен
ных лиц продвигал задуманную схему организации рабочих.
На него поступил донос в охранку, и лишь своевременное
вмешательство митрополита Антония предотвратило его ис
ключение из академии и высылку из города^.
По предложению княгини Лобановой-Ростовской Анто
ний перевел Гапона из Центра Голубого Креста духовником
Петербургского Красного Креста. Это было осенью 1902 го
да, когда он учился на последнем курсе академии. На встре
чах Религиозно-Философского общества его поразила интел
лектуальная и психологическая пропасть, существовавшая
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между светской интеллигенций и людьми Церкви. Сам он
был тесно связан с рабочими, но видел, что Церковь теряет
рабочую среду, и мало доверял государственным организа
циям для рабочих. За это его стали снова подозревать. Он на
писал митрополиту, умоляя отозвать священников из рабо
чих организаций, сотрудничающих с правительством. Анто
ний уже отказал правительственным рабочим организациям
в поддержке Общества распространения религии и нравствен
ности. Он, ректор академии епископ Сергий (Страгородский),
отец Философ Орнатский и другие религиозные деятели не
хотели, чтобы дружба Церкви с рабочими была использована
полицией и политическими группами —правительственными
или радикальными. Однако Гапон был приглашен сотрудни
чать с Сергеем В.Зубатовым (1869 - 1917), начальником
Особого отдела Департамента полиции министерства внут
ренних дел.
Приглашение Зубатова поставило священника в затруд
нительное положение. Принять его — означало бы потерять
доверие людей, привыкших к нему и к его руководству. Им
может показаться, что он стал агентом полиции, а этого он
хотел бы непременно избежать. Отклонить приглашение означало бы потерять поддержку таких лиц в правительст
венных кругах, как Витте, министр финансов, знавший Гапона и благосклонно относившийся к нему. Гапону пришлось
балансировать между двумя полюсами.
Зубатов уже основал в Москве рабочую организацию,
сотрудничающую с полицией. Она действовала с переменным
успехом. К ней относились с недоверием как левая интелли
генция, так и церковники. Приглашение Зубатова - при пол
ной поддержке министра внутренних дел Вячеслава К. Пле
ве, Обществу распространения религии и нравственности, а
через него и церковным властям, сотрудничать с ним не вы
звало у петербургского духовенства большой радости. Га
пон ясно видел, что объятия министерства внутренних дел
повредили бы его служению среди столичного пролетариата.
На Святки 1902 года в сопровождении Ильи Соколова —
сотрудника Зубатова —он все же поехал в Москву. Увиден
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ным там он был обеспокоен и по возвращении в Петербург
заговорил со своим митрополитом о желательности превра
щения Общества в некоего рода рабочую организацию. Ан
тоний не считал возможным для Церкви прямое вступление
в рабочую организацию, так как это было бы незаконно и не
соответствовало схеме министра внутренних дел. Он, одна
ко, разрешил Гапону совместно сОрнатским служить молеб
ны на рабочих митингах, устроенных Зубатовым. Митропо
лит и его духовенство старались придерживаться линии умень
шения напряжения между политикой и полицией с одной
стороны и пастырской деятельностью среди рабочих —с дру
гой.
В начале 1903 года, когда Зубатов стал создавать свою
организацию в столице, не обошлось уже без давления. Не
хотя Гапон послал на зубатовские встречи нескольких своих
рабочих посмотреть, удастся ли наладить какое-нибудь со
трудничество. Двое из них - Иван Васильев и Семен Кладовников - сообщили, что их, как и их пастыря, уже подозрева
ют в зубатовской "громкой рекламе". Но они согласны на
определенное сотрудничество, иначе все их усилия будут све
дены на нет.
Лично Гапону Зубатов нравился, но он чувствовал, что
Зубатов наивный и слишком доверчивый. Ему было ясно,
что рабочие массы столицы избегают агитации социал-демок
ратов и эсеров и что он больше может рассчитывать на под
держку рабочих, чем они, если бы рабочие почувствовали,
что он и его люди действуют в рамках закона. Гапон и его
единомышленники решились на частичное сотрудничество,
имея сеть верных людей, не находящихся на службе у Зубатова.
Летом 1903 года Гапон был уже вне концепта полицей
ской рабочей организации, хотя и был вынужден временно
оставаться в ее границах. Ему вообще стало легче благодаря
происшедшим на верхах следующим четырем переменам:
1.
В июле был уволен Витте. Его отставку подстроили
Плеве, Победоносцев и иные по личным мотивам и по при
чине несогласия с ним в вопросе контроля над рабочими.
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2. В августе за плохо удавшуюся организованную поли
цией забастовку в Одессе был уволен сам Зубатов.
3. Иван Фулон (1844 - 1918) был назначен петербург
ским градоначальником.
4. В июле 1904 года был убит Плеве, который собирал
ся выступить против Гапона и его сотрудников, так как они
уже укрепились в Москве, отбивая членов умирающей зуба
товской организации.
Тем временем, пока Гапон готовил и защищал в акаде
мии диссертацию, он и его организаторы создавали в Петер
бурге свой рабочий союз. Ректор академии епископ Сергий
(Страгородский, 1867 - 1944) уговаривал Гапона принять
монашество и стать архиереем. Гапон отказался, помня со
веты жены и наставления Верещагина быть ближе к рабочим
столицы и работать для них. Он смог взять в столицу своих
детей и поместил их в доме местного купца, а сам жил в ком 
нате возле Покровского храма на Васильевском острове. В
1903 году, впервые после своего отъезда из села Беляки, он
проводил Рождество вместе с детьми. У него почти не было
денег, но митрополит Антоний щедро помог ему.
К апрелю 1904 года Ассоциация российских фабричных
и заводских рабочих была формально создана и росла так
быстро, что к концу года она стала первым массовым рабо
чим союзом в России. Епископ Сергий согласился возглавить
молебен на торжествах открытия, но обер-прокурор запре
тил ему это. Хотя союз решительно вышел из-под крылыш
ка Общества распространения религии и нравственности, Га
пон остался уважаемым коллегой Орнатского и епископа
Сергия. Они, совместно с Фулоном, были лучшими защит
никами Гапона в верхах. Опять-таки, ирония истории, что
сеть ячеек и чайных, устроенных Гапоном, стала уже на сле
дующий год остовом дальнейшего развития петербургского
совета —после изгнания из страны их основателя.
К концу августа 1904 года после спектакля варьете в
Павловском зале в исполнении рабочих и известных петер
бургских артистов число членов Рабочего Союза, регулярно
платящих членские взносы, перевалило за пять тысяч. А к
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концу октября в нем уже было более десяти тысяч, распре
деленных по одиннадцати местным комитетам. Во главе каж
дого стоял человек из узкого кружка Гапона. Кроме Путиловского завода, самого большого предприятия столицы, со
юз охватил франко-русские пароходные мастерские, корабле
строительный завод Семянникова, мастерские (кронверк)
возле Петропавловской крепости и многие другие. Гапон
надеялся, что после Крещения 1905 года почти все рабочие и
работницы города будут объединены в союзы.
Но блеск рабочих организаций был омрачен тучами япон
ской войны. К концу октября Россия потерпела много пора
жений, общественное мнение осуждало войну, общее настро
ение было мрачным. Гапону, Рутенбергу, Ивану Васильеву,
Дмитрию Кузину, Алексею и Вере Карелиным, Николаю
Варнашеву и прочим вождям Рабочего Союза становилось
все труднее сопротивляться пропаганде эсеров и эсдеков, на
правленной против правительства и владельцев заводов и
фабрик. Понижение жизненного уровня петербургского про
летариата делало его более восприимчивым к критике влас
тей. Однако попытка прийти к какому-то соглашению с та
кими умеренными эсдеками, как Сергей Прокопович, Ека
терина Кускова или В.Богучарский, во время встречи, устро
енной Максимом Горьким (1 8 6 8 -1 9 3 6 ),окончилась ничем.
А вот переговоры с земскими деятелями проходили успеш
но и радовали Гапона, Рутенберга, Варнашева, Карелиных и
других вождей. Самые плодотворные встречи происходили
осенью 1904 года в петербургских квартирах выдающихся
либералов Корсакова и Владимира Набокова (1869 — 1922) .
Руководство считало желательным проводить политические
собеседования, делать из них выводы и представлять отчеты
царю. Неблагоприятное стечение трех обстоятельств —вой
на, успех земских совещаний и стремления Рабочего Союза
— привели к наивысшей точке, ужасному повороту, извест
ному потомству под названием "Кровавого воскресенья" —
9 января 1905 года.
Непосредственной причиной столкновения было реше
ние хозяев —владельцев крупных фабрик—закрыть Рабочий
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Союз. В начале декабря Анатолий Тетявкин, начальник ваго
ностроительного отдела Путиловского завода, уволил четы
рех рабочих —Семена Субботина, Илью Сергунина, Уколова
и Федорова. Все четверо были в Рабочем Союзе. Уволены они
были без соблюдения нормальных, установленныхправительством правил, без предупреждения, без предоставления им
возможности высказаться. Когда Путиловские рабочие по
шли к Тетявкину с протестом, он в насмешку ответил: "Иди
те жаловаться вашему Союзу!" Это был несомненный вызов.
Произошло это в день получения известия о сдаче русского
гарнизона в Порт-Артуре, который около года оказывал упор
ное сопротивление японцам. Переговоры Гапона результа
тов не дали, но он действовал дальше. Он надеялся добиться
успеха с помощью митрополита Антония, Фулона, Витте и
Горького. Ни одному из них не удалось повлиять на решение
путиловского начальства, тем более, что этих владельцев под
держивали и хозяева крупных предприятий столицы.
Последовало грустное Рождество, Союз устроил в раз
ных местах города елку для своих членов и одновременно
укреплял решимость не поддаваться и устоять перед упорст
вом начальства Путиловского завода. Запоздалые и нереши
тельные усилия задобрить Союз Гапона лишь усилили их ре
шимость. Второго января, с благословения Гапона, Путиловский завод забастовал, пять дней забастовка продолжалась
также на других крупных промышленных предприятиях.
Столица была парализована.
Власти были ошеломлены, Фулон в панике, митрополит
Антоний попытался повлиять на Гапона. Гапон решил нажать
на высокопоставленных лиц, включая главу Комитета Мини
стров Витте и министра внутренних дел Святополк-Мирско
го, и дал им понять, что с его движением необходимо считать
ся, иначе крах неизбежен. Он оставался при своем твердом
убеждении, что конфликт между требованиями рабочих и
неподатливостью фабрикантов может быть улажен мирным
путем. Он верил в это до того дня, когда казаки стали стре
лять в его рабочих на улицах.
Выход из положения представился сам через посредни
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чество тюремной администрации. В 1903 году митрополит
Антоний назначил Гапона священником главной транзитной
тюрьмы столицы. Как один из наиболее активных деятелей
миссии среди заключенных, Гапон стал известен многим вы
сокопоставленным лицам при дворе, также заинтересован
ным в окормлении тюрем. Главной патронессой всей миссии
была сама царица Александра. Гапон был приглашен отслу
жить молебен на открытии новой образцовой тюрьмы в Цар
ском Селе вечером 7 января. Ожидались государь с госуда
рыней. Пользуясь случаем, Гапон решил поговорить с самим
царем. Но в Царском Селе стало известно, что Гапон был вож
дем и организатором Рабочего Союза, устроившего забастов
ку на важных предприятиях столицы в тяжелую минуту не
удач на фронте. Во время водоосвящения на Богоявление
митрополит и царская свита были встревожены стрельбой
батареи Петропавловской крепости. Точно не известно, была
ли это случайность или это как-то связано с забастовкой. Мо
лебен в новой царскосельской тюрьме и приглашение Гапо
на были отменены. Возможность личного разговора с царем
для него отпала, и Союзу пришлось искать новые пути.
И лишь после этого рабочие решились прибегнуть к тра
диционному средству —к массовому Крестному ходу, прой
ти толпой от своих организаций к Зимнему Дворцу, вручить
царю петицию и изложить в ней все несправедливости и оби
ды, причиненные им. В эту судьбоносную ночь спятницы 7 ян
варя и весь день субботы 8 января они редактировали окон
чательный текст прошения. В него включили и некоторые
требования-просьбы, о которых говорилось на земских со
вещаниях, отдельные пункты социал-демократического про
исхождения и жалобы на своих предпринимателей-фабрикантов. Главным образом, это были их собственные прошения,
выработанные в долгих беседах в чайных и обдуманные ру
ководством Рабочего Союза за последние два-три месяца.
Просьбы рабочих сводились к следующему:
улучшение условий труда на фабриках и заводах;
твердые ставки для рабочих и работниц;
стандартные нормы для сдельной работы;
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третейские суды на каждой фабрике и на каждом
заводе, в которых должны заседать доверенные лица
рабочих;
отмена наказаний устроителей Рабочего Союза и уча
стников забастовки;
созыв собрания, избранного на основании всеобще
го, равного, тайного и прямого избирательного права;
отделение Церкви от государства.
Последние два прошения были добавлены со стороны
их новых политических попутчиков, хотя некоторые сторон
ники церковной реформы предложили отделение Церкви от
государства как средство достижения канонической симфо
нии между правительством и управлением православной
Церкви.
Остальное — история. Вера Гапона в чистосердечность
двора и высшего чиновничества не была взаимной. Крест
ный ход по целому ряду трагических обстоятельств был
встречен ружейным огнем, было несколько десятков уби
тых и несколько сот раненых. Это был такой сильный мораль
ный удар по царской власти, что она еле удержалась. Она бы
ла настолько ослаблена, что уже не могла выдержать тяже
сти наступившей девятью годами позже мировой войны. Те
перь, в конце 20-го века, нет смысла рассуждать о том, что
было бы, если бы тогда нашлись разумные головы, прислу
шивающиеся к голосу народа и его Церкви. Одна из самых
жестоких ироний русской истории 20-го века: двор считал
выразителем мнения русского народа и русской веры шар
латана Григория Распутина, а не Гапона, которому приш
лось бежать за границу и через год погибнуть от рук социалреволюционеров, опасавшихся, что он может снова стать
вождем рабочих масс.
Митрополит Антоний работал в январе 1905 года, фор
мулируя в Комитете Министров законы для восстановления
церковной автономии и веротерпимости для сектантов. В
результате описанных событий над ним нависла тень, от к о 
торой он уже не мог освободиться до конца дней своих. Это
было немое обвинение: к а к он не поспешил спасти Рабо
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чий Союз и его вождя! Митрополиту осталось лишь пойти на
Путиловский завод и посочувствовать рабочим. Епископ Сер
гий (Страгородский) поместил в органе академии "Церков
ный вестник" статью с горьким обличением кровопролития.
Статья была подхвачена светскими газетами, которые пере
печатали ее.
*

*

*

Россия на три года погрузилась в анархию, бедствия и
восстания. Это был ее одиннадцатый час. Крик общества "А
где была Церковь?!" сделал реформу еще более необходимой,
чем когда бы то ни было. Священник был для рабочих масс
пророком, которого они искали, чтобы он их вывел из эко
номической и социальной неволи. Ослабление ограничений
для сектантов, староверов и прочих неправославных рели
гий, обещанное царем, сделало Церковь мишенью любой враж
дебной пропаганды и объектом прозелитизма — как со сто
роны неправославных христиан, так и со стороны антицерковных революционеров. Иерархам казалось, что политики
бросили Церковь на произвол судьбы после использования
ее для поддержки власти. Положение Церкви ослабилось,
она была беззащитна. Для ее будущего нужна была реформа
и освобождение от негодной опеки государства.
Под впечатлением Кровавого воскресенья митрополит
Антоний на специальной сессии просил Комитет Министров
обсудить все возможности для созыва поместного церков
ного Собора, первого со времени Великого Собора 1666 —
1667 годов. Этот Собор не уступил бы по значению предыду
щему. Пользуясь болезнью Победоносцева, Антоний настоял
на недвусмысленном заявлении, что восстановление автоном
ного управления будет составной частью реформы и что
должность обер-прокурора будет упразднена.
Гапоновщина и фронтовые новости заставили Витте по
колебаться в традиционном взгляде на Церковь как на опо
ру государства, умиротворительницу масс и укрепительницу
царской власти. Антоний решительно продолжал настаивать
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на том, что единственный путь для Церкви восстановить до
верие общества - это созыв Собора и немедленное начало
реформы. Церковь — хранительница общественной нравст
венности и православного предания, независимо от того, со
впадают ли они в том или ином случае с интересами прави
тельства. Но Церковь, освобожденная от правительственных
пут, да еще и с восстановленным патриаршеством, не была
желанной в правительственных кругах. Иерархи продолжали
торопить с созывом Собора, но натыкались на глухую стену.
Канцелярия обер-прокурора пыталась ограничить деятель
ность возможного Собора избранием патриарха, который
был бы слугой политиков. Если бы он был избран только
епископами и назначен обер-прокурором, его подчинение по
литическим целям было бы вне всякого сомнения. Правитель
ство и обер-прокурор были полны решимости исключить
значительное представительство белого духовенства и мирян,
тесно связанных с социальными и политическими событи
ями напряженных месяцев 1905 года. Их участие в каком
бы то ни было Соборе оживило бы дремлющую Церковь и
создало бы опасность для уже шатающейся власти. Как ли
беральная, так и реакционная печать были против предостав
ления Церкви большей свободы, ибо Церковь стала бы авто
номной силой в стране. Первая считала Церковь реликвией
прошлого, которая могла бы только вносить лишнее смуще
ние в новом обществе, если бы ей предоставили большую
свободу, а реакционерам нужна была послушная Церковь
для поддержания старого режима. Они боялись, что автоном
ная Церковь может перейти в лагерь сторонников политиче
ских реформ.
Деловые разговоры на особых заседаниях Комитета Ми
нистров скоро стали широко известны профессорам универ
ситетов, академий и семинарий и духовенству. Речь шла о
церковной реформе. В феврале двадцать пять выдающихся
петербургских священников —членов епархиального пастыр
ского совета —попросили Антония настаивать на как можно
более скором созыве Всероссийского Собора. На Соборе
должны быть представлены все слои Церкви, а не только ие
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рархия и черное духовенство. Большинство этих священни
ков принимало участие в разных заседаниях Религиозно-Фи
лософского общества в 1901 — 1903 годах. Они часто встре
чались и в последние два года, уже после закрытия общест
ва, и были полны решимости вырваться из ограничений и уз
ких правил, которые на них накладывали Синод и консис
тория. Священники подчеркивали, что принцип соборности
непременно включает в себя широкое представительство ду
ховенства и мирян и что повестка заседаний Собора не долж
на быть подвергнута контролю чиновников обер-прокуратуры. Они представили митрополиту Антонию памятную за
писку - меморандум - под названием "Срочная необходи
мость восстановления канонической свободы православной
Церкви в России". Эта записка точно отражала мысли, кото
рые он подчеркивал на Особых совещаниях. Антоний про
сил пастырей продолжать встречи и расширил пастырский
совет, включив в него и других священников столицы. Свя
щенники в свою очередь предупредили митрополита, что, ес
ли как можно скорее не вовлечь мирян в приходскую рабо
ту, можно ожидать массового перехода наших прихожан к
староверию, особенно к тем его ветвям, которые похожи на
православие. Кроме того, следует опасаться успехов атеис
тической политпропаганды.
В Комитете Министров митрополит заметил, что госу
дарство плохо справляется со своей задачей защиты интере
сов Церкви и что в настоящее время духовенство серьез
но обдумывает вопрос, должна ли Церковь в будущем быть
опорой государства. Нечего и говорить, что митрополит уди
вил министров этими словами, Витте упрекал его. Затем Ан
тоний отметил, что, вопреки западным теориям о цезарепапизме в православии, канонические отношения Церкви и го
сударства строятся по принципу симфонии, а не подчинения.
Удушающие тиски, в которые зажата русская Церковь, и по
разительное безразличие гражданской власти к действитель
ным интересам Церкви поставили ее в положение фактиче
ского антагонизма по отношению к государству. Слова мит
рополита звучали зловеще для членов правительства, озабо
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ченных насилиями и беспорядками в стране. А между тем с
фронта приходили все более тревожные известия. В февра
ле 1905 года пал Мукден.
Затем Антоний предупредил, что если автономия будет
дана неправославным общинам и их пастырям, если их пас
тырям будет дан легальный статус как предстоятелям их об
щин, то этим государство создаст потенциально враждебные,
чтобы не сказать революционные, общества. Поэтому следу
ет наконец предоставить православному приходу права за
конной, легальной единицы или общества. Крепость, спло
ченность прихода дали бы авторитет и престиж православ
ным священникам, чтобы они могли состязаться со служите
лями других исповеданий как с равными. Если Церкви бу
дет дано меньше, она не сможет оказывать поддержку госу
дарству. 26 июня 1904 года царь сказал, что православное
духовенство должно быть более активным в местных делах.
Теперь настало время предпринять законные шаги для осу
ществления этого пожелания.
Далее митрополит потребовал предоставить Церкви го
лос во внутренних советах правительства. Представители
Церкви должны заседать в Комитете Министров и в Государ
ственном Совете для защиты Церкви от посягательств свет
ской власти и для высказываний по поводу социальных и
нравственных аспектов политики правительства. Патриархия
выполняла эту задачу в Византийской империи. Она должна
выполнять эту задачу и в России.
Митрополит потребовал, чтобы Церкви было возвраще
но право собственности и право распоряжения ею, так же
как и наследством — в ее пользу —и дарами. В настоящее
время храмы и монастыри сооружаются таким образом, что
они не приносят большой пользы Церкви и верующему на
роду. Слишком часто они нарочно строятся в местах, где ма
ло православных. Инославное население относится к ним не
доброжелательно. На содержание их приходится тратить цер
ковные фонды. Таким образом, они являются бременем для
Церкви, не принося ни ей, ни православным верующим ни
какой пользы.
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Антоний убедил Витте в том, что длящийся два столетия
контроль Синода и обер-прокуратуры над Церковью следует
прекратить. Синодальная структура в ее настоящем виде при
носит больше пользы сектантам и схизматикам. Витте впол
не соглашался с епископом Сергием (Страгородским) в том,
что раз царь в декабре обещал религиозную терпимость и раз
она будет объявлена законом, необходимо предоставить сво
боду и православной Церкви. Всякое промедление принесет
вред, так как неправославные воспользуются подходящим
моментом для своей пропаганды. Витте был убежден, что
России нужен патриарх, и просил Комитет Министров хода
тайствовать перед царем о введении патриаршества.
В начале марта аргументы в пользу реформы были резю
мированы профессорами Московской и Петербургской Ду
ховных Академий, главным образом канонистами Никола
ем Заозерским (Москва) и П. В. Тихомировым (Петербург) .
Это резюме под названием "Вопросы о неотложных рефор
мах в Устроении Православной Церкви" разбирало необхо
димость предоставить государственной Церкви статус равно
правия. Необходимы также автономия управления, легали
зация и самоуправление приходов и гарантии права духовен
ства участвовать легально в политической и общественной
жизни страны. В заключение приводилась просьба вернуть
Церкви контроль над ее владениями, который присвоило
себе государство со времени Екатерины Второй. Лишь тогда
гражданская власть может рассчитывать на значительную
поддержку со стороны Церкви.
Витте передал "Вопросы" профессору Московского Го
сударственного университета Николаю Суворову, своему
старому другу, и канонисту А. С. Павлову, которые постави
ли их в исторический контекст, объясняя, как русское госу
дарство на протяжении двух столетий постепенно душило
православную Церковь. Результатом их совместных усилий
был виттевский "Меморандум о современном положении
Православной Церкви", в котором говорилось, что петров
ская реформа 18-го века была частично мотивирована необ
ходимостью ликвидировать дух независимости православно
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го прихода — для успешного проникновения крепостного
права при минимальном сопротивлении ему. Самое ужасное
зло, причиненное и причиняемое русскому духовенству, —
это принуждение следить за своим стадом и сообщать о по
литических делах по инстанции в министерство внутренних
дел и в охранку. А это означает серьезное нарушение духа
и канонов православия. Титулы и внешние формы епархиаль
ного и центрального управления искусственно сберегаются,
но они лишены своего значения и подчинены государствен
ной службе.
Витте не одобрял "чистки" богословских школ послед
них двадцати пяти лет. Ведь таким образом читаемая обще
ством политическая и социальная литература осталась со
вершенно недоступной и неизвестной среднему священнику.
В таких условиях ему трудно было быть вождем своих па
сомых и состязаться с агитацией сектантских и политических
агитаторов.
Российское государство систематически ослабляло жизнь
Церкви, а теперь, когда сильная Церковь была нужна, ее не
было. Витте просил царя ускорить автономию и созвать Со
бор, восстановив таким образом начало соборности в Церк
ви, что полностью соответствовало бы канонам древней Церк
ви, особенно духу и букве Вселенских Соборов —Никейского и прочих. Меморандум Витте был вручен царю в конце
февраля и появился в печати 28 марта после ознакомления
с ним членов правительства.
Витте и Антоний имели аудиенцию у государя в Царском
Селе по вопросу о церковной реформе. С Антонием были и
другие епископы - члены Синода, и они просили царя распо
рядиться немедленно созвать Собор. Государь обещал это сде
лать по возможности в конце мая или в начале июня 1905 го
да. Он подтвердил, что православное духовенство должно
постоянно присутствовать в правительственных учреждени
ях на всех уровнях - от волостного управления до Государ
ственного Совета и Комитета Министров —и что церковное
управление должно быть отделено от гражданского контро
ля чиновников-бюрократов.
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Победоносцев, человек глубоко верующий, но самых ре
акционных взглядов, считал все это неуместным, даже втор
жением в его сферу работы. Ведь он был обер-прокурором
Святейшего Синода, единственным человеком, имевшим за
конное право сноситься с царем по делам Церкви. Его обо
шел Витте, которого он считал малокультурным чиновни
ком, не знающим по-настоящему ни Церкви, ни ее отношений
с властью. Он также был обижен митрополитом Антонием.
Хотя Антоний и был первым архиереем в Синоде, он не был
примасом русской Церкви и поэтому не имел права обращать
ся непосредственно к царю. Победоносцев считал Петра Пер
вого великим мудрецом. По его мнению, Петр поступил пра
вильно, обезглавив Церковь и поставив ее под государствен
ный контроль. Кроме того, тон обсуждений на Особых засе
даниях Комитета Министров был оскорбительный. Год за
годом Победоносцев сообщал о положении дел в Церкви.
Каждый год он умолял увеличить дотации церковным ш ко
лам и духовенству для повышения образования. И каждый
год на Церковь давалось меньше, чем требовалось, так как
деньги были нужны и для других дел. К примеру, русскояпонская война, поглощавшая невиданные суммы. А теперь
эти церковные специалисты чуть ли не обвиняют его и его
ведомство в беспорядках и неполадках, якобы имеющих
место в Церкви. Они еще и рекомендуют, если уж не совсем
уволить его, то, по крайней мере, ограничить его власть. Этото за двадцатипятилетнюю верную службу отечеству! Ну, не
обидно ли?!
Обер-прокурор перешел в наступление и составил свое
собственное сообщение о положении Церкви. Пишущий для
Победоносцева и за него малоизвестный церковный историк
и обер-секретарь Канцелярии Степан Г. Рункевич написал в
1893 году целый том по истории минской епархии и обзор
русской церковной истории 19-го века. Это было напечатано
в 1901 году. В 1901 - 1903 годах Рункевич предупредил По
бедоносцева об опасности разрешения собраний РелигиозноФилософского общества. Совет Петербургской Духовной
Академии отказал Рункевичу в докторской степени по цер
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ковной истории, но все же Рункевич получил ее по протек
ции Победоносцева.
Остроумное и саркастическое возражение Победоносце
ва появилось под названием "Размышления - Соображения
- по вопросу об изменении существующего положения в Пра
вославной Церкви". Цели оно не достигло. Прокурор обви
нил Витте в желании отделить Церковь от государства и та
ким образом причинить вред обоим. Он утверждал, что в
17-м веке в русской Церкви процветало взяточничество и что
патриарх сам был виноват во многом. Он даже утверждал,
что петровская реформа была проведена по просьбе самого
духовенства и что синодальный способ управления полно
стью отвечал принципу соборности, которого так рьяно же
лали реформаторы. Ослабление Церкви в 18-м веке явилось
случайным, по причине немецкого режима —власти немцев,
наступившей после смерти Петра. Это ослабление не было
задумано нарочно. Больше того, главной причиной жизне
способности Церкви в 19-м веке была поддержка государст
ва, которое было ее костылем. Церковь не способна сама
вести дела. Если бы ей дали автономию, она должна была бы
создать свою собственную бюрократию наравне с бюрокра
тией государственной. Если она и вправду была бессильной
и немощной, как утверждал Достоевский и как повторяли
и повторяют горе-реформаторы, то это потому, что она уже
была таковой до принятия ее под опеку государства, а не ста
ла в результате этой опеки. Существующее положение вещей
позволяет духовенству всецело посвятить себя своим пря
мым пастырским обязанностям, не отвлекая и не обременяя
себя лишней администрацией и ее мелочами. А что касается
утверждения, что у нас не созываются Соборы, то он сам за
последние двадцать пять лет разрешил целых три местных
Собора.
Если мало жизни в епархиальных управлениях, то это
потому, что епископы не способны вдохнуть ее в них. При
ходы вполне жизненны, а такой идеальный приход, о кото
ром мечтают сегодня, вряд ли, по мнению Победоносцева,
возможен в жизненной практике. Если духовенство недо
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вольно, то пусть подумает, каково было бы его положение
без государственных субсидий, без жалованья, без бесплат
ного образования, включая и образование их детей. Оберпрокурор не одобрил критику церковных школ и напомнил,
какой был бы в них беспорядок, если бы синодальная ад
министрация не следила за ними. Кто бы оплачивал их пре
подавателей, будь Церковь отделена от государства? Если
бы духовенство не вело отчетности книг и налогов и не долж
но было бы сообщать о вредной политической деятельности
некоторых лиц, государству пришлось бы создать систему
наблюдения, посадить других чиновников для этой работы.
А на население легло бы дополнительное бремя налогов для
их оплаты.
В заключение Победоносцев намекнул, что те, кто ста
вят сегодня под вопрос петровскую реформу, борются про
тив монархии и императорского правительства. Это уже поч
ти измена. Да и меморандум Витте довольно смутный и по
лон общих утверждений, как будто у него не было времени
как следует заняться им.
Победоносцев предпочел не отвечать на главное обвине
ние, что государство поглотило Церковь. Никто не отрицал
его утверждения, что Церкви нужны советы и помощь го
сударственных чиновников. Он же игнорировал тот факт,
что петровская синодальная система была для православия
неканоничной. Он пытался чисто местное собрание архиере
ев, созванных для координации миссионерской работы про
тив раскола и сект, выдать за своего рода поместный Собор.
Для Победоносцева Церковь была прежде всего аппаратом,
а не динамичным организмом духовного оживления, могу
щим преобразовать людей и социально-политические учреж
дения. И, кроме того, такая перетасовка могла бы угрожать
стабильности политики.
Победоносцев направился прямо к царю. Он указал ему,
что нарушается вся законная структура отношений Церкви
и государства и что более подходящее место для дискуссий
о церковной реформе —Синод, а не Комитет Министров, и
уж тем более — не печать. Если государь немедленно не вме
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шается, то все церковные дела станут предметом политиче
ских споров, а этого антимонархисты и хотят.
Нечего и говорить, что это произвело на царя впечатле
ние. 13 марта он издал указ о переносе обсуждения церков
ной реформы из Комитета Министров в Синод. Это означа
ло, что митрополит Антоний и его собратья-епископы могли
оказаться под еще большим контролем, а если обер-проку
рор решит что-нибудь из разговоров о реформе царю не до
кладывать, то эти разговоры могут прекратиться вообще.
Однако Антония, Витте и профессоров остановить было
нелегко. "Соображения" Победоносцева рассердили их, а те
перешняя голословная попытка вывести их из игры лишь
подогрела решимость бороться за то, чтобы передача дела в
Синод не свела на нет составленный ими меморандум.
Епископ Сергий, А. В. Карташев и иные присутствовав
шие на защите Рункевичем диссертации распознали его руку
за доводами Победоносцева. Неудачная диссертация Рункевича была в 1902 году отвергнута из-за ее слабости. Дис
сертант уж слишком неумело обращался с источниками и
так плохо подтверждал свои доводы, что это никак не соот
ветствовало принятому академическому уровню. Оппози
ционеры помогли Витте набросать опровержение по пунктам
утверждений Победоносцева, начиная с факта, что петровская
реформа создала церковное управление, не санкционирован
ное церковными канонами. Каноны можно изменить на Все
ленском Соборе, но не произволом какого-нибудь граждан
ского правителя. Когдр патриархи православной Церкви на
рушают каноны или присваивают себе чересчур много влас
ти, их судит и низлагает Собор. Лечение бед нельзя осуще
ствить отменой самого патриаршества.
Витте был поражен тем, что Победоносцев приравнял
пастырскую работу к бумажной волоките и заполнению фор
муляров. Это не было тем "живым звеном", о котором го
ворили Витте и его ученые помощники. Но эта неточная тер
минология доказывала, что Победоносцев не имел понятия
о том, что такое истинное пастырство. Бессмысленно, про
должал Витте, ставить на одну доску случайный съезд мисси
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онеров, ограниченный небольшой областью и узкой повест
кой дня, и настоящий Собор, или воображать, что здесь кро
ется хоть крохотный идеал соборности.
По вопросу об образовании духовенства Витте отметил,
что действительно образование в 20-м веке поставлено луч
ше, чем в 17-м. Но ведь это относится и к другим классам
общества, и при сравнении оказывается, что оно не в пользу
духовенства. Кандидатов в священники следует набирать из
всех слоев населения. Они должны отражать уровень образо
вания и интересы всех классов. В таком случае они будут
лучшими пастырями. Положение духовенства не соответст
вует их сану. В современной России существует антагонизм
между духовенством и интеллигенцией. И это большая беда
общества!
Переходя к тому, из каких источников он черпал свои
мысли, Витте кисло отметил, что одним из них был уважа
емый профессор Александр Папков, которого Победонос
цев в 1903 году не допустил к награждению за его отличную
академическую и журналистскую деятельность. Затем он пе
речислил ряд наиболее выдающихся профессоров духовных
академий и точно указал, у кого из них он взял мысли для
своего меморандума. Где же еще, спрашивал он, как не в ду
ховных академиях, можно ожидать найти самые современ
ные и научно обоснованные мысли о природе и канонах Церк
ви? Затем он опровергнул единственный источник Победо
носцева — злосчастного Рункевича, бюрократа, проваливше
гося на академическом экзамене. Своей ученой степенью он
обязан исключительно Победоносцеву, так как тот обошел
профессоров Петербургской Академии и присудил ему сте
пень от имени Синодальной Учебной комиссии. Рункевич не
знал канонов Церкви, поэтому Витте и не был удивлен тем,
что "Соображения —Размышления" Победоносцева не содер
жат по этому поводу никаких интересных мыслей. Витте
разнес Победоносцева как псевдоинтеллигента, больше заня
того тем, как бы затуманить вопрос о реформе, чем тем, как
бы заглянуть в самый корень ее.
Победоносцев был уничтожен. Николай Второй сердил
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ся на обер-прокурора за то, что тот преждевременно втянул
его в это дело. Когда же возражение Витте стало ходить по
рукам, оказалось, что царь вместе с Победоносцевым не
прав. Тогда царь рассердился на Витте за такую дискредита
цию синодальной канцелярии, тем более, что он, государь,
стал на сторону Витте и его группы. Нечего и говорить, что и
Витте был сердит на царя за его вмешательство без предва
рительной консультации с ним и с митрополитом.
Антоний и Витте снова по пунктам привели аргументы,
выдвинутые в религиозной печати, в Религиозно-Философ
ском обществе и на Особых совещаниях Комитета Минист
ров. Государь отметил, что канонические основания русской
Церкви спорны, приходская жизнь находится в упадке, цер
ковные школы —особенно духовные семинарии —не соот
ветствуют требованиям жизни, отношения Церкви и государ
ства не совсем правильные и что принцип соборности не при
менялся с 15-го века и его следует оживить.
Попытки обер-прокурора подавить мысль о церковной
реформе провалились. Николай уже в 1903 году проявлял
интерес к восстановлению Церкви и продолжал заниматься
этим, несмотря на ужасную войну с Японией.
*

*

*

Указ от 13 марта 1905 года был спорным по многим со
ображениям. Особые разногласия возникли по двум вопро
сам:
1. Будет ли Церковь представлена исключительно сон
мом архиереев или будет допущено широкое представитель
ство духовенства и мирян?
и
2. Где должен заседать Собор? (Победоносцев был за
Петербург. Здесь канцелярия Синода, здесь и заседает Си
нод. Кроме того, и правительство находится в Петербурге, и
если будет в том нужда, всегда можно прибегнуть к его по
мощи.)
Вот по этой-то причине многие деятели Церкви, особен
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но москвичи, противились созыву Собора в Петербурге. Пе
тербург был творением Петра, это был город западного ду
ха, вне традиций Москвы. В Москве находились наиболее уче
ные и влиятельные духовные школы. Москва была на зна
чительном расстоянии от Петербурга и могла предоставить
Собору известную автономию от вмешательств чиновников.
Кроме того, в Москве находится Успенский собор, традици
онный патриарший кафедральный собор и место заседаний
последнего Великого Собора 1666 —1667 годов.
Кое-кто сомневался, нужен ли нам действительно патри
арх. Не будет ли он соперником царя, особенно в такой тяж
кий год, как 1905-й, как и Никон был соперником в 17-м ве
ке? Но было и более серьезное возражение: не заменит ли
патриарх обер-прокурора, не станет ли он слугой интересов
государства, не будет ли он более тяжелым бременем на пле
чах епископата и духовенства, чем был патриархат в 17-м ве
ке? Противники восстановления указывали на то, что отме
на Петром патриаршества была частично ответом тем иерар
хам, которые с гневом отвергали попытки некоторых патри
архов, главным образом Никона (1652 — 1666) и Адриана
(1690 —1700), последнего патриарха, командовать ими. Пат
риарх мог бы подвергнуть опасности идеал соборности в Церк
ви. Хотели люди или не хотели восстановления патриарше
ства, все они были согласны в одном: власть главы Церкви
должна быть ограниченной, он должен оставаться первым
среди равных и не пытаться быть в Церкви диктатором.
Особенно озабочено возможным восстановлением патри
аршества было белое духовенство. Они, священники, и так
были в Церкви гражданами второго сорта. Доступ в еписко
пат им был закрыт, так как они были женатыми. При патри
архе 17-го века им жилось не очень хорошо, и не было у них
уверенности, что при патриархе 20-го века им будет лучше.
Многие полагали, что обещанная Дума даст белому духовен
ству больше, чем патриаршество. Некоторые женатые свя
щенники считали, что запрет для них становиться епископа
ми должен быть отменен. Они противились возвышению мо
нахов. Старый конфликт обострился вновь весной 1905 го
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да, когда скончался пермский епископ Иоанн (Алексеев,
1861 - 1905), указав в завещании преемником местного
протоиерея. Обер-прокурор отказал.
В день выхода указа Петербургский Пастырский Совет,
одним из выдающихся членов которого был отец Философ
Орнатский, друг Гапона, собрался для составления планов
давления на Синод, дабы не упустить подходящий момент,
благоприятный для церковной реформы. Они напечатали глав
ные пункты дискуссии, которую провели с митрополитом
Антонием в феврале, в журнале Петербургской Духовной
Академии "Церковный в е с т н и к "4.
Эта группа, ставшая известной в Петербурге под назва
нием "Тридцати двух", озаглавила свою статью "Неизбеж
ность перемены в управлении русской Церковью". В ней они
призывали к немедленному возвращению к каноническим
формам православного управления и к освобождению госу
дарственной Церкви от неприемлемых ограничений, которым
ее подвергало правительство. Вместе со всем православным
духовенством группа умоляла не поддерживать лишь одну
сторону в настоящих беспорядках и не повторять пошлые
банальности властей. Участники группы 'Тридцати двух"
просили ввести автономный епископат, прекратить ежегод
ное перемещение епископов из одной епархии в другую и
надежнее прикрепить епископов к своему стаду. Они предла
гали значительно увеличить число епархий в русской Церкви,
создать митрополичьи округа и немедленно созвать Всерос
сийский Собор — без ограничений, свободный провести пол
ное обновление управления и внутренней жизни государст
венной Церкви. Такая реформа была бы и призывов к мас
сам и к староверам закончить двухсотлетнее разделение.
Совместно с меморандумом Витте письмо "Тридцати
двух" вызвало большой интерес и обсуждение как в рели
гиозной, так и в светской печати. В середине марта 1905 го
да читающей публике стало ясно, что серьезно обдумывается
церковная реформа и возможность восстановления патриар
шества. Информация об этом вместе с ужасными фронтовы
ми известиями сильно возбуждала россиян.

105

Синод начал обсуждение 18 марта и закончил его 22 мар
та. Сонные апартаменты уже четверть века не видели такого
оживления. Обер-прокурор не являлся на заседания, поручив
вести политику обструкции Владимиру Саблеру, своему по
мощнику, считая его надежным союзником, но Саблер, сим
патизировавший Антонию, вместе с другими синодскими чи
новниками был на стороне приверженцев реформы, кото
рых умело вел за собой митрополит. Епископы пробили в
аппарате обер-прокурора широкую брешь, и сбитые с толку
чиновники не знали, у кого действительная власть. В эти дни
Синод, хоть и запоздало, на самом деле являлся голосом
Церкви.
Ко времени выхода участников совещания из здания Си
нода вечером 22 марта было ясно, что реформа будет, что
духовенство желает созыва Собора и что все вопросы, под
нятые в последние месяцы на заседаниях Особых совещаний,
будут поставлены на повестку дня Собора. На ночных заседа
ниях между регулярными сессиями Синода митрополит Ан
тоний перешептывался с другими епископами. В пререкани
ях с чиновниками архиереи действовали сообща и в конце
концов принудили их сдаться.
Перенос подготовки реформы из ведомства Комитета
Министров в Синод на самом деле предоставил митрополи
ту больше свободы действий. Витте был заинтересован в пе
реустроенной Церкви, которая могла бы примирить массы
староверов, воссоединить их в государственной Церкви и со
здать новый источник устойчивости царской власти. Старо
веры были в социальном и политическом смысле довольно
консервативны, несмотря на их долгую распрю с царизмом.
Поэтому Витте поощрял старания Антония в проведении ре
формы и в освобождении Церкви от удушающих объятий
правительства. Витте, еще более чем Антоний и профессора
академий, стремился к полному восстановлению патриарше
ства. Патриархия, основанная на началах соборности и сво
бодная от никоновского неопапизма, подняла бы престиж
государственной Церкви и приблизила бы к себе и к власти
староверов.
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Антоний ходил по канату, балансируя между обер-прокурором, убежденным в том, что вообще никаких изменений
проводить не нужно, и главой правительства, который, хоть
и был готов к сотрудничеству, смотрел на дело прежде все
го исходя из государственных интересов. Митрополиту нуж
на была и подвижность, и деликатная политика, и максималь
ная способность уговаривать. Но, одолев с помощью Витте
Победоносцева, Антоний стал чувствовать себя в Синоде луч
ше. Помощники обер-прокурора оказались совсем неподго
товленными к массированной атаке, начатой против них в
марте 1905 года.
Синод разделил церковные вопросы на две группы: цер
ковная структура и ее приведение к каноническим нормам
и подробности управления и финансирования нового церков
ного управления после восстановления канонических норм.
Все епископы единодушно считали, что синодальную
структуру нужно упразднить полностью. Если и должно ос
таться какое-то воспоминание о Синоде, то это может быть
лишь канцелярия для управления Церковью. Упразднение
Синода в его нынешнем виде поможет перенести более мел
кие дела по управлению из Петербурга в епархии. Лишь де
ла, которые трудно решить на епархиальном уровне, долж
ны оставаться при центральном управлении. Какую бы фор
му ни приняла центральная администрация, это не должно
касаться епископов. В настоящее время следует избегать
споров о размере патриаршей власти и об организации управ
ления.
Синодальные епископы пришли к соглашению, что рус
ская Церковь должна быть разделена на церковные округа,
во главе которых будет стоять митрополит. Новые митропо
литы должны быть первыми среди равных в среде своих
епископов. Митрополит будет управлять своей митрополией
и иметь право созывать годовые и полугодовые совещания
со братьев-епископов. Епископы митрополии будут занимать
ся особыми местными вопросами, как, например, возрожде
ние активности униатов и раскольников или выпады атеисти
ческой пропаганды. Особому рассмотрению должны подле
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жать области, никогда не находившиеся под властью москов
ских царей. Нужно было подумать о том, какова будет сте
пень автономии митрополитов и епархий в этих областях,
учитывая опасность со стороны неправославных. Кавказу и
Волге также следовало бы уделить особое внимание. В этих
районах отмечалась либо традиция церковной независимости,
либо наличие раскольников и не христиан. Дискуссия об этих
районах показала, что предоставление им чересчур большой
автономии могло бы повлечь за собой и сепаратизм полити
ческого характера. Особенно остро данный вопрос стоял в
Грузии, где уже в 1905 —1909 годах раздавались требования
автокефалии и где в 1908 году в своем соборе в Тифлисе был
убит русский епископ. Помощники обер-прокурора утвер
ждали, что церковная децентрализация фактически означа
ла ослабление Церкви и ее политической задачи укрепления
государства. А сторонники реформы возражали, что без ре
формы и без децентрализации Церковь в таких районах во
обще потерпит крах, а это, в свою очередь, может привести
к отпадению части империи.
Бюрократам пришлось согласиться с идеей децентрали
зации и с потерей статуса. Затем заседание разбирало по
пунктам, каково должно быть децентрализованное управле
ние.
Духовные суды следует отделить от консистории. 20 но
ября 1864 года гражданские суды были отделены от граж
данской администрации. Такое разделение затянулось в
Церкви на тридцать лет. Тяжесть церковной администрации
была такова, что ни администрация, ни легальные виды епар
хиального управления не отвечали своим задачам. Православ
ное каноническое право предполагает отделение церковного
судопроизводства.
Из ведения консисторий должны быть изъяты надзор за
школами, миссионерская деятельность, братства, епархиаль
ные съезды духовенства, дома и фонды для престарелых
священников, свечные заводы и многое другое, напрасно
обременяющее центральное епархиальное управление.
Канцелярия епископа и преобразованная консистория
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должны находиться под постоянным наблюдением епархиаль
ных съездов духовенства, как и вся епархиальная деятель
ность, особенно финансы епархии. Епархиальный съезд духо
венства должен стать автономным и исполнительным, а не
только совещательным органом. Его полномочия ограничи
ваются лишь каноническими прерогативами епископа, кото
рого может сменить поместный Собор$. Оживленный приход,
будучи юридическим лицом, переймет от консистории ведание текущими делами. Бумажная возня значительно сокра
тится, так как не нужно будет сообщать наверх о том, что
проще сделать на приходском уровне. Сюда относятся, к при
меру, покупка вина для литургии или ремонт храма.
Православный приход должен сам распоряжаться свои
ми финансами. Лишь крупные расходы могут зависеть от
епархии. Приходу надлежит дать возможность выбирать ду
ховенство и заботиться о его содержании. Вся местная бла
готворительность должна быть подотчетна приходу. Сельское
управление и приход должны слиться в одну сильную само
финансирующуюся единицу.
Серьезной критике подверглась сеть церковных школ.
Нужно было как можно скорее покончить с их замкнутой,
полукастовой природой. Семинаристов следовало знакомить
с современной культурой. Они должны стоять на более вы
соком уровне и знать самим, что принять, а что отвергнуть.
Было отмечено, что семинаристы часто вели за собой мятеж
ников и демонстрантов, заражая бунтарским духом и студен
тов государственных школ, иногда же идя за ними. Было яс
но, что студенты-богословы не были застрахованы от тех вли
яний , кото рым были подвержены студенты других ш кол. Требование слепой дисциплины, искусственно поддерживаемое
расстояние между учителями и студентами также должны
быть упразднены.
По поводу содержания духовенства и церковных учреж
дений было предложено предоставить духовенству право
приобретения собственности на свое имя и обладание ею, от
менив закон 1900 года, запрещающий это. Но большая часть
содержания духовенства должна будет поступать из го судар
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ственных источников —императорской казны, местных зем
ских организаций, городской управы или из разных минис
терств. Предпочитать следует местные ресурсы —они мень
ше будут связывать духовенство, чем средства, идущие свер
ху. Церковные угодья нужно освободить из-под надзора граж
данских властей и предоставить управление ими церковным
властям. Местные церковные организации должны иметь
собственность для финансирования их работы. Лишь круп
ная собственность подлежит управлению патриархией.
Проблема отношения Церкви и государства, главная те
ма печати и дискуссий на Особых совещаниях, вообще не
поднималась.
Победоносцев настаивал, чтобы список вопросов, подле
жащих обсуждению, был составлен и отредактирован его со
трудниками еще до созыва Собора. Он не разрешил бы спон
танного созыва Собора без предварительно выработанной
повестки. Он требовал сохранения Синода как сильной со
ставной части любой новой церковной организации. Планы
реформистов должны были быть сломлены до созыва Собо
ра. Лишь государственный контроль был способен охладить
их возбуждение.
На конец марта и апрель 1905 года — великопостный и
пасхальный период — Синод был распущен на "каникулы".
Какова была в этот момент расстановка сил? Духовенство и
верующие ждали нового возрождения русской Церкви и счи
тали, что оно уже наступает, чиновники обер-прокуратуры
были в смятении, беспокоясь, что религиозный яд настояще
го момента усилит и политическое брожение. Под угрозой
оказался бы весь царский режим. Для Победоносцева, Рункевича и их приверженцев это была очень беспокойная вес
на. 23 марта обер-прокурор опубликовал сообщение с крат
ким перечнем обсуждаемых пунктов, подчеркнув, что если
Собор будет созван, им будет руководить Синод, то есть его
бюрократия.
24 апреля "Церковный вестник", орган Петербургской
Академии, поместил передовицу с обзором статей, появив
шихся в светской печати, и предостерег обер-прокурора от

110

оппозиции реформе. "Церковный вестник" отметил, что в
основном печать была зя продвигающуюся реформу, и под
черкнул, что теперь, когда Россия переживает тяжелое вре
мя поражений в Маньчжурии, вера в православную Церковь
- одно из немногих утешений народа. Даже люди, далекие
от Церкви, сознают, что Церковь — сила, могущая служить
делу объединения русского народа. Статья выражала надеж
ду, что царь уделит вопросам Церкви самое пристальное вни
мание и распорядится положить начало реформе. Возбужде
ны были иерархия, духовенство и народ. Именно теперь на
стало подходящее время восстановить автономию (самоуп
равление) Церкви и разрешить ей возродить саму себя со
гласно ее же правилам для врачевания затем ран, нанесенных
русскому народу.
В тот же день "Слово", по рассказу кого-то, непосредст
венно участвующего в Особых совещаниях Комитета Мини
стров, подробно, пункт за пунктом, изложило разногласия
между Победоносцевым и его чиновниками с одной сторо
ны и Витте, Антонием и профессорами богословия — с дру
гой. "Слово" отметило, что митрополит и его академические
советники произвели прекрасное впечатление на министров
и начальников департаментов, в то время как чиновники
канцелярии были и плохо подготовлены, и вели себя доволь
но вызывающе. Статья подробно разбирала и "Вопросы", и
"Меморандум", указывая на то, как хорошо они продума
ны и какой фарс представляют собой "Соображения" Побе
доносцева и Рункевича. "Слово" отмечало, что Победонос
цев перенес дело реформы в Синод с целью удушить ее там,
но епископы разбили их намерения и провели прошение со
звать Собор и избрать патриарха. "Линия фронта" проходи
ла между обер-прокурором с его последней отчаянной по
пыткой отстоять свое двухсотлетнее церковное управление
и сторонниками реформы, которые вырвали инициативу из
его рук и теперь боролись за восстановление настоящего ка
нонического православного управления.
В Указе от 13 марта, объявляя о созыве Собора, государь
употребил фразу "в подходящее время". В своем отчете пос
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ле мартовской сессии Победоносцев употребил ту же фразу.
Остались открытыми вопросы о том, кто будет вершить судь
бы Собора и когда же он будет действительно созван. Остава
лась опасность, что Победоносцев настолько обессилит Со
бор, что тот вообще станет бесполезным. Канцелярия оберпрокурора могла бы соорудить такую патриархию, что Си
нод не претерпел бы при этом никаких изменений, во вся
ком случае в деле контроля над Церковью. Таким образом и
реформа потеряла бы свою истинную сущность. А большин
ство ее сторонников намеревались вообще вырвать всю орга
низацию Собора из рук Победоносцева и оградить его от вли
яния чиновников правительства. Они надеялись, что "надле
жащее время" наступит еще этой весной, около Троицы.
Вопрос о том, будет ли это исключительно архиерейский
Собор, тоже не был решен. О присутствии на нем белого ду
ховенства и мирян — хотя бы формально —не упоминалось.
Проблема взаимоотношений белого и черного духовенства и
исключительного права черного становиться архиереями была
трудной проблемой, так и не решенной за все годы царской
власти, что было частично причиной возникновения так на
зываемой "Живой Церкви" в самые первые годы советской
власти.
Было лишь твердо решено, что Собор будет созван и что
церковное управление станет менее централизованным. Пос
ле мартовских заседаний Синода последовали довольно бес
покойные месяцы, в которые образовалась инициативная
группа, пытавшаяся повлиять на исход церковной реформы.
Митрополит Антоний (Вадковский) и либеральные профес
сора духовных академий обеих столиц, совместно с пастыр
ским Советом Петербурга и параллельными организациями
приходского духовенства и московских профессоров, стре
мились к демократизации русской Церкви. Они хотели со
рвать с нее петровскую смирительную рубашку и восстано
вить канонические нормы, которые, по их мнению, должны
применяться иначе, а не просто вносить новое, ненужное в
старые рамки, что еще более усложнило бы церковное управ
ление. Они стремились к расширенной администрации, где

112

белое духовенство - столп православия среди масс - и ми
ряне, организованные в братства и прочие союзы, имели бы
больше значения в будущей Церкви. "Либералы", если их
можно так назвать, не во всем соглашались друг с другом,
особенно в отношении строения будущего церковного управ
ления и связей Церкви и государства. Одни выступали за
патриарха, другие — против. Одни хотели патриарха, обле
ченного сильной властью, другие желали бы видеть в нем
только символ. Одни считали, что Церковь вообще должна
быть отделена от государства, а православие должно стать
лишь самым крупным по масштабам религиозным испове
данием империи. Другие полагали, что чрезмерная самосто
ятельность может повредить Церкви, ибо ее могли бы втя
нуть в политические беспорядки. Поэтому правительство
должно иметь некоторое влияние на церковное управление.
Среди "консерваторов" были и такие, которые хотели
бы видеть будущий патриархат как некий русский вариант
папства, то есть независимым от гражданской власти и име
ющим больше влияния и авторитета в русской Церкви. Но
все сходились на том, что Церковь должна быть автономна.
Своим единомышленникам и "либералам", боящимся "ни
конианства" в русской Церкви, консерваторы отвечали, что
Никона оклеветали и что он сделал много хорошего.
Консерваторы сплотились вокруг митрополита Антония
Храповицкого, который в 1905 -1 9 0 6 годах политически пра
вел, смыкаясь с такими поддерживавшими царскую власть
группами, как "Союз русского народа" и "Черная сотня",
отдаляясь тем самым от петербургского митрополита. Иде
алом Храповицкого было упразднение Синода и обер-прокурора, расширение прав епархиальных архиереев, безуслов
ное господство монашества в Церкви и патриархат как опо
ра епископской олигархии.
Шансы сторонников реформы то росли, то убывали, за
вися от судьбы общих реформ в политической жизни стра
ны. Некоторые лица участвовали как в церковных, так и в
политических преобразованиях. Слабость церковных рефор
маторов заключалась в отсутствии единства среди них. Ког
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да в русской политической жизни наступила реакция, это
сказалось и на церковных делах.
Весенние месяцы 1905 года были полны ожиданиями ре
форм в православной Церкви и предоставления полной ре
лигиозной терпимости неправославным. Русская печать всех
мастей уделяла церковным делам много внимания. Лишь
Цусима и революционные беспорядки вытеснили их с пер
вых страниц. Весной и летом 1905 года светская печать пи
сала о реформе еще больше, чем церковная.
Когда в "Церковном вестнике" появилась статья петер
бургского духовенства, выступающего за необходимость ре
форм, поддержка светской печати была довольно бурной. Осо
бенно выделялись два публициста: Димитрий Мережковский,
обходивший цензоров и печатавший материалы РелигиозноФилософского общества, то есть запрещенную литературу, и
Лев Тихомиров, постоянно интересовавшийся улучшением
церковного управления. Одним из постоянных союзников
реформы был неославянофильский и консервативный жур
нал "Новое время". В день начала обсуждений в Синоде "Но
вое время" известило об этом своих читателей, подчеркнув
чрезвычайную важность церковной реформы. В следующей
статье журнал приветствовал петербургское духовенство и
выражал свою поддержку его требованию освобождения рус
ских пастырей от ограничений монашеского характера иерар
хии, а также суровых законов петровской реформы. Далее
статья указывала, что освобождение русской Церкви было
темой и задачей А. С. Хомякова, Ивана Аксакова, митропо
лита Филарета (Дроздова), Владимира Соловьева и Льва
Толстого. Все они были за смягчение тяжелой правительст
венной руки и за ослабление власти Синода. Теперь настал
этот момент, и "Новое время" выступало против удушения
реформы.
Затем журнал поместил еще две статьи о церковной ре
форме, которая обсуждалась в Синоде. Первая статья напи
сана епископом нарвским Антонином (Грановским), а вто
рая —В. В. Розановым (1865 —1919), неославянофилом, по
борником Церкви как мистического воплощения русской
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культуры и национального лица, бывшего члена Философ
ского общества. Статья епископа Антонина проводила мысль,
что церковная реформа обещала рассвет в новой России, воз
рождение русской Церкви, которая исцелит глубокие раны
общества. Розанов утверждал, что церковная реформа долж
на отражать чаяния русского народа. Восточные патриархи
писали папе Пию Девятому в 1848 году, что хранитель истин
ной веры — верующий народ, а не иерархия или патриарх.
Любая реформа, любое изменение церковного управления,
которые не дадут высказаться верующему русскому наро
ду, обречены на неудачу и не имеют никакого смысла. Синод,
иерархия и сам царь должны услышать голос народа. Он пре
достерег обер-прокурора и его сотрудников от попыток мо
шенничества и поддержал петербургских священников в их
просьбах выслушать на Соборе голос общественного мнения.
Когда из Синода просочились известия, что церковная
реформа должна быть проведена Собором епископов, "Русь"
и либеральная еврейская газета "Биржевые ведомости" при
соединились к "Новому времени". На вопрос журнала, кто
является хранителем православной веры —патриархи? иерар
хи? —газета отвечает, что ни те, ни другие. Патриарх, избран
ный епископами, представлял бы интересы лишь избравших
его. Со времени введения Церковного Регламента иерархия
не имела большого значения в защите веры. Феофан Проко
пович был одним из многих своекорыстных бюрократов.
Митрополит Филарет (Дроздов) далеко от него не ушел. В
1862 году, когда министр внутренних дел граф П. А. Валуев
предложил улучшить образование и социальное положение
духовенства как класса, Дроздов не поддержал его, а оберпрокурор граф Д. А.Толстой даже воспротивился ему. Более
того, когда было предложено, чтобы иерархи стали постоян
ными членами Государственного Совета и Комитета Минист
ров, Филарет выступил против —он чувствовал, что недоста
точно подготовлен для принятия решений на нужном уров
не. Весь смысл петровской реформы состоял в изоляции ду
ховенства, особенно белого. Черное духовенство, уже в силу
своего образа жизни, было удалено от массы русского наро
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да, от его нужд и чаяний. Теперь же пришло время прислу
шаться к просьбе петербургского духовенства и отменить
несправедливости по отношению к белым духовникам.
"Биржевые ведомости" указывали, что поскольку в те
чение 19-го века, начиная с царствования Александра Перво
го, петровские реформы в других сферах администрации уже
изжили сами себя, стало бессмысленным поддерживать не
эффективную коллегию в Церкви. Назначения и управле
ние проводятся в Церкви скрыто. Ни один ректор или инс
пектор семинарии, архиепископ или митрополит не имеет
настоящего соприкосновения с массой православных верую
щих. Реформа не должна усиливать власть епископата. На
стоящий вождь русского народа - белое духовенство, а его
образованию и заботе о нем уделяется в Церкви наименьшее
внимание. Рядовой приходской батюшка —истинный пастырь
православных. Поэтому, если предстоящий Собор хочет от
ражать действительные интересы и чаяния русского народа,
в его работе громче всех должен звучать голос белого духо
венства. Избрание епископов узким кругом монахов непри
емлемо, пастырь должен избираться его стадом — так, как
избирался епископ миланский Амвросий.
После окончания синодских разговоров, в четверг 24 мар
та, "Ведомости" взяли интервью у митрополита Антония
(Вадковского), который сказал, что предстоящий Собор бу
дет состоять из шестидесяти шести епархиальных архиереев
и их советников. Сначала Собор изберет патриарха, а затем
перейдет к реорганизации церковного управления. Все будет
проведено согласно канонам, никак не иначе. Канонические
нормы гарантируют законность процедуры, а не наоборот^.
"Русь" от 24 марта поместила статью Николая Симбир
ского под заглавием "К церковной реформе"7, которая пре
достерегала, что главной угрозой православной Церкви в
марте 1905 года было немедленное предоставление свободы
вероисповедания староверам и сектантам. Симбирский счи
тал, что без немедленной полноценной реформы Церкви мно
го номинальных православных уйдут из государственной
Церкви и перейдут к староверам, особенно в австрийскую
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ветвь, которая по виду так похожа на официальную, что вы
зывает симпатию. Как только станет возможным переходить
к староверам, не навлекая на себя подозрения, урон может
быть серьезным. Если Церковь претендует быть настоящей
православной Церковью, она обязана восстановить патриар
шество. Новый патриарх должен находиться под контролем
Синода, члены его будут чередоваться, чтобы дать епископам
возможность соприкоснуться с вопросами управления Цер
ковью. Власть патриарха должна быть ограниченной. Нужно
расширить епархиальное управление, а косные консистории
следует упразднить и прекратить частое перемещение епис
копов из одной епархии в другую. Ни один епископ не дол
жен управлять епархией менее четырех лет и не может быть
перемещен без существенных причин. Содержание (зарпла
та) епископов, ныне составляющее от 1500 до 20000 руб
лей в год, должно быть уравнено, чтобы архиерей не искал
лучшего места в смысле оплаты.
Одновременно появилось в "Вестнике юга" и в "Запад
ном голосе" интервью сизвестнымпетербургским священни
ком архимандритом Михаилом Семеновым, одним из "Трид
цати двух". Отец Михаил был доцентом академии, автором
популярных книг и статей. Он с нетерпением ожидал церков
ной реформы и боялся, что ее затормозят. Он считал, что те
перь, после решения Синода, Собор будет созван. Сенсация,
вызванная этим сообщением, настолько заинтересовала всех,
что было бы большим разочарованием для верующих, если
бы это оказалось неправдой. Особенно ожидали созыва Со
бора люди, отошедшие от Церкви, но верящие, что христи
анское нравственное учение способно обновить обществен
ную и политическую жизнь России. Синод убивает Церковь
и должен быть упразднен немедленно. Бюрократический ап
парат разъедает Церковь как смертельная болезнь. Петр Пер
вый и Павел Первый грубо давили Церковь и ее духовенство
и терроризировали его, но в 20-м веке Церковь должна пере
стать быть инструментом государства. Церковь должна сви
детельствовать о Евангелии, она не может служить богатст
ву, она должна перестать благословлять войну и политику.
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Хотя митрополит - приверженец самодержавия, он враг бю
рократического рака и стоит за Собор. Отец Михаил предуп
редил, что те, кто сомневается в его политической лояльно
сти или его готовности провести реформу, клевещут на него.
Другая статья в тот же день появилась в "Русском сло
ве". Ее автор - отец Георгий Петров, также из "Тридцати
двух". Статья, озаглавленная "Вопрос недоразумения", вы
ражала озабоченность по поводу перевода дел реформы в Си
нод, который был менее способен осуществить такое дели
катное дело, чем Комитет Министров. Исторически Синод не
оправдал себя.
Однако почти одновременно, в пятницу 25 марта, разда
лись резкие возражения справа - голоса Победоносцева и
его приверженцев. Первыми начали "Московские ведомо
сти", за ними последовали "Киевские отклики". Они обви
няли последователей реформы в поисках личной выгоды и в
граничащей с изменой работе, подрывающей царскую власть.
В этих газетах ставились на одну доску церковные реформа
торы, славянофилы, политические либералы и евреи.
"Московские ведомости" обвиняли Антония и Витте в
подготовке "революции" в Церкви, которая повредит рус
скому народу. Антонию вменяли в вину желание стать пат
риархом. Это обвинение повторялось еще несколько лет.
"Московские ведомости" утверждали 26 марта, что Ан
тоний был предназначенным Витте кандидатом в патриархи
и что они оба готовят большие изменения в общественной и
политической жизни России. Редакторы подозревали, что
встреча петербургских священников 15 марта — за три дня
до начала обсуждения Синодом реформы — была лишь обо
ротной стороной этого заговора. Тот факт, что уже пять дней
спустя Синод решил созвать Собор для избрания патриарха,
очень подозрителен.
В статье спрашивалось: кому же принадлежит право со
зыва Собора? Кучке епископов? А что со слухами об отстав
ке Победоносцева? Подозрения "Московских ведомостей"
усилились после появления сообщений о Соборе в еврейской
газете "Новости". Когда трону и народу угрожает опасность
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— извне и изнутри, —предпринимать такую важную револю
цию в Церкви рискованно. Разрывать узы, связывающие
Церковь и государство, в настоящее время неразумно. "Мос
ковские ведомости" напоминали, что реформа - петербург
ская выдумка и щелчок московскому духовенству, а оно-то
и есть голос подлинной России. Синод собирает лишь еписко
пов и полностью пренебрегает голосом белого духовенства и
мирян! "Московские ведомости" играли на руку Победонос
цеву, помогая ему оттянуть реформу на несколько месяцев.
А здесь еще архимандрит Дионисий Валенджинский, быв
ший ученик Антония Храповицкого и священник православ
ного варшавского собора, находчиво заметил в "Варшавском
дневнике": "Ведь "Московским ведомостям" известно, что
вопрос о патриархате и Соборе возник не в марте 1905-го, не
правда ли?" Но подобные попытки смягчить дискуссию и
держать ее в деловых рамках становились все труднее.
"Новости", либерально-еврейский дух которых раздра
жал редакторов "Московских ведомостей", ответили 27 мар
та, что отделение Церкви от государства пойдет духовенству
на пользу. Ни в одной стране духовенство так не стиснуто
всякими предписаниями, как в России. Конечно, кое-кто по
лагает, что отделение будет означать падение как Церкви,
так и государства. Но его можно было бы провести по образ
цу Франции, где это было сделано недавно. Там государство
совсем перестало содержать Церковь. Религия не зависит от
его поддержки. Далее "Новости" выразили сожаление о том,
что во всех разговорах о предполагаемой свободе веры для
сектантов, староверов и прочих неправославных никто не за
икается об улучшении положения евреев.
"Д ень"-газета, настроенная антисемитски и против Вит
те, в тот же день утверждала, что "русские изменники и ев
реи" пользуются разговорами о церковной реформе для ос
лабления законного российского правительства. "День" с
презрением относился к роли Витте как союзника Церкви,
полагая, что это для него лишь способ вмешиваться в мини
стерские дела. Газета предупреждала, что все, отрицающие
достижения России и радующиеся японским победам, губят
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Церковь, а разговоры о реформе—хитрость с целью ослабле
ния веры в народе.
31 марта едкая статья в "Заре" под названием "По пово
ду предполагаемой реформы высшего церковного управле
ния" высказала эту же мысль, но сделала при этом несколь
ко шагов дальше, утверждая, что антицерковные либералы
и радикалы, собравшиеся вокруг Витте, нападают на Церковь
и на ее стойкого защитника Победоносцева. В этом деле осо
бенно стараются Василий Розанов и Димитрий Мережковский,
которые ведут "открытую атаку на историческое христиан
ство". Антицерковная партия и ее агенты окопались при дво
рах восточных патриархов и имеют злые умыслы по отноше
нию к русской Церкви. Но хуже всего то, что иерархия и духо
венство уже заражены "либеральным", "просвещенческим",
"культурным" и "прогрессивным" духом. Это представляет
собой угрозу России, особенно сейчас, во время военных не
удач. Тридцать два священника, неопытные питомцы ковар
ного Религиозно-Философского общества, ученики митро
полита Антония, работают рука об руку с Витте. Показатель
но и то, что вся работа ведется секретно. Страна в опасности,
зараженная "пляской святого Витте".
К сожалению, один из наиболее известных профессоров
Петербургской Духовной Академии Николай Никольский
дал свое имя для выражения этой точки зрения в статье под
названием "Почему Тридцать два?", которая появилась в сре
ду 29 марта в газете "Новое время". В ней он утверждал, что
"Тридцать два" была группой плохо информированных чес
толюбцев, встречающихся тайно и решивших ударить, когда
пробьет их час. Они уговорили митрополита передать рефор
му в Синод и провести ее преждевременно. Никольский осу
ждал поспешность, с которой возвестили о церковной рефор
ме, и священников, которых он характеризовал как недале
ких и трусливых —ведь они не подписались под своей стать
ей. Он уверял, что они очень слабо осведомлены об истории
и устройстве русской Церкви. Эти "Тридцать два" вряд ли
представляют всю Церковь, в которой насчитывается свы
ше 70 тысяч активных белых священников. Почему о них
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никто не слышал? Способ ведения в Синоде обсуждения ре
формы неканоничен, и поэтому созыв Собора и предложе
ние восстановления патриархата недействительны. Николь
ский утверждал, что в Петербурге существует заговор для
подрыва авторитета Победоносцева и очернения его имени.
Вот почему Рункевич подвергся нападению Витте.
Тридцать два петербургских священника стоят за пап
ский абсолютизм в Церкви. Никольский напомнил своим чи
тателям, что последним патриархом папского типа в русской
Церкви был Никон, и всем известно, какие беды он причи
нил. Профессор не одобрял вопля "Тридцати двух" о "сво
боде" Церкви, утверждая, что, если они под свободой подра
зумевают папскую свободу от политического надзора, то Рос
сии такая свобода не нужна. Они подняли вопрос о реформе
в неподходящее время, когда светская власть стоит перед
лицом внутренних беспорядков и внешней угрозы.
Люди вроде Никольского упускали из виду тот факт,
что обсуждения в Синоде были обнародованы на Особых
совещаниях и были до этого предметом бесед митрополита,
профессоров и духовенства. Они также якобы не знали, что
знак к началу работ был дан самим государем еще в 1903 го
ду. Никольский, профессор-богослов, был тесно связан с
людьми, сотрудничавшими с Антонием, поэтому его незна
ние вызывает удивление. Как специалист он разбирался в ис
тории русской Церкви. Но в 1903 - 1904 годах он поссорил
ся с черным духовенством, господствующим в академии, и
попросил длительный отпуск. Никольский отвергал каноны,
препятствующие белому духовенству входить в епископат и
продвигаться к высшим церковным должностям. Так как
черное духовенство, по его мнению, оторвано от нужд и за
просов текущей жизни, он считал, что нужно давать больше
возможностей белым священникам и мирянам. Их голос
должен звучать уже начиная с приходского уровня. И, конеч
но, выше. Академическое начальство сочло его взгляды не
православными, а протестантскими. Но Никольского поддер
живал доцент Александр Введенский, в будущем яростный
защитник прав белого духовенства. После 1917 года он даже
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сотрудничал с большевиками, сводя счеты со своими недру
гами прошлых лет.
Ответил Никольскому отец Георгий Петров в статье в
'Тусском слове" от 31 марта, объясняя, что "Тридцать два"
хотели быстрейшего созыва Собора для того, чтобы Церковь
могла начать свою реформу без чрезмерного правительствен
ного давления. Требования Никольским гарантий для бело
го духовенства и мирян еще до начала Собора означали лишь
отсрочку Собора, а это было на руку обер-прокурору. Обви
нение Никольского, что "Тридцать два" хотели ввести па
пизм, умышленно вносило смятение. Петров сожалел, что
Никольский, в силу своего положения имевший доступ к
широкой аудитории, вредил тому делу, за которое боролся.
Статья Никольского вызвала также ответ В. В. Розано
ва в "Новом времени". Согласно Розанову, причина того, что
70 тысяч белых священников империи не были услышаны,
заключается как раз в том, что им не разрешали высказать
ся. Многие "беспокойные священники" уже подверглись на
казанию. Далее. Большинство из "Тридцати двух" были ак
тивными пастырями, именно такими, которых опасался Ни
кольский. В заключение Розанов писал,что, хотя Никольский
и силен в каноническом праве, он не знает, о чем говорит.
*

*

*

К сожалению, на ближайшие годы верх взяли Николь
ские, а не розановы. Так как политическая обстановка ста
ла более пасмурной, мрачнее проходило и обсуждение цер
ковной реформы.
Рассматривая прошение Синода, государь изучил различ
ные точки зрения, представленные в отчете, и 31 марта напи
сал заключение (резолюцию):
"В настоящее смутное время считаю невозможным про
ведение такого важного мероприятия, как созыв Поместного
Собора, требующего спокойствия и осмотрительности. Сле
дуя древней традиции православных Государей, Я оставляю
за собой [право], когда настанет снова благоприятное время
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для такого дела, созвать Поместный Собор Всероссийской
Церкви для канонического рассмотрения вопросов веры и
церковного управления".
Казалось, что подходящее время не за горами. Указ о
веротерпимости был уже подготовлен, и ожидалось, что его
объявят через семнадцать дней. Имелись все основания наде
яться, что Собор будет созван в начале мая или не позже осе
ни. Везде в церковных кругах ожидалось, что Собор и пере
устройство управления русской Церкви станут неотъемле
мой частью социальных и политических перемен, вытекаю
щих из Указа о веротерпимости. Православные жили надеж
дой на реформу, на омоложение Церкви. По мере приближе
ния Пасхи оптимизм возрастал. Многие ждали от обновлен
ной Церкви и облегчения в политике. Они верили, что царь
не может не воспользоваться подходящим случаем. Обер-про
курор, однако, был еще на своем месте и являлся законным
рупором Церкви.

123

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ОБСУЖДЕНИЯ и СОВЕЩАНИЯ:
ВЫСШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Манифест о веротерпимости, изданный в пасхальное вос
кресенье 17 апреля 1905 года, предоставил неправославным
религиозным обществам законное право регистрации, нали
чия церковных руководителей, имеющих право выступать
от их имени, приема обращенных из других обществ и из пра
вославной Церкви вместе с детьми моложе четырнадцати
лет, освобождения их духовенства от воинской повинности,
присвоения и употребления официальных церковных титу
лов, до сих пор применявшихся лишь к православному, ла
тинскому и лютеранскому духовенству. Указ отменял поли
тические ограничения, связанные с принадлежностью к за
прещенным религиозным обществам, и не воспрещал прави
тельственным чиновникам формально менять религию. Он
разрешил бывшим мусульманам отказаться от перехода в
православие; бывшим униатам или их потомкам выйти из
православия и перейти в католицизм латинского обряда; быв
шим лютеранам, перешедшим в православие по политическим,
экономическим и социальным причинам, вернуться в свою
бывшую религию; тысячам сектантов и староверов, не име
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ющим официально религии или лишь номинально православ
ным, открыто исповедовать свои религии. Точных данных о
тех, кто воспользовался возможностью переменить религию,
не имеется, но можно предположить, что лишь от полумил
лиона до миллиона бывших униатов перешли в католицизм
латинского обряда. Подобные цифры, скорее всего, характе
ризовали действия и представителей других вероисповеда
ний.
Правительство надеялось, что объявление указа частично
приведет к миру в стране. Но полного применения указа не
было из-за опасения, что слишком многие воспользуются
им. Ограничения к неправославным на практике не были сня
ты, ибо местные чиновники относились к указу враждебно.
Не прошло и месяца, как последовало новое серьезное
поражение на японском фронте — гибель в Цусимском про
ливе Балтийского флота 14-го и 15 мая. В Соединенных Шта
тах происходили мирные переговоры с японцами, закончив
шиеся Портсмутским договором. Они полностью поглощали
время и внимание Витте до середины сентября, и надежда на
созыв Собора в мае 1905 года потонула вместе с флотом.
Царь, его министры и чиновники были заняты завершением
войны и общественными беспорядками. Победоносцев же и
его помощники воспользовались событиями и всячески ста
рались оттянуть начало Собора. Теперь обер-прокурора под
держивал отец Философ Орнатский, который, пораженный
убийством 4 февраля Великого князя Сергея Александрови
ча, дяди царя и московского генерал-губернатора, и неуда
чами в японской войне, считал, что с церковной реформой
следует подождать до лучших времен. В "Свете" Орнатский
поместил статью, в которой говорилось, что предоставление
религиозной терпимости при таком стечении обстоятельств
было ошибкой.
Озабоченность Орнатского разделяло Московское Пра
вославное общество. В эту группу входило около 60 чело
век , миряне и духовенство, включая таких лиц, как Лев А. Ти
хомиров, Федор Д. и Александр Д. Самарины, др. Алексей
Корнилов, лейб-врач великих княжен, и отец Серафим Ост
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роумов, выбранный вскоре в Государственную Думу. Все
они были согласны друг с другом в том, что нужно освобо
дить Церковь от государства, но когда обсуждение вопроса
о реформе перешло в Синод, они испугались, что Синод заду
шит настоящую реформу, подвергнув ее глубоким измене
ниям. Они не одобряли "петербургский образ действия" и
предполагали, что Витте и митрополит Антоний сговорились
попытаться создать патриархат, облеченный папской властью,
который лишь ухудшит судьбу простого священника.
В самом Московском обществе возникли разногласия
между белым духовенством и их коллегами-мирянами. Ми
ряне, в отличие от духовенства, в общем одобряли восста
новление патриархата. Они чувствовали, что страх перед чрез
мерно сильным патриархом преувеличен, что патриарха лег
ко держать под контролем постоянных Соборов и Синода,
ответственного перед Соборами. В этом они солидаризиро
вались с петербургской группой "Тридцати двух", особенно
с отцом Георгием Петровым и с отцом Михаилом Горчако
вым. Ни один из них не видел угрозы интересам белого ду
ховенства в реформированной Церкви, управляемой на на
чалах со бо рно сти.
Московское духовенство снова и снова повторяло тре
бование, чтобы всех епископов избирали духовенство и ми
ряне и чтобы первичной организационной единицей был при
ход, а не епархия. Власть епископов должна быть сильно уре
зана. Нужно ликвидировать ограничения к продвижению в
епископат белого духовенства. Его нужно уравнять в правах
с духовенством Запада. Пока не будет гарантии этих принци
пов, московская группа не согласится на созыв Собора.
На это поспешил откликнуться волынский епископ, по
рицавший как петербургскую группу "Тридцати двух", так
и группу московского духовенства, и утверждавший, что ес
ли православная Церковь хочет остаться истинной наслед
ницей и преемницей апостольского предания, то она должна
быть устроена согласно канонам, восходящим ко времени
вселенских Соборов, строгое толкование которых не остав
ляло места делегатам-мирянам или формальному представи
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тельству духовенства. Каноны говорят ясно, что только епис
копы имеют право решающего голоса на вселенских Собо
рах. Духовенство и миряне могут влиять на Собор, но их
мнение может быть лишь консультативным. Если действи
тельно епископам понадобилась бы помощь советников-специалистов, это можно сделать "за кулисами". Антоний (Во
лынский) отвергал мысль, что епископы нечувствительны к
нуждам белого духовенства и общества вробще. Монахи —
тоже выходцы из народа и вряд ли чужды ему. Епископы —
выходцы из монахов. Значит, и они из народа. Если кто-ни
будь и мог бы возвыситься над чиновниками-бюрократами,
то это скорее монах, который в силу своего сана и положе
ния более беспристрастен.
Храповицкий вообще порицал искусственное деление
духовенства на белое и черное. В 20-м веке такие титулы,
как игумен, архимандрит и пр., были номинальными, как и
многие гражданские названия чинов. Власть современного
епископа не больше власти протоиерея или секретаря конси
стории. А как раз эти должности занимало белое духовен
ство. Кто может сказать поэтому, что у белого духовенства
нет власти или влияния? Как священник, так и епископ оба жертвы одной бюрократической системы. Конфликт
между ними лишь заведет в тупик русский Собор. Нет смыс
ла утверждать, что архиереи назначаются неправильно. Если
это так —то же относится и к белому духовенству.
Храповицкий неустанно повторял, что Писание и каноны
нигде не проповедуют парламентаризм, и апостольское пре
емство не разрешает его. Епископы, будучи преемниками
апостолов, ответственны перед Богом. Апостолы и отцы Церк
ви, вместе с отцами русской Церкви, считали и считают, что
отвечают за Церковь только епископы. Эта традиция вопло
щена в постановлениях вселенских и поместных Соборов.
Освободите епископов от бюрократии и от контроля свет
ской власти, и они освободят всю Церковь!
Волынского епископа горячо поддержали его бывшие
студенты и приверженцы в Москве и Казани. Называя себя
"Новой школой", они проповедовали, писали и сообщали
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печати свой взгляд в защиту русского патриарха, сильного
епископата и продолжения монашеской монополии на епис
копские назначения. "Новая школа" нанесла значительный
удар идее церковной реформы и расширила брешь между бе
лым и черным духовенством.
Московское духовенство и миряне-богословы ответили
Храповицкому и "Новой школе" энергичным и громким не
согласием, утверждая, что точный анализ, внимательное изу
чение вселенских Соборов, а особенно поместных Соборов,
например собиравшихся в Сардике, Риме, Карфагене и Ара
вийской Бостре, даже до Никейского Собора 325 года, по
казывают, что миряне и духовенство саном ниже епископа
принимали в них полное участие, имея голос в решениях Со
боров. Больше того, устройство Церкви в апостольские вре
мена не было таким сложным, как оно стало позже в Рим
ской империи. Поэтому нереально приписывать всем сущест
вующим и сегодня правилам апостольские санкции. Что дей
ствительно нужно было бы сделать — это почувствовать дух
Соборов и соборных постановлений и представить себе их
возможное применение к условиям России 20-го века. Уз
кий Собор архиереев, который бы утвердил дискредитиро
ванную синодальную коллегию, не был бы принят массой
русских верующих. Приведя множество имен канонистов,
восточных и западных, от византийских и римских времен
до 20-го века, московские эксперты считали, что участие ми
рян было обычным явлением. В наше время реорганизация
православного управления вОттоманскойимпериив 1856году - которая была частью крупной общей реорганизации от
томанского управления, —дала мирянам постоянное легаль
ное участие в делах вселенской патриархии. Больше того, в
независимом Греческом королевстве, в церковном управле
нии Сербского королевства, в восстановленном патриарха
те Болгарии и в Румынии миряне занимали надлежащее по
ложение в синодальном управлении упомянутых выше по
местных Церквей. Даже в Австро-Венгерской империи недав
няя конференция православных иерархов в Карловцах вклю
чила мирян в управление православной Церкви. Поэтому
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практическое применение норм канонического права восточ
ной православной Церкви в наши дни постоянно подразуме
вало и участие мирян. Возвращение к жесткому, косному
толкованию прошлого было бы грубой ошибкой. В 1848 го
ду в письме православных патриархов папе Пию Девятому
они, патриархи, настаивали на том, что истинный хранитель
православной веры — верующий народ. Исключение мирян
означало бы потерю доверия православных верующих.
В поддержку этих взглядов выступил архиепископ фин
ляндский Сергий (Страгородский), человек, много впослед
ствии пострадавший за православную Церковь, первый мес
тоблюститель, а затем —при Сталине —патриарх. Сергий не
видел противоречия между канонами и привлечением мирян
и белого духовенства к активному участию в российском
Соборе с правом решающего голоса. Без участия мирян бы
ло бы поставлено под сомнение доверие к любым действиям
Собора. Главными участниками будущего Собора были шесть
десят три епархиальных архиерея российской поместной Церк
ви, но, кроме них, были бы и другие участники с решающими
правами, включая викарных епископов важных кафедр, при
глашенных их епархиальными архиереями. Кроме того, каж
дая епархия послала бы двух представителей от своего бело
го духовенства, настоятелей крупных приходов и четырех
представителей от организаций мирян, совместно с профес
сорами канонического права и церковной истории духовных
академий, семинарий и наиболее значительных университе
тов России. Все они должны иметь право решающего голоса
на Соборе. Сергий соглашался с Московским обществом в
том, что на прежних российских Соборах, например на Собо
ре 1666 — 1667 годов, участие мирян и белого духовенства
со всеми правами было очевидным. Затем наступил трагиче
ский раскол, причиной которого были своеволие и исключи
тельность епископата. Было бы безумием повторить эту
ошибку.
В продуманной статье под названием "Восстановление
Соборности в Русской Церкви" профессор Киевской Духов
ной Академии Владимир Завитневич, один из выдающихся
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русских церковных историков начала 20-го века, определил
соборность как постоянный обмен, взаимное чередование,
постоянное взаимодействие между духовенством и миряна
ми как двумя группами в христианском сообществе, а так
же между церковными и гражданскими лицами различного
уровня. Церковь русская умирает, пишет Завитневич. Собор
нужен непременно. Лишь Собор сможет восстановить собор
ность по-настоящему. Как только почувствуется его дейст
вие в церковной жизни, уменьшатся и враждебность старове
ров, и антагонизм интеллигенции. Церковь воспрянет от сво
их закостенелых форм и от анахронизма и сможет быть при
миряющей силой как в религиозной, так и в гражданской
жизни. Завитневич упомянул несколько специальных облас
тей - например образование, чтобы показать, как будет про
ходить эта работа.
Различия между несколькими школами на Соборе не не
преодолимы. Если бы Собор был созван в мае, их можно бы
ло бы устранить легко и быстро. Отсрочка же Собора озна
чала и рост разногласий. Постепенно развивались непримири
мые взгляды, так как политические события добавили к ним
еще и политическую окраску. Так, весной главной целью пе
тербургского белого духовенства был сам созыв Собора. А
уже осенью у многих священников возникли и другие забо
ты. Они стали подозревать, что восстановленный на Соборе
патриархат не будет защищать их интересы. В нем стали ви
деть символ создания консервативного церковного учрежде
ния для поддержания реакционного режима. Различные ш ко
лы мышления постепенно вовлекались в политические спо
ры, распространившиеся по империи, особенно после того,
как события вынудили колебавшегося государя издать Ок
тябрьский манифест и пообещать созвать Думу.
*

*

*

27 июля, когда Витте был в Америке, а Синод не был со
зван, обер-прокурор распорядился провести голосование всех
архиереев русской Церкви. Он был уверен, что они, будучи
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его ставленниками и консерваторами, поддержат его намере
ние как можно меньше реформировать церковное управле
ние. С помощью "своих" архиереев обер-прокурор хотел спра
виться со сторонниками более крупной реформы. Он был
готов внимательно выслушать канонистов, оказав им поче
сти, но не принимая их критику к исполнению.
Указ, изданный от имени Его Императорского Величест
ва, повелевал архиереям дать подробные ответы на постав
ленные вопросы, высказать мнение по тем проблемам, к о 
торые были намечены в марте. Они должны были опросить
своих советников и представить отчеты Победоносцеву к
1 декабря. Таким образом, надежда на Собор в 1905 году
рухнула. Князь В. П. Мещерский (1839 - 1914), редактор
консервативного журнала "Гражданин" и один из влиятель
ных царских советников, горько порицал Победоносцева за
создание нового культа фанатизма, такого же вредного и
подтачивающего силы Церкви, как и "иезуитство" графа
Алексея Аракчеева, главного советника Александра Перво
го, и как культ рационализма, сухого и бесплодного "деиз
ма" графа Дмитрия Толстого, прокурора Синода и министра
просвещения при Александре Втором. При обоих государст
венных мужах православная Церковь, будучи очень жизнен
ной, теряла свою творческую силу. Князь Мещерский обви
нял Победоносцева в попытке снова повредить Церкви вмес
то того, чтобы освободить ее.
На протяжении сентября, октября и ноября громоздкая
бюрократия епархиальных управлений зашевелилась. Вопро
сы, заданные наверху, были включены в повестку дня собра
ний епархии. В некоторых случаях были созваны Особые со
вещания духовенства и светских советников.
Вопросы, заданные Победоносцевым, касались следую
щих тем:
1. Состав Собора —кого следует пригласить для участия
в нем и с какими полномочиями и правами;
2. Территориальное деление Церкви в будущем. Должны
ли епархии соответствовать византийским митрополиям и
римским областям;
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3. Централизация или децентрализация церковного уп
равления;
4. Назначение духовенства, его участие в обсуждении дел
и в управлении государства, губернии, уезда, волости и села;
5. Церковный суд, его отношение к гражданскому уп
равлению и его значение в законодательстве о брачных делах,
касающихся русских православных, а также браков между
православными и неправославными;
6. Перестройка епархиального управления;
7. Восстановление прихода, приходской общины;
8. Приобретение церковного имущества, управление им,
отделение его от гражданской ревизии и восстановление его
для искренне- и неподдельно-церковных целей;
9. Вопросы веры и отношения к другим православным
Церквам (единоверцы и прочие православные), а также к
латинянам, староверам, сектантам и протестантам. Вопросы
поста, вопросы богослужебные и дисциплинарные.
Епископы удивили и огорчили обер-прокурора. Очень
немногие из них согласились с тем, что действующее сегодня
управление соответствует своему назначению и никакой цер
ковной реформы не требуется. Большинство полагало, что
нужны радикальные преобразования, вплоть до отделения
Церкви от государства, если политические события приведут
к созданию полностью секулярного государства, наподобие
недавно установленного во Франции.
На вопрос, из кого Собор должен состоять, епископы
волынский Антоний (Храповицкий), рижский Агафангел
(Преображенский, 1854 -1 9 2 8 ), саратовский Гермоген (Долганев, 1918) и епископы Ставрополя, Оренбурга и Екатерин
бурга ответили, что лишь епископы должны быть членами
Собора, так как канонические правила Первого, Четвертого,
Шестого и Седьмого вселенских Соборов, предписывая еже
годные совещания епископов в каждой митрополии, не упо
минают ни пресвитеров, ни диаконов. Значит, все присутст
вующие, кроме епископов, были лишь советниками или слу
жащими без права решающего голоса. Больше того, такие
поместные Соборы, как Карфагенский, Лаодикийский или
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Антиохийский, даже не упоминали о присутствии кого бы то
ни было, кроме епископов.
Епископ саратовский Гермоген (Долганев) высказал
мнение, что следует выслушивать голоса белого духовенст
ва и мирян как советников епископов, а не как отдельных
групп. Миряне и отобранные представители организаций ду
ховенства должны быть частью окружения каждого еписко
па на Соборе. Их отдельное представительство было бы не
канонично, оно было бы нарушением протоколов вселенских
и поместных Соборов. Агафангел Рижский считал, что при
сутствие отдельных заинтересованных групп привело бы к
столкновениям. Епископ минский Михаил (Темнорусов,
1854 — 1912) добавил, что окончательные решения должны
принимать епископы, так как именно им придется проводить
эти решения в жизнь. Он настаивал также на том, что еписко
пы — не представители мирян и духовенства, а прямые пре
емники апостолов, которым Христос дал власть вязать и ре
шать на зем ле!.
Мнение Храповицкого, Преображенского, Долганева и
Темнорусова не было преобладающим. Двадцать три архие
рея были за участие мирян и духовенства на Соборе со всеми
правами. Сюда входили: митрополиты петербургский Анто
ний (Вадковский), московский Владимир (Богоявленский),
киевский Флавиан (Городецкий); архиепископы воронеж
ский Анастасий (Добрадин, 1828 - 1913), новгородский Гу
рий (Охотин, 1829 —1912), харьковский Арсений (Брянцев),
финляндский Сергий (Страгородский), литовский Никандр
(Молчанов, 1852 —1910); епископы иркутский Тихон (Тро
ицкий, 1831 — 1911), владимирский Никон (Софийский,
1861 — 1908), холмский Евлогий (Георгиевский, 1868 1946), таврический Алексий (Молчанов, 1853 - 1914), ор
ловский Кирион, самарский Константин (Булычев), смо
ленский Михаил (Ермаков, 1863 — 1929), уфимский Хрис
тофор, могилевский Стефан (Архангельский, 1861 — 1914),
псковский Арсений (Стадницкий, 1862 - 19 3 6 ),калужский
Вениамин (Б орнуков), архангельский Иоаникий и тоболь
ский Антоний (Коржавин, 1856 - 1914).
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Епископ псковский Арсений (Стадницкий) приводил
слова Никодима, епископа Австрийской Далмации, вождя
перестройки православной Церкви в Австро-Венгрии, кото
рый писал, что успехам православия в его стране способство
вала тесная связь мирян с духовенством и духовенства с епис
копатом. Верующий народ должен быть хранителем веры и
церковного порядка. Без мирян епископат и духовенство не
имели бы Церкви. Епископ Арсений, ссылаясь на Никодима
Далматийского, отмечал, что народ хранит истинную веру, и
это главное содержание ответа восточных патриархов папе
Пию Девятому в 1848 году 2. Епископ Никон Софийский ссы
лался на деяния апостолов (15, 4 -3 5 ) и отмечал, что, когда
Павел и Варнава пришли из Антиохии уладить спор о том,
должны ли новообращенные христиане обрезаться и следо
вать всем предписаниям Закона Моисея, апостолы и пресви
теры собрались вместе в Иерусалиме и, обсудив вопрос, ре
шили сообща, что христианам из язычников не обязательно
проходить обрезание и придерживаться всех предписаний иу
дейского Закона. А иерусалимские пресвитеры соответству
ют русскому белому духовенству, значит, и оно должно
иметь право голоса на совещаниях. Итак, с точки зрения Свя
щенного Писания, было ясно, что не одним епископам подо
бает обсуждать дела и принимать решения. Как Никон, так
и епископ Константин (Булычев), цитировали церковные
источники — западные и восточные — послеапостольских
времен, согласно которым духовенство и даже миряне уча
ствовали в решениях раннехристианских Соборов 3.
Митрополит Антоний (Вадковский) приложил к своему
ответу мнение профессора Петербургской Духовной Акаде
мии Иоанна Соколова. При изучении византийской церков
ной истории — с 10-го до конца 12-го века —Соколов уста
новил, что в известных случаях духовенство по-настоящему
участвовало в патриарших Соборах. Это практики, по сло
вам епископа Евлогия (Георгиевского), придерживалась и
русская Церковь досинодальных времен^.
Поскольку было ясно, что традиция римской, византий
ской и русской Церквей разрешала духовенству и мирянам
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участвовать в Соборах, Никон Владимирский понял, что в
20-м веке нужно выслушать все спорящие стороны, иначе
рак, уже давно пустивший свои щупальца в Церковь, может
оказаться фатальным. Следует оживить приход, преобразо
вать церковный суд, восстановить истинное сообщество всех
чад Церкви - мирян и духовных, высших и низших, с как
можно большим участием мирян и духовенства во Всерос
сийском Соборе. Вся Церковь должна быть собрана воедино,
в едином живом союзе. Епископ псковский Арсений (Стадницкий) и другие привели мнение петербургского профессо
ра Николая Заозерского, который также был за участие в Со
боре не только епископов, но и духовенства и монахов, осо
бенно игуменов таких монастырей, как Оптина Пустынь, пред
ставителей светской и церковной печати, богословов, писате
лей, журналистов, экономистов, адвокатов и специалистов
из разных областей жизни. Это должно быть собрание всего
народа для восстановления Церкви как духовной и граждан
ской силы империи.
Епископ могилевский Стефан (Архангельский) предосте
рег, что слишком точное применение постановлений семи
вселенских Соборов или различных поместных Соборов древ
него периода было бы опасным. Сравнивая постановления
одного Собора и другого, он показал, что они время от вре
мени менялись в зависимости от обстоятельств. Окончатель
но решать, кто будет представлен на Соборе и с какими пра
вами, должен сам Собор. Со времени последнего вселенско
го Собора прошло более 1100 лет, поэтому не всегда возмож
но точно применять его постановления, ибо они были приня
ты в давно забытые времена. Никого специально каноны не
исключали. Митрополит московский Владимир (Богоявлен
ский) был за включение даже тех, кто оказывал Церкви со
противление, кто боролся против нее, если они обязуются не
использовать Собор для антицерковных целей.
Однако многие архиепископы и епископы, полагающие,
что участие мирян и духовенства с совещательным голосом
очень желательно, были против предоставления им права ре
шающего голоса. Они отмечали, что постановления Первого,
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Четвертого, Шестого и Седьмого вселенских Соборов скло
нялись в пользу решающего голоса лишь для епископов как
преемников апостолов. Антоний (Храповицкий) , самый кон
сервативный толкователь, приводил случаи Антиохийского,
Лаодикийского и Карфагенского поместных Соборов, подчер
кивая, что решения там принимались лишь епископами, хотя
участвовали в работе Соборов также миряне и духовенство.
Киевский митрополит Флавиан (Городецкий) отмечал
свидетельство Игнатия Антиохийского о традиции епископ
ского приоритета в древней Церкви. Когда на Халкидонском Соборе возникло возмущение, императорские послан
цы потребовали от епископов восстановить порядок, что те
и сделали. Они также вынесли окончательные решения, не
смотря на протесты духовенства. Флавиан считал, что на все
ленские Соборы собирались лишь епископы, хотя бывали и
миряне и священники в качестве наблюдателей и советников.
Свидетельства Писания и канонов сходились на том, что окон
чательное решение принадлежит лишь епископам. Так было
в древней Церкви. Из Евангелия от Матфея (1 8 ,1 5 —19) яв
ствует,'что когда Христос увещевал апостолов, то есть пер
вых епископов, по-братски поправлять друг друга, Он дал
им власть: что они свяжут на земли, будет связано на небеси,
а что они отпустят на земли, то будет отпущено на небеси.
Это главное в учении об апостольском преемстве. Епископ
псковский Арсений (Стадницкий) и епископ холмский Евлогий (Георгиевский) ссылались на тот же аргумент.
Пресвитеры допускались на вселенские и поместные Со
боры с правом решающего голоса только когда они приез
жали как представители своих епископов или митрополитов.
Это позволяло сохранять принцип апостольского преемст
ва. Но даже и тогда пресвитеру разрешалось представлять
своего епископа лишь в том случае, если архиерей действи
тельно не мог приехать. Никандр Молчанов, Михаил Ерма
ков и Стефан Архангельский выступали за допущение мирян
к работе Собора только при наличии мандата, четкой Дове
ренности соответствующего епископа. Эти миряне могли бы
обсуждать вопросы, находясь рядом с их епископами.
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Более консервативное мнение было высказано профес
сором Петербургской Духовной Академии Александром
Брильянтовым в приложении к ответу митрополита Анто
ния (Вадковского). Он утверждал, что миряне могут оказы
вать влияние на принятие тех или иных решений, но не непо
средственно, а лишь давая нужные советы своим епископам.
Брильянтов подчеркнул, что епископы должны быть в тес
ном контакте со своими клириками и мирянами-советниками, так как наше православие учит, что верующий народ
хранит церковную истину и его участие гарантирует правиль
ное ведение Собора, но лишь епископы могут принимать обя
зательные решения.
Четыре епископа полагали, что мирян следует допустить
с полными правами участия, наравне с духовенством и иерар
хией. Епископ Иоанн Полтавский, преемник друга отца Г. Та
лона, считал, что, поскольку российский Собор будет поме
стным, а не вселенским, на нем не будут обсуждаться догма
ты, и следовательно, можно допустить участие в нем мирян
и духовенства, не нарушая правил апостольского преемства.
Финляндский архиепископ Сергий (Страгородский) предло
жил, чтобы каждый епархиальный епископ привез с собой
четырех экспертов —двух священников и двух профессоров
семинарий, университетов и академий, — которые будут
иметь право голосования в качестве их временных помощ
ников и заместителей. Епископы без кафедры, викарные епис
копы, эксперты, приехавшие в собственных интересах, и пред
ставители других поместных православных Церквей могут
принимать участие в обсуждениях, но к голосованию будут
допущены лишь имеющие на это право. Если возникнут во
просы, касающиеся догм или канонов, например отношения
со старокатоликами, с австрийской ветвью староверов или
с англиканской Церковью, тогда Собор на месте решит, бу
дут ли принимать решения одни епископы.
Большинство епископов предлагало, чтобы Собор созвал
царь Николай Второй и чтобы он был избран его почетным
председателем, как избирались раньше византийские импера
торы. Некоторые полагали, что следует пригласить восточ
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ных патриархов —Иоакима Третьего Константинопольского,
Дамиана Иерусалимского и Фотия Александрийского. Ме
нандр (Созонтьев, 1857 - 1907), епископ балтский, утвер
ждал, что председательствовать на Соборе должен один из
восточных патриархов, поскольку ни один из русских епис
копов не имел соответствующего ранга$. Некоторые считали,
что государь мог бы назначить председателя, по мнению дру
гих открыть Собор мог бы обер-прокурор или один из ста
рейших русских иерархов. Епископ екатеринбургский Вла
димир (Филантропов) предлагал выдвинуть председателем
одного из уважаемых старцев известного монастыря, напри
мер Оптиной Пустыни, а приглашения послать также игуме
нам, епископам на покое, викарным епископам особенно
важных епархий.
Владимирский епископ Никон (Софийский) предложил
Синоду немедленно образовать предсоборную комиссию, к о 
торая бы еженедельно сообщала о своей работе, чтобы под
готовка не затянулась навеки и Собор из-за этого не канул
бы в Лету. Архиепископ финляндский Сергий, член Синода,
знал хорошо, что Синод мог бы задушить реформу. Поэтому
он полагал, что комиссия для подготовки Собора — какой
бы они ни была —должна быть независимой от Синода. Нуж
но назначить точную дату, когда закончится власть Синода
над Церковью, а затем передать ее Собору. Литовский епис
коп Никандр (Молчанов) добавил, что предварительные за
седания должны быть открытыми, чтобы предложения мог
ли свободно вноситься и обсуждаться в тесном контакте с
печатью и общественностью, которую следует держать в кур
се текущих дел. Сергий предложил, чтобы предварительный
Собор либо провел несколько заседаний, либо только набро
сал главные пункты обсуждений, назначил комиссии для вы 
работки их и для определения даты созыва второго Собора.
Комиссии должны быть ответственными перед следующим
Собором, разрабатывая в деталях предложения и вопросы
без вмешательства Синода.
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Практически все епископы были согласны друг с дру
гом в том, что русская Церковь должна быть разделена на
церковные округа, или митрополии, в соответствии с деле
нием Церкви в византийские времена и на Западе. Лишь три
епископа —туркестанскийПаисий (Виноградов, 1837-1908),
оренбургский Иоаким (Левицкий, 1853 - 1918) и тульский
Лаврентий (Некрасов) не соглашались с большинством.
Виноградов считал, что все епископы русской Церкви
должны быть равны и что не следует делать между ними раз
ницы в ранге-титуле в зависимости от значительности их епар
хии. Столицы не лишены в данном смысле известной амби
ции, которую не нужно поощрять. Никто не должен иметь
постоянное представительство в Синоде, каждый будет ждать
своей очереди, все войдут туда подряд. Уж если порядок, то
по старшинству рукоположения. Решения в Синоде должны
приниматься большинством голосов. Никто не должен обла
дать правом "вето". Кроме того, Паисий советовал блюсти
равенство епископов. Он также полагал, что никаких митро
полий в России не нужно. Митрополиты нужны были прежде,
когда сообщение было нелегким, но теперь, в 20-м веке, ко
гда есть железные дороги, телеграф и телефон, Синод может
иметь прямую связь с любой частью империи. Русская Цер
ковь не нуждается в новых канцеляриях, новой бюрократии
и новых титулах для поощрения самолюбия епископов.
Иоаким утверждал, что Собор должен заняться прежде
всего патриаршеством. После восстановления патриархии
она сможет перенять у Синода центральное управление и
быть совершенно независимой от светских властей. В проме
жутке между Соборами церковным правительством должен
быть патриарший Синод. Периодически созываемые Соборы
— верховной властью русской Церкви, им будет подотчетен
и патриарх. Иоаким отмечал, что митрополии в древней Церк
ви существовали по географическим и этническим причинам.
В России, где русское, в основном православное, население
живет по всей империи, такой надобности нет. Даже непра
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вославные все больше смешиваются с русскими, так что нет
необходимости устанавливать в их областях особые митропо
лии. Управление русской Церковью следует сосредоточить в
одном месте —для ведения успешной миссионерской рабо
ты с расколом, латинянами и лютеранством. Разделение уп
равления на митрополии привело бы к бюрократии и тяжело
весности. Местные управления и их персонал потребовали
бы больших финансовых затрат, которые Церковь не может
себе позволить^.
Лаврентий Некрасов тоже чувствовал, что промежуточ
ная инстанция между центром и периферией ухудшила бы
управление. Верующие не были бы рады точной копии граж
данской бюрократии. Волокита в церковных судах - лишь
один пример этому. Если бы верующему пришлось ожидать,
пока его дело пройдет консисторию, затем митрополию, по
ка попадет к патриарху, он бы умер, не дождавшись.
Однако большинство архиереев считало разделение Рус
ской империи на митрополии желательным и необходимым.
Никанор, епископ пермский, полагал, что митрополии
были бы существенно важны в смысле восстановления со
борности, о которой идет речь в Девятом члене Символа Ве
ры в его —нормальном для каждого русского —славянском
переводе: "Верую... во едину святую, соборную и апостоль
скую Церковь". Если бы епископы собрались вокруг митро
полита при нравственной поддержке всего духовного стада,
был бы достигнут идеал древней вселенской Церкви. Гро
моздкая централизованная администрация сама по себе ду
шила соборность, — душила саму религиозную обстановку,
теплые сердечные отношения между священниками и епис
копами, между духовенством и пасомыми. Введение митро
полий с благими намерениями было бы шагом на пути вос
становления таких дружеских, простых и сердечных, неофи
циальных отношений. Митрополии совпадали бы с граждан
скими административными единицами, что облегчало бы
связи с гражданским управлением. А это так важно для бла
госостояния православия и его верующих.
Кирион Орловский считал, что митрополии дали бы Церк
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ви большую свободу во внутренней жизни и в управлении.
Объем империи требовал промежуточного звена между цент
ром и местной епархией. Митрополии на высшем уровне от
ражали бы соборность на практике, что ожидалось и на епар
хиальном уровне после снятия ограничений. А кроме того,
древние каноны предписывали митрополии.
Епископ Назарий Нижегородский приводил 37-е апостоль
ское правило, предписывающее созыв дважды в год местно
го епископского совещания: одно на четвертой неделе по
Пятидесятнице, а другое 12 октября. Такое же предписание
содержалось в 5-м правиле Первого вселенского Собора. То
же вытекало и из 9-го и 19-го правил Четвертого вселенско
го Собора, где говорится: "Мы слышали, что в некоторых
митрополиях не соблюдаются правила епископских совеща
ний, таким образом наносится ущерб церковным делам.
Поэтому... епископы должны собираться дважды в год..."
И из 8-го правила Шестого вселенского Собора (в Констан
тинополе) , и из 6-го правила Седьмого вселенского Собора
(в Никее) вытекает уже прямое или косвенное указание на
то, что епископские совещания не созывались, в то время
как вселенские Соборы повелевают их созывать. Русской
Церкви в процессе своего возрождения следует создать мит
рополии для гарантии регулярных епископских совещаний.
Епископ курский Питирим (Окнов, 1858 — 1920), при
водя постановления Первого, Второго, Третьего и Четверто
го вселенских Соборов и различных поместных Соборов Антиохийского, Карфагенского, Сардикийского, — указы
вает на то, что дух и буква канонов вселенских Соборов ста
вят митрополии в самый центр, в самый фокус церковного
управления. Митрополиты обязаны были следить за управле
ниями епархий вверенных им округов, давая епископам ука
зания и помогая им. Епископы в свою очередь были обязаны
возносить за литургией имена своих митрополитов, совето
ваться с ними и признавать их решения в случае расхожде
ния во мнениях. На митрополитах лежала основная тяжесть
переговоров со светскими властями о церковных делах. Ес
ли русская Церковь намеревается серьезно управляться в
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духе вселенской, общеправо славной Церкви, ей придется
ввести митрополии и передать им значительную часть сино
дальных дел.
Епископ самарский Константин (Булычев) добавил, что
правильное церковное управление должно подчинить каж
дую епархию митрополиту. Избирать епископов будут епис
копы данной митрополии —под наблюдением митрополита.
Административные решения и конкретно к данной местно
сти применимые толкования учительных истин вселенских
Соборов должны приниматься епископами митрополии со
вместно с их митрополитом. Лаодикийский Собор предпи
сал , чтобы епископы, назначенные на гражданские должности,
были удалены и отлучены от Церкви, соответствующий про
цесс должен быть проведен митрополичьим Собором. Следу
ет отлучать от Церкви также гражданских чиновников, на
рушающих церковную автономию. Константин привел вы
держки из постановлений вселенских и поместных Соборов,
объясняющих, что митрополия — средоточие эффективного
церковного самоуправления. Восстановление этих канониче
ских норм возродило бы и престиж русской Церкви в гла
зах староверов и униатов, а также многих других христиан,
и поддержало бы утверждение, что русская Церковь верна
непрерывной традиции апостольских времен?.
Сплоченность и единство —вот главные причины, поче
му и Флавиан Городецкий ратовал за митрополии. Церковь,
обремененная центральным управлением с одной стороны и
распыленная многими епархиальными управлениями с дру
гой, не обладала ни силой, ни подвижностью для успешного
решения ее текущих задач. Митрополии, возникшие в первые
века христианства, перестали быть малыми изолированны
ми общинами. В русской Церкви необходим этот тип мест
ного управления. Синодальное устройство ослабляло епар
хию. Флавиан чувствовал, что соборность смогла бы осуще
ствляться лучше всего на уровне митрополии. Канонические
правила подробно указывали верные пути. Ведь как раз изза чрезмерной централизации синодальной системы Церкви
запрещалось говорить и действовать от своего имени.
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В противоположность идеализации византийского и рим
ского прошлого, Сергий Финляндский и петербургский про
фессор Брильянтов выступали против чрезмерно строгого
применения старинных канонических правил. Русская Цер
ковь существует не в те века и не в том географическом ре
гионе, в которых создавались римская и византийская хрис
тианские Церкви. Поэтому она должна противиться попыт
кам втиснуть ее в искусственное для нее русло, не соответст
вующее нынешнему времени.
Однако Антоний Волынский настаивал на восстановле
нии византийских митрополий: концентрация управления в
Петербурге создала бумажную волокиту и парализовала уп
равление. В настоящей ситуации чиновники, бюрократы, со
вершенно незнакомые с местными условиями, принимают
решения, задевающие жизненные интересы мирян, духовен
ства и епископов по всей России. Епископ симбирский Гу
рий (Бурстасовский, 1845 — 1907) полагал, что епископы
(например, в Поволжье) понимали нужды своих людей луч
ше, чем петербургские чиновники. Больше того, возмути
тельно было видеть, как бумажная волокита запутывала фи
нансовые и налоговые дела приходов. Дела, включая пере
писку провинции с Петербургом, велись так вяло и так не
уклюже, что не каждый доживал до решения. Спасали лишь
знакомство, кумовство и взяточничество, что значительно
ускоряло делопроизводство.
Епископы Евлогий Холмский и Иоаникий Архангель
ский также выражали недовольство. Им не разрешили про
водить в жизнь решения, принимающие во внимание мест
ные условия и нужды их - в прошлом униатских и карель
ских — областей. Указания исходили из Петербурга и были
одинаковыми для всех. Часто они были обусловлены поли
тическими соображениями. А они, будучи на местах, не мог
ли выполнять их. Неверные, ошибочные директивы Петер
бурга помогали антиправославной работе лютеран и латинян.
Экзарх Грузии предупреждал, что одно лишь создание
митрополий будет недостаточным, так как новая структура
могла бы попросту вылиться в русскую форму папской ад
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министрации. Патриарх будет назначать митрополитов, а они
в свою очередь будут назначать епископов и давать им ука
зания. Экзарху нужны были гарантии, что новые митропо
лии не станут средством введения в России папизма и что
митрополии не разделят русскую Церковь на едва связанные
друг с другом юрисдикции. Должен существовать определен
ный вид сильного центрального управления. Например, в
Грузии уже раздаются требования полной автокефалии и раз
рыва связей с русской Церковью.
Архиепископ могилевский Стефан (Архангельский),
бывший ректор Тифлисской семинарии, предлагал митропо
лиям взять на себя ряд местных церковных дел и решать их
на митрополичьем Соборе, составленном из делегатов от ду
ховенства каждой епархии митрополии, избранных на епар
хиальных съездах, где должны быть представлены все при
ходские священники и игумены всех монастырей. Во главе
каждой митрополии стоит митрополит. Он обладает некото
рой властью над епископами, но эта власть ограничена мит
рополичьим Собором.
Христофор Уфимский желал побольше демократических
гарантий того, что определенные заинтересованные груп
пы не станут постоянно вмешиваться в церковное управле
ние. Он считал, что соборность, братская любовь и взаимное
уважение могут быть лучше всего защищены введением вы
боров на всех уровнях церковного управления. Приходы
должны избирать старост, настоятелей, казначеев и контроль
ную комиссию. Приходы, представленные на епархиальных
съездах — священниками и мирянами, — избирают еписко
пов. Митрополичий Собор, в свою очередь, должен состоять
из делегатов, избранных на всех епархиальных съездах, и вы
бирать митрополитов. Та же система желательна по преиму
ществу и на всероссийских Соборах для избрания патриарха.
Епископ екатеринбургский Владимир (Благоразумов),
в свою очередь, полагал, что митрополичьи Соборы должны
иметь право объявить недействительными епархиальные вы 
боры и не принимать того кандидата в епископы, кого они
считают неподходящим для этой должности. На епископах
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лежит общая ответственность за отбор епископов и за недо
пущение недостойных кандидатов, могущих внести соблазн,
даже в том случае, если эти кандидаты популярны в своей
местности. По мнению многих епископов, свободные выбо
ры без архиерейского наблюдения могут попросту принести
вред.
Большинство епископов противилось переводу архиере
ев из одной епархии в другую, считая подобные переводы не
каноничными, и осуждало практику русской Церкви, кото
рая часто оставляла епископа на одном месте менее одного
года. В будущем епископов можно будет перемещать лишь в
лоне той же митрополии. Вопросы перемещения митрополи
тов должны решаться лишь Синодом или патриархом. Кано
ны требуют, однако, чтобы назначенный на кафедру епископ
или митрополит оставался на ней до смерти.
Епископы менее значительных кафедр - оренбургский
Иоаким (Левицкий), таврический Алексей (Молчанов),
курский Питирим (О кнов), владимирский Никон (Софий
ский) , донской Афанасий (Пархомович), а также Филарет
Вятский, Никанор Пермский, Тихон Костромской, Христо
фор Уфимский — полагали, что митрополиты не должны
иметь права вмешиваться в дела чужих епархий. Их обязан
ность —давать советы, созывать митрополичьи Соборы и на
значать даты выборов епископов на свободные кафедры;
они не должны вмешиваться в независимое управление епар
хий митрополии. Митрополит - первый среди равных в мит
рополии. Он мирит епископов друг с другом, решает их спо
ры, но лишь по соглашению с другими епископами.
О местоположении и числе митрополий мнения расходи
лись. Предлагали от семи до двадцати двух. Первую цифру
назвал отец Александр Иванцов-Платонов. Он предложил
митрополичьи кафедры в Петербурге, Москве и Киеве —по
причине их исторической и политической важности, а также
в Вильно, Казани, Сибири и на Кавказе (в Грузии). Боль
шинство епископов соглашалось с ним и желало, чтобы Мо
сква была стольным градом Всероссийского патриарха. Мит
рополит петербургский предлагал восемь митрополий, а вмес
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то Москвы —Петербург как стольный град патриарха. Мит
рополию он намечал также в Воронеже.
По Вадковскому, митрополии должны были включать в
себя области и районы с общими интересами. Например, виленская митрополия должна была бы заниматься отношени
ями с латинянами, учитывая, что они получили право свобод
ною перехода в латинство, а также в связи с угрозой возрож
дения Унии по ту сторону австрийской границы (австрийская
Галиция). Казанская митрополия — районами Поволжья и
Урала, густо населенными мусульманами и староверами. Пе
тербургская митрополия —лютеранством, а киевская и во
ронежская митрополии - растущим сектантством.
Некоторые епископы думали, что митрополии должны
точно совпадать с границами губерний и что в каждом гу
бернском городе должен быть митрополит, даже в отдален
ных городах, как, например, Ростов-на-Дону.
Архиепископ алеутский и североамериканский Тихон
(Белавин, 1865 - 1925) предложил план создания подходя
щей администрации для растущего православного населе
ния Соединенных Штатов и Канады. Учитывая пожелания раз
личных православных этнических групп — сербов, сирийцев
и греков, помимо русских, — он отметил, что в 1904 году
для сирийцев был назначен собственный епископ — Рафаил
(Хававийни) — с кафедрой в Бруклине, бывший преподава
тель Петербургской Духовной Академии, и что у сербов есть
уже администратор в сане архимандрита, который скоро бу
дет рукоположен в епископы. Тихон настаивал на скорей
шем возведении управления русской Церковью в США в ранг
экзархата и на поощрении других национальных групп под
чиниться этому экзархату. Согласно плану архиепископа Ти
хона, правящий православный епископ должен пребывать в
Нью-Йорке и быть русским, а сирийский й сербский еписко
пы —соответственно в Бруклине и в Чикаго. В других горо
дах могут быть и другие национальные епископы, если в этом
возникнет надобность. А если позволят обстоятельства, то
эти церкви объединятся в одно управление, находящееся в
ведении русского патриархата. Тихон считал, что, посколь
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ку русская миссия началась на Аляске, аляскинская епархия
должна остаться с русским епископом.
Томский епископ подчеркнул, что в таком беспокой
ном году, как 1905-й, особенно важно не смешивать полити
ческие и религиозные интересы. Многие нерусские народы
империи добиваются автономии. Не дело Церкви позволять
втягивать себя в эти движения. В интересах Церкви —а это
должно быть выражено и на съездах, и на Соборах —держать
ся поодаль от всех политических требований нерусских на
родов. Только ценой отказа от политических движений Цер
ковь сможет сохранить доверие и успешно удовлетворять
духовные нужды всех народов империи. В это же время Цер
ковь снова должна убедить правительство, с которым она
так тесно связана, что она не встанет на сторону антиправи
тельственных движений и идеологий. Для Церкви настали
тяжелые времена. Поэтому она должна ступать очень осто
рожно и не связываться ни с каким-либо народом, кто бы
это ни был, ни с правительством, могущим усилить ограни
чения, которые оно как раз готово было снять. Единственная
надежда для Церкви пережить запутанный 1905 год —созыв
областных митрополичьих Соборов, которые бы и занялись
этой хрупкой ситуацией.
Епископ таврический Алексий (Молчанов) тоже предуп
реждал, что Церковь не должна чересчур связываться с поли
тическими переменами, ибо она может потерять поддержку
правительства, чьим оплотом была искони. Особенно важна
эта поддержка в 1905 году в западных районах и на Кавка
зе, а также для связей с имеющим исторически православ
ные корни чешским народом.
Киевский митрополит Флавиан (Городецкий), наоборот,
заявил, что, несмотря на политические сепаратистские дви
жения 1905 года, Церкви нечего бояться за свою целостность.
Разделение Римской империи на Западную и Восточную про
изошло в 395 году, а официальное разделение Церкви на
восточную и западную последовало лишь через шесть с поло
виной столетий — в 1054 году. Причины политического и
религиозного разделения были далеки одна от другой. Кро
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ме того, отметил он, хотя Юго-Западная Русь и была долгое
время отделена политически, всегда наблюдались тенденции
к объединению друг с другом и у нее, и у Москвы. Объеди
нение произошло, как только позволили политические об
стоятельства. Поэтому Церкви нечего бояться, что политиче
ские разногласия разорвут церковный хитон. Церковь долж
на дать понять всем, что никому не удастся использовать
ее в политических интересах. Политический централизм не
имеет ничего общего с церковным единством. Это явления
различные, и Церкви не следует бояться, что разделение на
митрополичьи округа подорвет ее силы.
Архиепископ литовский полагал, что современная стыч
ка с католицизмом в западных и юго-западных областях ско
рее укрепит единство русской Церкви, чем ослабит его. А два
епископа из Грузии отметили, что тринадцать веков отдель
ного управления не уменьшили связи грузинской Церкви с
учением и устройством всего православия. Поэтому мало ос
нований для страха перед митрополиями в 1905 году. Вреда
Церкви они не принесут.
*

*

*

Все епископы считали необходимым преобразование
высшего церковного управления. Каковым точно оно долж
но быть, все представляли по-разному, и мнения по этому
поводу существенно расходились.
В разных кругах проявлялась оппозиция.
Например, епископ подольский Парфений (Левицкий)
считал, что разговоры о преобразованиях русской Церкви и
о созыве Собора —преждевременны, так как Россия в огне
восстаний, и эти дискуссии могут нанести правительству силь
ный вред. Именно теперь ему нужна поддержка Церкви. Пар
фений опасался, что слишком широкие реформы создадут в
русской Церкви управление неопротестантского толка, к о 
торое в дальнейшем ослабит достоинство и влияние Церкви
в Российской империи. В годы после смерти Петра Первого,
при протестантской форме управления, православная Цер
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ковь была унижена и едва пережила это время. И ей абсолют
но ни к чему новые гонения сейчас.
Кроме того, он спрашивал: кому нужен патриарх? Не бы
ла ли соборная Церковь в ранние довизантийские времена
лучше без патриархов? Не было ли правильным ее управле
ние? Разве не были бы Иоанн Златоуст и Кирилл и Афанасий
Александрийские более святыми и без патриаршего титула?
Разве справились семь вселенских Соборов с ересями? Хрис
тианский мир еще наполнен арианской ересью, несмотря на
осуждение Ария в Никее. Иконоборческая ересь и сегодня
существует в разных формах, несмотря на Седьмой Собор в
787 году. В истории русской Церкви разве патриархи вноси
ли мир и повышали уровень религиозной жизни? Патриар
шество приводило к конфликтам с гражданской властью,
которых Русь не знала прежде. Оно вызвало раскол и старо
веров. А все это и сегодня приносит вред Церкви, даже со
здает для нее угрозу, особенно после апрельского указа о
религиозной терпимости.
Еп. Лаврентий (Некрасов) -человек старой дроздовской
выучки и противоположность Храповицкому—саркастически
отмечал, что если Церковь находится в таком бедственном
положении, что ей нужен патриарх, было бы проще всего про
извести реформу и восстановить патриаршество указом са
мого царя. Царь отменил патриаршество в 1721 году. Таким
же образом он мог бы и восстановить его в 1905-м. Убедите
в этом царя —и все будет в порядке!
Паисий (Виноградов) отрицал мысль, что для русской
Церкви патриаршество будет болыдм.м благом, чем Синод.
Патриарх так же укрепит свою личную власть и начнет при
теснять епископов, как это делает обер-прокурор. Историче
ски патриаршие времена были для Церкви в России худшими.
Сильный патриарх —не благо и для греческой Церкви, Мно
гие народы, захотев иметь своего патриарха, уходили от гре
ков. Римское папство привело западную Церковь к ереси, а
русское патриаршество — русскую Церковь к расколу. Ни
один из десяти патриархов русской Церкви не был провоз
глашен святым. Если Синод чувствовал себя стесненным обер-
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прокурором, это вина епископов — членов Синода. Испол
няй они с чувством ответственности свои обязанности, оберпрокурор не приобрел бы той силы, какая у него теперь.
Будь епископы на высоте, и сам царь не смог бы подчинить
себе Синод. Что касается величия России, то, как считал Паисий, это не зависит от патриарха, так же как и престиж Рос
сии среди другихправославныхцерквей. Церкви нужны опыт
и мудрость всех ее епископов, все они должны служить ей.
Управлять Церковью и в дальнейшем надлежит Синоду. В
нем должно заседать двенадцать епископов, которые будут
чередоваться, принимая во внимание лишь дату хиротонии.
Но большинство архиереев считало, что следует упразд
нить всю систему управления и весь стиль петровской кол
легии, так как в настоящее время Церковь управляется не
по канонам. Нужно прекратить попытки навязать Церкви
протестантские формы и создать управление, соответству
ющее духу соборности. Епископам должна быть дана реаль
ная власть, а не лишь подобие таковой, как в своих епархи
ях, так и в центральном управлении. У бюрократов следует
отнять право и возможность контроля над Церковью, заме
нив их лицами, ответственными перед епископами. Лишь то
гда епископы смогут быть полноценными церковными ра
ботниками, бесстрашно и с сознанием полной ответственно
сти служить оплотом целостности и нравственного воспита
ния империи, когда у них будет полная уверенность в том,
что они свободны от надзора обер-прокурора и его ставлен
ников.
Большинство епископов полагало, что восстановление
мощного патриархата, способного высказываться и действо
вать от имени и в пользу Церкви, —единственное условие
для того, чтобы Церковь смогла выполнять свою миссию,
особенно если учесть Указ о религиозной веротерпимости.
Если это будет означать конфликт, даже с правительством, —
следует пойти на этот риск. Бывает такое время, когда Цер
ковь может и должна удержаться при помощи единовластия
в ней. Сначала нужно уладить вопрос о патриархате, а затем
уже решать вопросы школьной и пастырской реформ и глав
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но го церковного управления. Тем, кто боялся узурпации
прав и власти патриархами, епископы отвечали вопросом:
"Не было ли с отменой патриаршества и отмены соборного
начала в Церкви?" Исчезло сразу и одно и другое: и патриар
шество и Собор. Особенно твердо подчеркивали эту мысль
Антоний (Храповицкий), Евлогий (Георгиевский), Арсений
(Стадницкий) и Тихон (Белавин).
Епископ имеретинский Леонид (Окропиридзе) —грузин
— подчеркивал, что патриаршество —естественная, историче
ская и каноническая форма церковного управления в право
славии. Она отличается от централизованной папской админи
страции меньшей централизацией и предоставлением боль
шей свободы епископам и их советникам и не так подчинена
государству, как протестантские Церкви. Высшей церков
ной властью в русской Церкви должен быть периодически
созываемый поместный Собор. Он же будет определять, как
применять к местным условиям каноническое право, и ре
шать вопросы веры, богослужебной реформы, избрания пат
риарха, низложения иерархов, реформ церковного управле
ния, установления митрополий и создания новых епархий,
отношения с другими поместными Церквами и российским
правительством. Собор должен быть также высшей судебной
инстанцией и судом на уровне патриарха и высшего церков
ного управления. Патриарх и высшее управление подотчетны
периодическим поместным Соборам, которые подают Собо
ру подробные доклады.
Частота созыва Собора будет зависеть от того, как епис
копы мыслят его деятельность. По мнению некоторых епис
копов, Собор должен созываться каждый год или даже дваж
ды в год, сообразно с постановлениями вселенских Соборов,
особенно Шестого вселенского Собора. Другие архиереи счи
тали, что достаточно будет раз в четыре года или в пять лет,
а ежегодно следует созывать митрополичьи Соборы. Собор
должен будет сойтись немедленно в случае нужды, например
избрания патриарха. По мнению митрополита Антония Пе
тербургского, лишь Первый Собор на своей сессии опреде
лит, как часто ему следует собираться.
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В одном вопросе все были едины. Будущий патриарх
не должен обладать папской властью. Он будет первым сре
ди равных. Его титул будет обозначать примат ответственно
сти, а не личное превосходство над другими епископами. Пат
риарх будет первым членом Синода, в котором он станет и
председателем. Он также будет рупором русской Церкви и
по отношению к царю и по отношению к другим православ
ным Церквам. Его, как и других епископов, свяжут постанов
ления Синода. Власть его как архиерея будет ограничена
лишь его епархией. Его отношения к другим епископам бу
дут такими, как митрополита со всей Церковью. Он будет
давать советы, а не командовать. Он также должен прислу
шиваться к голосу и советам других епископов — как чле
нов Синода, так и поместного Собора.
Его обязанности как первого епископа Синода будут от
личаться от обязанностей других епископов тем, что он бу
дет созывать Синод и назначать сроки созыва Собора. Сам
Синод будет орудием поместных Соборов. Большинство счи
тало, что его титул должен быть Патриарх Московский и всея
Руси, как это было до Петра Первого. Но митрополит петер
бургский и Олонецкая епархиальная комиссия полагали, что
первоиерарху должен быть дан титул Митрополит Петербург
ский и Патриарх всея Руси. Он должен жить в столице, то
есть в Петербурге. Некоторые епископы отмечали, что ста
роверы в Австрии носились с мыслью избрать своего всерос
сийского патриарха. Церковь в России должна поэтому то
ропиться и избрать патриарха до того, как староверы опере
дят ее. Если Церковь сделает это, то и староверы потянутся
к нашему патриарху в поисках единства.
Сергий (Страгородский) предложил способ и обряд из
брания патриарха, которые сделают невозможной какую-ли
бо конкуренцию между епископами, чего опасались многие.
Собор состоит из двух палат: палаты епископов и палаты ду
ховенства и мирян. Каждая палата составляет список возмож
ных кандидатов, обсуждает их заслуги и вычеркивает несо
ответствующих каноническим требованиям. Затем этот спи
сок передается из палаты духовенства и мирян в палату епис
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копов, которые также вычеркнут неподходящих. Оставшие
ся объединяются в общий список, который направляется го
сударю Николаю Второму, он выберет трех кандидатов. Ес
ли, по мнению государя, в списке пропущен кто-нибудь очень
желательный, Николай сокращает список до двух и вносит
третьего — своего — кандидата. Потом этот список возвра
щается Собору. Пишутся три имени —каждое на отдельном
листочке бумаги, листочки кладутся в чашу на патриаршем
троне. Читается общая молитва о ниспослании Святого Ду
ха. Всеми уважаемый старец вынимает из чаши одну запис
ку с одним именем. Перед собравшимися громко возглаша
ется имя избранника. Собор приветствует нового патриарха.
Секретари проверяют имя в записке, и всем ясно, кто избран.
Вся эта процедура избрания происходит в Успенском соборе
Московского Кремля, бывшем соборе московских патри
архов. Через много лет, при совсем иных обстоятельствах,
с помощью этой процедуры патриархом будет избран сам
Сергий*.
Другой интересный способ избрания патриарха был пред
ложен профессором Петербургской Духовной Академии Ио
анном Соколовым, советником митрополита Антония. Си
нод назначает местоблюстителя патриаршего престола, мес
тоблюститель назначает дату выборов патриарха. Дата долж
на быть не позже, чем на сорок первый день после смерти
предыдущего патриарха, а в случае первых выборов - не поз
же сорок первого дня после издания указа о восстановлении
патриаршества. Тем временем Синод составляет список кан
дидатов в патриархи. Каждый епископ тоже предлагает сво
его кандидата, а каждая епархия на съезде духовенства и ми
рян - своего. За пять дней до выборов Синод, епископы и
делегаты епархий встречаются в столице и составляют про
токол, который включает имена всех предложенных канди
датов. Кандидаты, предложенные духовенством и мирянами,
для включения в список должны будут получить подтвержде
ние минимум одной трети епископов. Протоколы этойвстре*Сравнение спорное - ярил*, яерееобчыкя.
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чи будут полностью сохранены и опубликованы немедленно
после ее окончания. За два дня до выборов произойдет сле
дующая встреча, и все делегаты —епископы, духовенство и
миряне — будут голосовать —тайно — за своих кандидатов.
Три человека, получившие больше всего голосов, будут счи
таться кандидатами в патриархи. В самый день выборов все
делегаты соберутся в церкви. После богослужения епископы
опустят в чашу, стоящую в алтаре, бюллетени с именами кан
дидатов. Эта процедура похожа на выборы римского папы.
Кандидат, получивший наибольшее число голосов, считается
избранным патриархом. Местоблюститель ставит об этом в
известность государя, который утверждает выбор. Затем со
стоится чин возведения на патриарший престол.
Оба предложения —было еще несколько подобных им —
старательно включали в избирательный процесс духовенство
и мирян, но отдавали должное канонам, согласно которым
конечный выбор принадлежал епископату.
Все епископы были солидарны в том, что Синод должен
быть полностью освобожден от контроля светских чиновни
ков. Все, что должно остаться от нынешнего Синода, — это
название и здание на реке Неве. Новый Синод должен быть
правящим органом Церкви, строго подчиненным Соборами
их постановлениям. Светские чиновники, служащие Синода,
не будут подотчетны светским властям и не будут ответст
венными перед ними.
Большинство епископов соглашалось, что новый Синод
должен состоять из двенадцати епископов, включая патриар
ха, но как их выбирать - об этом еще рассуждали. Многие
считали, что никто, кроме патриарха, не должен быть посто
янным членом Синода. Существовало мнение, что все епис
копы русской Церкви поочередно должны побывать в Сино
де. Олонецкая комиссия и другие предлагали постоянные
места в Синоде представителям духовенства и мирян. Их бу
дут избирать епархиальные съезды, в Синоде они будут чере
доваться. Олонецкая комиссия и профессор Николай Заозерский считали, что Синод должен быть одновременно канони
ческим церковным управлением и советом выборных веру
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ющих. Заозерский имел в виду патриарший Синод в Констан
тинополе, который был одновременно органом управления
константинопольского патриархата и Советом представите
лей греков, живущих в Оттоманской империи. Большинство
высказывавшихся полагало, что в Синоде должно быть шесть
постоянных и шесть чередующихся членов. Шесть постоян
ных — митрополиты московский, петербургский, киевский,
грузинский, новгородский, казанский и один из вновь от
крытой митрополии. Шесть чередующихся — прочие митро
политы и архиепископы по очереди в порядке даты рукопо
ложения. Постоянные члены нужны для придания Синоду
стабильности и порядка. Было еще предложение: Синод со
стоит из четырех епископов, четырех белых священников
и четырех мирян, избранных довольно сложной процедурой
комбинации чередования и постоянного пребывания в Си
ноде.
Большинство епископов было согласно в том, что отде
лы синодальной канцелярии следует перестроить заново. Вот
о каких отделах шла речь:
Учебная, или Школьная, комиссия. Ее ведому подлежали
семинарии, епархиальные училища и иные школы, непосред
ственно подчиненные Синоду;
Учебный Совет, который осуществлял надзор над различ
ными организациями, причастными к школьным фондам,
различными братствами, попечительствами. Сюда входили и
свечные заводы, которые частично содержали школы и небо
гатые церкви;
Миссионерский Совет, ведавший такими организациями,
как Православное миссионерское общество с мириадами
миссионерских усилий в сторону староверов, сектантов, ка
толиков и лютеран, а также и (безуспешно) мусульман;
Комитет Братств, пытавшихся объединить и направлять
работу против сектантов, католиков, лютеран в западных
областях;
Комитет опекунств, координировавший помощь ш ко
лам, религиозному образованию, приходам, монастырям и
специальным центрам.
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Все это должно быть перестроено и преобразовано. Сле
довало уволить светских служащих, не знакомых с церков
ными предметами и делами. Епископы считали нужным со
кратить громоздкий бюрократический аппарат, децентрали
зовав его и поставив под контроль епархий, укомплектовать
служащими из монахов и белого духовенства, у которых бы
ло больше знаний в надлежащей области и больше понимания
дела. Конечно, надлежало положить конец и работе обер-про
курора и его ставленников.
Епископы единодушно осуждали подчинение РПЦ рос
сийскому государству. Двести лет тесной связи с государст
вом втягивали Церковь в политику. Она была вынуждена
осуждать лиц, которые не были враждебны ни ей, ни религи
озной жизни русского народа. Эта система была "протестант
ским цезарепапизмом". Когда Церковь добьется полного са
моуправления в своих внутренних делах, она сможет лучше
воспитывать русский народ и оказывать больше влияния на
гражданское светское общество. Для значительной части ин
теллигенции Церковь стала чем-то отрицательным, так как
она не занималась жгучими вопросами 20-го века. Епископы
понимали, что народ прислушивается к голосу интеллиген
ции в 1905 году больше, чем раньше. Церковь не могла и
дальше молча стоять в стороне.
Больше того. Манифест о веротерпимости серьезно уг
рожал православной русской Церкви. Те ограничения, кото
рые были раньше установлены для ее врагов, были теперь
отменены. Вместе с государством за эти ограничения осужда
ли и Церковь, а теперь государство отказывало Церкви в
столь нужной ей свободе, чтобы выстоять.
Это не означало, что между Церковью и государством
немедленно возникла бы вражда. Уже государь как первый
православный христианин в империи всегда принимал бы
интересы православия ближе к сердцу, чем интересы других
вероисповеданий. Церковь, несмотря на изменения, продол
жала бы молиться за царя и его державу. Но идеалом была
бы симфония между Церковью и государством. Для блага
обеих сторон эту идею разработали еще государственные де
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ятели и патриархи Византии. В идеале Государственный Со
вет и проектируемая Государственная Дума как органы свет
ской власти должны быть параллельны Синоду и Собору, ор
ганам власти церковной. Им следует сотрудничать, не пере
ступая, однако, границ деятельности друг друга.
Частое перемещение епископов с одной кафедры на дру
гую, да еще и по политическим причинам, должно быть при
остановлено. Ни одного епископа нельзя сместить по прихо
ти губернатора, если епархия не согласна отпустить его. Для
этого нужно также и согласие самого епископа. Ддже патри
арха может низложить лишь Собор, да и то без давления го
сударства. У царя нет права низложить патриарха. Церковь
должна действовать в таких случаях, руководствуясь лишь
своими интересами. Она же и своя совесть.
Большинство епископов и епархиальных комиссий счи
тало, что должность обер-прокурора следует упразднить со
вершенно. Встречи царя с патриархом всегда помогут решить
все вопросы взаимоотношений между Церковью и государ
ством. В менее важных делах —встречи на менее высоком
уровне.
Некоторые соглашались с должностью обер-прокурора,
не уточняя ее роли в будущем. Другие говорили, что он дол
жен быть только служащим патриарха и Синода для посред
ничества со светскими властями, должен назначаться патри
архом и Синодом, получать от них указания и отвечать перед
ними, не имея никаких обязательств перед государством.
Иные, например архиепископ Сергий Финляндский и архи
мандрит Фаддей Олонецкий, видели в сохраненном обер-прокуроре представителя царя в Синоде, но только с совещатель
ным голосом. Ни Синод, ни патриарх не будут обязаны при
слушиваться к его советам. Они будут лишь выслушивать и
обсуждать их. В практических делах реформаторы представ
ляли эту должность довольно смутно.
Преобладающим желанием епископата было децентрали
зовать управление православной Церкви и отменить бюрок
ратию и власть обер-прокурора. Они рылись в канонах ви
зантийской эры и находили, что Регламент Петра Первого на
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рушал их во всех деталях. Они хотели немедленного восста
новления патриаршества и автономии управления по отноше
нию к государству.
Епископам была ясна насущная потребность вовлечения
мирян и низшего духовенства в восстановление Церкви, но
они не знали, как это претворить в жизнь, не нарушая кано
нов древней Церкви, которые не предусматривали церковно
го парламентаризма. Но чтобы преодолеть кризис Церкви,
необходимо было привлечь широкие массы верующих.
С такими вот мыслями епископы и их советники присту
пили к восстановлению церковного управления на епархиаль
ном и низшем уровнях. Именно тут нужно было завоевывать
и использовать опыт и поддержку масс.
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ГЛАВА ПЯТАЯ
ОБСУЖДЕНИЯ и СОВЕЩАНИЯ:
НИЗШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Русские епископы видели много несуразиц также в сво
их епархиальных управлениях. Впрочем, видел их и каждый
наблюдатель, в том числе —и верующий народ. Недовольств
было много. Поэтому епископат старался провести реформы
не только наверху, но и "внизу", преобразовать свое, "низ
шее" управление. Преобразованная Церковь смогла бы, как
они понимали, приносить больше пользы обществу, стране и
народу. Не все были с этим согласны, были и противники серь
езных преобразований. Епископам предстояла борьба.
Епархиальные канцелярии — консистории - были зава
лены ненужной работой. Старые чиновники хотели бы оста
вить многое по-прежнему, но епископы осознавали, что во
локита, канцелярщина болезненно отзывается на верующих
и мешает им, епископам, исполнять их прямые пастырские
обязанности. Большинство канцелярских процедур можно и
нужно было просто упразднить. Тогда епархиальное управле
ние заработало бы куда лучше. Ведь наступил 20-й век, по
явились телеграф и телефон, можно было обойтись без чрез
мерной переписки, а также анкет.
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Епископы были весьма недовольны тем, что секретари
их управлений фактически не подчинялись им. Секретари
консисторий назначались обер-прокурором и были ответст
венны перед ним. В консисториях они сидели как шпионы,
готовые подкопаться под архиерея, если бывали с ним раз
ногласия. Особенно жаловались архиереи на слабый контакт
со своей паствой: они были перегружены канцелярщиной, их
часто перемещали с кафедры на кафедру. Они так походили
на своих "коллег", чиновников гражданской администрации!
Время оставалось лишь для церковных архиерейских служб.
Одна только величина их епархий делала невозможной пас
тырскую работу. Канцелярщина держала архиереев вдали от
духовенства, которое недолюбливало их.
Константин Булычев выразил чувства большинства сво
их собратьев, подчеркивая, что желание епископата исклю
чить чиновников-бюрократов из церковного управления ни
в коем случае не означало желания отстранить мирян от учас
тия в управлении епархиями. Наоборот, он хотел на всех уров
нях привлечь мирян к работе для того, чтобы духовенство
могло больше времени отдавать пастырским обязанностям.
Таким образом церковное управление лучше служило бы ве
рующим. Епископу Константину было больно видеть, что
Церковь оставалась равнодушной к злободневным вопросам
и что ее за это презирали и высмеивали. Привлекая к Церк
ви мирян и прислушиваясь к их советам, Церковь могла бы
справиться с этим злом. Реформа церковного суда была кон
кретным примером того, как миряне должны были бы давать
свои советы в таких щекотливых вопросах, как смешанные
браки и разводы. Константин подчеркивал, что русский на
род больше не темная неграмотная масса. Образованные слу
ги народа научили бы Церковь, как реагировать на его нуж
ды и чаяния.
Епископ Иоанн Полтавский был за то, чтобы епархиаль
ные съезды стали местом настоящего обмена мнениями меж
ду епископами, духовенством и мирянами. Такие съезды —
Соборы —следует созывать разили два в год, в соответствии с
каноническим правом. В них должны участвовать духовенст
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во и миряне или организации мирян. Обсуждаемые вопросы и
принятые на епархиальных съездах решения могли бы стать
руководством для духовенства. Из таких обменов мнениями
рождались бы настоящая соборность и братская ответствен
ность всех церковных людей.
Митрополит Владимир (Богоявленский) требовал пере
дачи большей части работы, выполняемой канцелярией оберпрокурора, епархиям, что позволило бы быстрее принимать
решения и упразднить бесполезную бумажную волокиту. На
пример, вопросы бракосочетаний можно было бы решать на
уровне приходов и епархий, а не отдавать в руки бездушной
петербургской бюрократии.
Лишь Гурий Новгородский (Охотин) и Лаврентий Туль
ский (Некрасов) считали, что назначать членов консисторий
должен Синод. Все остальные утверждали, что консистория
должна подчиняться местному епископу или его заместите
лю. Важные решения должны приниматься на епархиальном
уровне под начальством самого епископа. Менее важные де
ла, такие, как утверждение строительства часовен, ремонта
церквей или местоположение свечных заводов, могут быть
предоставлены консистории без санкции епископа. Большин
ство епископов соглашалось, что секретаря консистории мо
гут избирать сами члены консистории — либо из своих со
трудников, либо из известных им эрудированных лиц. Нуж
но прекратить назначение секретарей Петербургом и опреде
ление на эту должность студентов, мало разбирающихся в
епархиальных делах и не болеющих ими.
Поступали различные предложения о том, как включать
в консистории представителей мирян и мирянских организа
ций. Некоторые думали, что они могут быть постоянными
членами, избранными различными организациями мирян пу
тем приходских выборов или на епархиальных съездах. Дру
гие считали, что консистория —называемая в данном случае
советом пресвитеров — должна состоять исключительно из
белого или черного духовенства с мирянами-специалистами
как советниками. Многие епископы стояли за то, чтобы дея
тельность консисторий была представлена на рассмотрение
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годовых епархиальных съездов и чтобы консистория была
лишь рабочим органом между съездами и всецело подотчет
ной им. Большинство епископов полагало, что консистория
должна быть строго административным органом и что все
юридические дела должны быть изъяты из ее ведома и пере
даны отдельной сети церковных судов, которая была преду
смотрена судебной реформой 1864 года, наряду с сетью граж
данских судов.
Митрополит Антоний (Храповицкий), Стефан Архангель
ский и Иоаким Оренбургский (Левицкий) вообще не виде
ли основания для дальнейшего существования консисторий,
так как они были и останутся всегда барьером между архие
реем и его духовенством. Лучше епископу иметь свою кан
целярию и самому назначать туда служащих-духовных лиц,
пользующихся полным доверием архиерея!.
*

*

*

Русские епископы единогласно осуждали существующее
устройство церковных судов. В них было много устаревше
го и не соответствующего духу 20-го века. Этот вопрос вол
новал и общественное мнение, как отмечено у Достоевского
в "Братьях Карамазовых". Главные затруднения в послед
ние десятилетия прошлого века встречались в вопросах бра
ков с лицами других вероисповеданий и разводов, которые
в некоторых случаях православная Церковь дает.
Особенно невыносимым было следующее. Суды эти бы
ли установлены во времена Петра Первого для наказаний
провинившегося духовенства. Они не занимались церковны
ми и нравственными вопросами, требовавшими решений.
Устав духовной консистории не делал необходимых разли
чий. Духовенство считалось классом, званием. Отдельные
представители этого класса в расчет не принимались. Больше
того, устав не делал различия между преступлением, действи
тельно совершенным духовным лицом и поэтому наказуе
мым, и попыткой совершить преступление. Часто бывало
так: священника поймали при совершении преступления, а
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другие священники прихода или района тоже считались ви
новными не только в попытке, но и в самом преступлении.
Рука закона карала их класс, а не их индивидуально. Вина,
основанная на принадлежности к какой-либо группе людей,
реформой 1864 года уже была изъята из гражданского пра
ва. Церковное судопроизводство отстало и здесь. Граждан
ское судопроизводство было отделено от администрации в
1864 году. Церковные же суды остались отделением епархи
альных консисторий. Консистории были буквально задавле
ны административными делами, и, конечно, судебные дела
оказались оттиснутыми на задний план. Этот недостаток был
уже устранен в гражданских судах. Но поскольку Регламен
том Петра Первого государство поглотило Церковь, судеб
ной реформой следовало преобразовать соответственно и
церковные суды. Однако прошло сорок лет, а ничего не бы
ло сделано.
Подчинение Синода правительству и контроль Синода
обер-прокурором означали, что ни одно духовное лицо не
могло добиться беспристрастного расследования там, где
были задеты правительственные интересы. В процессе цер
ковной реформы следовало произвести разделение двух
сфер: административной и судебной. Питирим Окнов энер
гично доказывал, что невозможно добиться объективности и
беспристрастия, когда чиновник одновременно ведал адми
нистративными, законодательными и судебными делами. Да
же если консисторский чиновник и не занимался непосред
ственно делами против духовных лиц, он должен был про
честь протокол каждого процесса и подписать его, прежде
чем тот получит законную силу. Если бы ему пришлось раз
бирать дела этого священника, монаха или монахини позже
и в другом контексте, то прочитанное, естественно, повлия
ло бы на его отношение к данному лицу и его проблеме. В
1870 году вопрос о церковных судах изучал специальный
комитет, но из этого ничего не вышло. Волнения 70-х годов
сделали сеть гражданских судов более строгой. Тогда же
церковные реформы были сданы в архив, больше они не об
суждались.
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Питирим Окнов презирал чрезмерную централизацию в
сети церковного суда. Совсем несложные дела, которые мож
но было решить на епархиальном уровне, излагались пись
менно в трех экземплярах, посылались в Синод в Петербург
и лежали там годами, пока чиновники рассматривали их. Ча
сто люди, о которых шла речь, умирали, не дождавшись ре
шения. Отчаявшись, люди обращались в земские суды, вы
носившие решения довольно быстро. С мнением Питирима
соглашались все епископы, кроме Лаврентия Тульского и
Паисия Туркестанского. Все жаловались на чрезмерную во
локиту в русских церковных судах.
Новгородская епархиальная комиссия отметила, что
обычно дела подавались в церковные суды лицами, не зна
комыми ни с ними, ни с теми, о которых шла речь. Адвока
ты плохо знали гражданское право, не говоря уже о правос
лавном каноническом праве. Нередко это были студенты,
стремившиеся подзаработать на учение. Они мало интересо
вались людьми, проблемы которых им приходилось разби
рать. Дела, которые могли бы быть легко решены на мест
ном уровне, излагались на бумаге и пересылались в Петер
бург, причем излагались не особенно точно. Во многих слу
чаях секретари консистории умышленно раздували сравни
тельно небольшие дела с единственной целью произвести впе
чатление на петербургских чиновников, читающих их.
Константин Булычев жаловался на то, что без строго ус
тановленных правил ведения следствия трудно подготовить
и специалистов-следователей. Часто следователем был бла
гочинный, который хорошо знал обе стороны и уже был пре
дубежден против одной из них. Обычно консистория решала
дело так, как советовал благочинный, не рассматривая его.
Новгородская комиссия отметила, что часто священника ста
вили — с помощью благочинного — перед судом, судили и
выносили приговор за совсем небольшие преступления, толь
ко потому, что благочинный невзлюбил этого священника.
А ведь благочинный хорошо знал, что, имея судимость, свя
щенник был "кончен". Приписываемое ему преступление
могло быть чем-то серьезным, вроде хищения,или,наоборот,
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малозначительным, вроде нежелания исключать униатскую
специфику из богослужения. А раз уж дело дошло до Сино
да, жизнь человека становилась довольно плачевной. Однако
если бы гонимый отказался от сана, он оставался бы всю
свою жизнь парией - и юридически, и социально. А стать ли
цом к лицу со своим обвинителем перед объективным судь
ей обвиняемому не разрешалось. Да об этом никто и не слы
хивал. Иногда осуждение падало как гром с неба на священ
ника, который даже не слышал и не знал об обвинении про
тив него2.
Епископ херсонский Димитрий (Ковальницкий) предо
стерегал против коренной ломки существующего судопроиз
водства, предлагая проводить его постепенное улучшение
путем внесения поправок и исправления по частям. Митро
полит киевский Флавиан (Городецкий) соглашался, что су
ществующая система далека от православных канонов и от
принципов соборности, но считал на основании опыта про
шлого, что легче исправить систему, чем ломать ее совсем и
начинать строить заново. Флавиан считал, что реформу цер
ковного суда больше откладывать нельзя. Правительство на
мечает изменение гражданской юриспруденции. Если Церковь
не начнет действовать немедленно, церковное право не будет
учитываться во время общей судебной реформы. Церковь не
может ждать завершения гражданской реформы. В области
нравственного и религиозного законодательства к Церкви
должны прислушаться. Ждать означало бы потерять первен
ство. Если гражданские власти затронут случай, где канони
ческое право отдает Церкви предпочтение, Церковь должна
оказать сопротивление. Епископ владимирский Никон (Со
фийский) считал абсурдным, когда гражданские власти арес
товывают, судят и осуждают приходских псаломщиков за
совершение преступления перед Церковью — например, на
рушение богослужебного устава,—так как обвиняемых дол
жен судить церковный суд.
Епископ воронежский Анастасий (Добрадин) настаивал
на проведении кодификации канонического права, с учетом
при этом гражданского права, для того, чтобы у церковных
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судов были свои руководства по праву. По мнению Новго
родской епархиальной комиссии, Церкви следовало бы вы 
работать свой кодекс, что-то вроде Свода Законов, который
применяется в гражданских судах.
Епископ симбирский Гурий (Бурстасовский) напоминал,
что первой задачей церковной судебной системы должно быть
охранение церковной автономии. В ведении церковных су
дов должны находиться дела религиозного и нравственного
содержания, касающиеся православных, и дела, касающиеся
дисциплины духовенства. Церкви следует оказывать сопро
тивление гражданским властям при попытках заниматься
этими вопросами.
Антоний Храповицкий напомнил Синоду, что попытки
отделить церковные суды от гражданских уже делались пос
ле 1870 года, но —безуспешно. В связи с созывом Государст
венной Думы в 1906 году важно было поставить вопрос о
независимости Церкви в делах церковной юриспруденции.
Он советовал снова ввести так называемые "Понедельничьи
суды", по примеру Византии, которые служили бы дополне
нием гражданских судов по нравственным и религиозным
делам. Он не считал, что нам следует копировать или дубли
ровать гражданские суды, так как большинство разбирае
мых в них дел не имеют ни религиозного, ни нравственного
значения. Формальный стиль гражданских судов, при кото
ром двое противостоят друг другу — часто как враги, — не
обязательно следует вносить и в церковные суды. Принцип
любви и соборности этого не позволяет. Гражданские же
суды не считают христианскую любовь юридическим принци
пом судопроизводства. Церковные суды должны судить ина
че, не так, как гражданские. Не наказывать человека ради
наказания, а указать ему на ошибки и попытаться сделать
его лучше, чем он есть сегодня. Гражданские суды применя
ют суровые наказания, даже смертную казнь. Высшая мера
наказания церковного суда —лишение причастия, отлучение
от христианской общины.
Единственное лицо, принимающее участие в церковном
управлении и в церковном суде, - епископ. Его участие в
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обоих присутствиях обусловливается его пастырством. Епис
копы должны направлять работу епархиальных управлений
и в то же время быть отцами, наставляющими свою паству
на путь истины. Под их омофором надлежит находиться цер
ковному суду, потому что без них он будет быстро засорен
недостатками суда гражданского. А кроме участия еписко
па, церковный суд нужно полностью отделить от церковного
управления.
Некоторые епископы полагали, что епархиальные суды
должны быть не только отделены от епархиального управ
ления, но и децентрализованы. Должны существовать суды и
при благочиниях для разбора менее важных дел —таких, как
споры о доходах и имуществах. В более сложных случаях де
ло передается в епархиальный суд. Даже приходские суды,
избранные на приходских собраниях, могут рассматривать
споры между прихожанами и их священником или прихожан
друг с другом. Они могут быть информационными, справоч
ными судами и рекомендовать передачу дел в благочиннические или в епархиальные суды. Благочиннические и приход
ские суды могут позволить обеим сторонам не обращаться в
гражданский суд и тем самым избежать огласки, скандалов
и ненужных расходов.
Епископ Тихон (Троицкий), бывший в молодости при
ходским священником, предлагал создание постоянного при
ходского суда, члены которого (прихожане старше 25 лет)
избираются на четыре года, половина из них меняется каж
дые два года. Приходские суды могут разбирать провинно
сти, которые обычно рассматривает гражданский суд, —такие,
как супружеская измена, пьянство, блуд, - и попытаться по
ложительно решить дело до того, пока им займутся высшие
органы юстиции. В этих судах должны заседать духовенство
и миряне на равных началах.
Многие епископы во главе с московским митрополитом
Владимиром считали, что если эти суды хотят пользоваться
общественным доверием, заседания их должны быть откры
тыми, но допускать на них следует лишь православных. Цер
ковные суды должны стать дискуссионными учреждениями,
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а не только заниматься штампованием. В судах каждый дол
жен иметь право высказаться. Обе стороны —обвиняемый и
обвинитель —должны обладать действительно равными пра
вами и равными возможностями. Суд должен выслушать
обоих. Никаких привилегий! Ни священник, ни монах, ни
мирянин не будет привлечен к церковному суду без доста
точно серьезного основания. Обвиняемые должны точно знать
содержание обвинения, им предоставляется возможность за
щиты. Ни анонимные обвинения, ни тайные свидетельства,
ни слухи, ни молва во внимание не принимаются. Ложные
обвинения отвергаются, а обвинителей ждет наказание. Ни
одно дело не будет подлежать апелляции более одного раза.
Вторая инстанция —последняя, таким образом дела не будут
затягиваться на годы. Бедным священникам, монахам и ми
рянам в церковных судах будут предоставляться бесплатные
защитники, как предусматривается Карфагенским Собором
401 года. В Церкви надлежит быть суду скорому. Решения
выносятся немедленно после окончания процесса. При нали
чии жюри потребуется больше времени. В общем, епископы
предлагали для судов трех лиц: судью, адвоката и советни
ка. Решение суда оформляется в письменном виде —в тече
ние десяти дней со дня окончания процесса.
Судя по письмам епископов 1905 года, в общем систе
ма церковных судов намечалась пятиступенчатая. Низшая
ступень - приходской, уездный или монастырский суд. Боль
шинство епископов было за приходские суды. Однако они
признавали, что в районах со многими приходами или с не
значительным населением более приемлемыми были бы уезд
ные суды. В них кандидаты избираются на собраниях прихо
дов уезда, духовенство и миряне на равных началах — по
шесть человек.
Многие епископы высказывали мнение, что монастыр
ские суды следует отделить от приходских или уездных су
дов. Они должны состоять из двенадцати монахов. В боль
ших монастырях — свои собственные суды, а в маленьких —
один на несколько. Не было и разговоров о попытках объ
единить монастырские и приходские суды, так как первые
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будут заниматься чисто монашескими делами —нарушением
монашеской дисциплины, несоответствующим поведением и
вопросами, связанными с природой самого монашества.
Над приходским, уездным или монашеским судом дол
жен быть благочиннический суд, члены которого избираются
различными приходами и монастырями. Председатель тако
го суда — благочинный, члены — священники и миряне на
равных началах.
В епархиальных судах будут разбираться бракоразвод
ные дела, смешанные браки, лишение сана священников и
монахов и отлучение от Церкви, а также дела, переданные
им низшими судами. Дела, рассматриваемые в настоящее
время Синодом и канцелярией обер-прокурора, будут нахо
диться в ведении епархиальных судов. Мнения расходились
по поводу того, как будут избираться или отбираться члены
судов, будет ли в судах одинаковое количество мирян и ду
ховенства и нужно ли устраивать простые выборы в благочиниях и монастырях. Некоторые епископы считали, что выбо
ры — не лучший способ отбора кандидатов для епархиаль
ных судов, так как выборные члены не всегда обладают нуж
ной квалификацией. Они полагали, что служащие епархиаль
ных судов должны получать полную оплату, быть специалис
тами канонического и гражданского права и иметь соответ
ствующий диплом.
Над епархиальным судом должен стоять митрополичий
суд, суд митрополичьего округа. В него будут поступать де
ла, не решенные епархиальным судом, содержащие жалобы
на местного епископа, обвинения в неканоническом поряд
ке избрания епископов, архимандритов и игуменов. Сло
вом, митрополичий суд будет уже высшей инстанцией.
Верховным, высшим судом должен быть суд патриар
ший. Он будет разбирать жалобы на митрополитов, членов
Синода и даже самого патриарха. Патриарший суд должен
состоять из епископов и архиепископов, избранных митро
поличьим Собором. Члены патриаршего суда должны быть
дипломированными специалистами высшего уровня по цер
ковному праву и истории православной Церкви. В патриар
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ший суд будут передаваться дела из митрополичьих судов
только в самых серьезных случаях. Константин Булычев
мыслил этот суд как церковный Верховный Суд по анало
гии с Императорским Сенатом. Дела, не решенные патриар
шим судом, будут автоматически вынесены на рассмотрение
будущего поместного Собора или послужат причиной созыва
поместного Собора.

Среди наиболее серьезных вопросов, с которыми столк
нулись епископы, были смешанные браки - по мере того,
как стали сказываться последствия Закона о веротерпимо
сти от 17 апреля. Раньше сектант, старовер, католик, лютера
нин или нехристианин мог жениться на православной только
в православном храме и дав обещание крестить детей в пра
вославной вере. Кроме того, жены-сектантки и жены-старо
обрядки должны были формально перейти в православие.
Теперь, после Закона о веротерпимости, ни Синод, ни
иерархия не предприняли официально ничего в деле смешан
ных браков или иноверческого прозелитизма, а среди право
славных росло смущение и оцепенение. Закон о веротерпи
мости разрешал смешанные браки, не принуждая неправо
славную сторону ни к переходу в православие, ни к обяза
тельству крестить детей в православии. Особенно трудными
были смешанные браки со староверами, так как староверы
утверждали, что государственная Церковь —не православная.
Точных данных не было, но епископы были убеждены, что
староверы, особенно австрийская ветвь, находили почву сре
ди православных. Константин Булычев был особенно уязвлен
тем, что староверы называли государственную Церковь ере
тической и "вавилонской блудницей".
Во время беспорядков 1905 года антицерковная пропа
ганда достигла апогея. Не будучи вполне самостоятельной
в своих собственных делах, государственная Церковь не мог
ла ответить по существу. Ей мало помогала ссылка на Со
бор 1666 —1667 годов, наложивший анафему на староверов,
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ибо, с точки зрения староверов, именно государственная Цер
ковь отклонилась от православия. Простой народ прислуши
вался. Поскольку Церковь была связана с государством, она
подвергалась всесторонней критике, особенно в 1905 году.
Большинство епископов сознавало, что государство не
имело права требовать от Церкви веротерпимости. По мне
нию ранних отцов Церкви —Тертуллиана, Киприана, Иерони
ма, Амвросия и Феодора, —не говоря уже о Четвертом и Шес
том вселенских Соборах, а также о Лаодикийском и Карфа
генском Соборах, Церкви и только Церкви принадлежит пра
во разрешать или не разрешать смешанные браки. История
Церкви говорит нам &)лее о твердости, чем о приспособлен
честве. Смешанные браки представляли явную опасность для
православия. Церкви нужна была свобода применения своих
санкций, особенно после потери защиты со стороны государ
ства. Неверно было думать, что православная Церковь не от
личается от других религиозных объединений. Не только ка
ноны византийской Церкви запрещали браки с инославными, но о том же говорит и история московской Церкви. Брак
Елены, дочери Ивана Третьего, с Александром Литовским —
тому свидетельство. Несмотря на серьезные попытки литов
цев перевести невесту в католичество и заверения католиче
ских канонистов, что их религия —лишь разновидность пра
вославия, Елена осталась твердой в вере, не сме,я ослушаться
отца и московской иерархии.
Даже Регламент Петра Первого не принуждал Церковь
признавать смешанные браки, хотя сам Петр хотел бы этого.
Епископы в новом Синоде упорно отказывались нарушить
каноны. В 1905 году правительство назвало раскольников
староверами, а не схизматиками. Для Церкви это название
было недействительным и необязательным. Для Церкви они
оставались схизматиками, и до тех пор, пока не осознают
своих заблуждений, они не могут вступать в брак справослав
ными. Особенно твердыми в этом вопросе были епископы
епархий с большим процентом рта роверов среди населения.
Киевский митрополит Флавиан, в епархии которого бы
ли активны сектанты, тоже не разрешал смешанные браки.
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Штундо-баптисты, например, нарочно подыскивали себе пра
вославных женихов и невест с единственной целью оторвать
их от Церкви. Церковные каноны безусловно запрещали эту
деятельность, и царь не имел права требовать от Церкви ве
ротерпимости. Выбора у Церкви не было, ей оставалось лишь
игнорировать одиннадцатый параграф Указа, разрешающий
смешанные браки, так как Соборы и отцы Церкви их запре
щали. Митрополит Флавиан был также озабочен большим
числом православных —более тысячи за несколько месяцев,
— венчавшихся у католических священников Западной и
Юго-Западной России со времени обнародования Закона о
веротерпимости.
Епископа кишиневского Владимира (Зиньковского)
обеспокоила отмена закона, требовавшего, чтобы все право
славные дети, родители которых перешли в другую веру, до
четырнадцатилетнего возраста воспитывались в правосла
вии. Статистика, ведущаяся с 1889 года, показывала, что
число таких детей росло ежегодно. Теперь их родители пере
стали давать им православное воспитание и стали воспиты
вать их вне Церкви. Недавно родившихся детей от бывших
православных даже не крестили по православному обряду.
Церкви нужно принять энергичные меры для искоренения
этого зла. Флавиан предлагал, чтобы приходы открывали дет
ские приюты, где такие дети получали бы православное вос
питание и жили в обстановке, близкой к Церкви. Государст
во должно помочь защитить их от враждебного религиозно
го окружения.
*

*

*

Епархиальные съезды внесли в среду епископов сущест
венные разногласия. Многие воспринимали саму мысль о них
как опасность для их власти как архипастырей. На съездах,
по их мнению, могут произойти всевозможные разделения
и проявиться злая воля. Другие же думали, что епархиаль
ные съезды станут главным органом управления епархией.
Съезды будут заниматься всеми ее делами, принимать по
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становления и следить за их исполнением. В работе съездов
будут участвовать как миряне, так и духовенство. Там они
смогут обмениваться мыслями и делать то, что нужно для
Церкви в наше время.
Но тульский епископ Лаврентий (Некрасов) неизменно
сопротивлялся епархиальным съездам, потому что они уже
превратились в форум агитации против епископов. Молодые
священники и диаконы вещали о том, что епископы их угне
тали и что нужна полная демократизация съездов. Лаврен
тий предупреждал, что епископы даже потеряют право пред
седательствовать на собраниях и таким образом лишатся час
ти своей власти над духовенством. Священники вели пропа
ганду против консисторий. Они требовали разрешения ходить
в штатском и одеваться по моде, освобождения от препода
вания в школах, разрешения в случае вдовства вступать во
второй и третий брак и отмены внутренней миссии, то есть
работы среди раскольников, сектантов и революционеров.
Все это было соблазном для простого русского народа и раз
рушало самую каноническую основу власти епископов, чьей
задачей было держать молодых священников в повиновении
и присматривать за их пастырской работой. Если епархиаль
ные съезды отнимут у них власть, епископы станут лишь фи
гурами протестантского образца и ничем больше. Греческая
Церковь этого не разрешала. Не разрешала этого и допетров
ская русская Церковь. Поступить так в 1905 году или в бу
дущем означало бы нарушить дисциплину русской Церкви.
Лаврентий напомнил, что епархиальные съезды-собрания
первоначально предназначались для сбора средств на работу
епархий —на миссии, школы, бедные приходы. Но кто дей
ствительно проводит эту работу? Епископы и их викарии.
Для чего же съезд? На съездах господствует кучка ректоров
и инспекторов семинарий и благочинных, старающихся про
извести друг на друга впечатление рассказами о своих ши
карных особняках и квартирах, вместо поощрения активной
пастырской работы. Они хвастают друг перед другом, в ка
кие школы отдают своих детей —обычно не в духовные. Это
было соблазном для бедных детей сельских пастырей. Неуди
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вительно, что семинарии, находясь под начальством подоб
ных лиц, часто становились очагами протестов и недовольст
ва, а их учащиеся — революционерами. Многие выходцы из
семинарий переходили к сектантам. Было бы разумным от
менить епархиальные съезды.
Лаврентий был в своем мнении довольно одинок. Боль
шинство епископата выступало за съезды, чуть урегулирован
ные, ибо видело в них возможность диалога между ним и
духовенством, путь к более полной жизни Церкви, к собор
ности, к которой они все стремились для оздоровления рус
ской Церкви. Они даже хотели бы переименовать съезд в
епархиальный Собор по образцу митрополичьих и помест
ных Соборов, которые скоро станут органами управления
Церковью.
Епископы возглавят Соборы, которые будут состоять из
епархиального духовенства и большого числа мирян. Все епар
хиальные учреждения - учебные, миссионерские, филантро
пические и благотворительные, административные, пенсион
ные и страховые —перейдут в ведение епархиальных Собо
ров. Соборы будут назначать служащих для ведения этих уч
реждений и требовать от них годовые отчеты, а также изыски
вать средства для их содержания. Кроме того, они станут аре
ной, где все группы церковников смогут обмениваться мне
ниями, поправлять друг друга, принимать решения и выраба
тывать программу на будущее, приемлемую для всех и под
держиваемую всеми.
Устав духовных семинарий и училищ 1867 года ограни
чил деятельность епархиальных собраний сбором средств и
работой надзора. С тех пор собрания расширили свою деятель
ность. Они строили детские приюты, церкви, школы, бога
дельни для пожилых священников и их семей, создавали пен
сионные фонды для вдов, страховые и погребальные общест
ва, библиотеки, свечные заводы и другие приносящие доход
предприятия. Они создавали также различные общества рас
пространения знаний, братства, поручительства и пр., от к о 
торых зависела постоянная работа и существование Церкви.
В последние пять лет работа еще больше расширилась. Она
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включала в себя пастырские советы и призывы к оживлению
прихода как нравственной и общественной единицы, улуч
шение отношений между священниками и прихожанами, урав
нение платы за службы и улучшение образования и нравст
венной жизни православного священника. Одним словом,
епархиальные съезды достигли определенной зрелости, и на
стало время признать их юридическим лицом и покончить с
теми ограничениями, которые на них накладывало граждан
ское право.
Некоторые епископы отметили, что епархиальные съез
ды в последнее время превратились в арену антиепископской
агитации, в движение за избрание епископов и духовенства,
за превращение монастырей в школы и прочее, что не сооб
разуется с православной практикой и что представляет опас
ность для будущего Церкви. В 1905 году в некоторых епар
хиях съезды прошли особенно бурно.
В противоположность епископам, высказывавшим та
кое мнение, митрополит московский Владимир (Богоявлен
ский), епископ холмский Евлогий (Георгиевский), архие
пископ финляндский Сергий (Страгородский) и архиепис
коп литовский Никандр (Молчанов) настаивали на том, что
будущий съезд лишь укрепит и углубит связи между священ
никами и их архиереями. Прошло время молчаливого священника-страстотерпца. Теперь они высказываются по вопро
сам нравственным, общественным и политическим. Часто
иерархия с помощью гражданских властей подавляла их го
лос. Священник, который выступал против страданий и не
справедливости, подвергался взысканиям как со стороны
гражданских, так и со стороны церковных властей. Еписко
пы должны посредничать между гражданскими властями и
своими священниками. Следует созывать пастырские собра
ния. Они станут форумом для обмена мнений, не подвержен
ным давлению правительства. Безусловно, такие собрания
будут иногда принимать резкие формы, на них будут произ
носиться горькие слова, но священники должны знать, что
все это не отразится на них. На этих собраниях и епископ
сможет немало узнать о жизни своих пасомых —о страдани
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ях народа, об эксплуатации фабричных рабочих, о нищете
крестьян, о потворстве чиновникам. Епископ сможет оказы
вать нравственное давление на власти и многое изменить. И
массы верующих снова станут относиться к Церкви с ува
жением, понимая, что она —их защитница в этой жизни в та
кой же степени, как и их наставница в подготовке к жизни
потусторонней. Епископ тамбовский Иннокентий (Беляев,
1862 — 1913), в прошлом сам белый священник, выразил
всеобщую надежду на постепенное угасание вражды между
духовенством и мирянами и на ослабление критики Церкви
со стороны интеллигенции.
Епископ иркутский Тихон (Троицкий) и епископ вар
шавский Иероним (Экземплярский, 1863 — 1905) предлага
ли, чтобы эти собрания избирали епархиальную консисторию.
Сам факт избрания служащих администрации на съездах по
степенно ослабит вражду между духовенством и мирянами с
одной стороны и управлением и местным архиереем с дру
гой. Иероним и Никон Софийский считали также, что съезд
должен быть частью системы епархиального суда. На съездах
можно разбирать серьезные жалобы на священников, адми
нистраторов и даже на архиерея. По их мнению, братский,
откровенный диалог уменьшит вражду и недоразумения.
По мнению многих епископов, съезды должны были бы
намечать списки кандидатов в епископы, внося в них и име
на викарных епископов для представления их митрополиту,
выбирать ректоров, инспекторов и помощников инспекто
ров для епархиальных семинарий, училищ и приютов и сле
дить за четкой работой этих лиц и учреждений. Они же могут
вносить изменения и производить увольнения, а также от
крывать новые приходы и устанавливать их границы. Съез
дам должна быть подчинена и епархиальная печать, назначе
ние редакторов и служащих, закрытие ненужных журналов
и газет и открытие новых. Съездам надлежит распоряжаться
фондами для полезной деятельности и пополнять их. Им дол
жен быть предоставлен надзор за ночлежками для приехав
ших рабочих, за домами для ушедшего на покой духовенст
ва, вдов и сирот, они должны заботиться о снабжении этих
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домов. В общем, как полагали эти епископы, будущие съез
ды должны стать движущей силой епархиального управле
ния и взять в свои руки многое, что пока находилось в веде
нии Синода.
Эти же епископы полагали, что решения съездов должны
непременно утверждаться епархиальным архиереем. Съезд
никогда не сможет перескочить через мнение и решение ар
хиерея. В случае возникновения серьезного конфликта меж
ду съездом и архиереем самым разумным было бы удаление
митрополитом этого епископа и назначение нового.
Многие епископы допускали, что епархиальные съезды,
как и церковные суды, должны быть открытыми для право
славной публики. Следовало бы ограничить освещение про
исходящего на съездах светской печатью, но каждый съезд
в каждом отдельном случае должен сам устанавливать объ
ем ограничений. Содержать все в секрете —тоже не идеаль
но, ибо многое все равно проникнет в печать, а любая подоб
ная утечка информации приводит к искажениям. Полный
протокол епархиального собрания с поименным списком
всех высказывавшихся должен быть доступен общественно
сти в течение двух недель после окончания съезда.
По мнению большинства епископов, духовенство долж
но принимать участие и в гражданских делах, в органах уп
равления Российской империи. У Церкви есть своя истори
ческая миссия. Она оплот Русского государства. В трудные
времена Церковь всегда помогала властям воспрянуть от
сна и защищать русский народ, обороняя одновременно и
Церковь. Теперь настало именно такое время. История гре
ческой Церкви - как в византийскую эпоху, так и под ту
рецким владычеством —тоже показывает, что Церковь была
и есть оплот веры и цивилизации. Правила Седьмого вселен
ского, Карфагенского (251 г.) и Константинопольского
(861 г.) Соборов, как и само Писание, утверждают, что ду
ховенство должно иметь значительный голос в гражданских
делах. Епископы и духовенство —пастыри того же стада, ко
торым управляет гражданская власть, и их следует активнее
привлекать к участию в общественных и политических делах.
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Некоторые епископы, например Евлогий Холмский и
Димитрий Казанский, проявляли осторожность в деле при
влечения духовенства к гражданскому управлению. Они счи
тали, что духовенству важнее заниматься Церковью и ее уч
реждениями, строительством храмов,школ и благотворитель
ных заведений. Епископ смоленский Михаил (Ермаков) и
епископ екатеринбургский Владимир (Благоразумов) так
же не одобряли привлечения священников к политической
деятельности, опасаясь, что это привело бы, как и во Франции,
к антиклерикализму и, возможно, к отделению Церкви от
государства.
Епископ минский Михаил (Темнорусов) отмечал, что
Собор в Константинополе 861 года специально запретил ду
ховенству занимать государственные должности и носить
государственные титулы. Они могут действовать лишь как
священники, но не как государственные чиновники. Приме
нение Петром Первым к духовенству табеля о рангах проти
воречило правилам этого Собора. Епископ костромской на
помнил, что некоторые отцы Церкви — Василий Великий,
Григорий Богослов и Амвросий Миланский —предостерегали
служителей Церкви от чрезмерного участия в гражданских
делах, призывая их "воздавать кесарево кесарю, а Божье
Богу". Михаил Темнорусов добавлял, что неверно поступал
Константин Великий, назначая после христианизации своего
правления епископов и священников на гражданские долж
ности и подчиняя им государственных чиновников. Это не
только отвлекало духовенство от его прямых задач, но и
давало повод гражданским чиновникам вмешиваться в цер
ковные дела.
Из более свежих примеров участия русского духовенст
ва в государственных делах можно назвать Смутное время,
особенно 1612 — 1618 годы, когда епископы, священники и
диаконы участвовали в различных земских Соборах, кото
рые избрали династию Романовых, помирили враждующие
группировки, изгнали чужеземных завоевателей и объедини
ли страну. Политический режим 18-го века специально исклю
чил духовенство из правительственных органов, так как оно
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часто становилось на сторону простого народа против прави
тельства, помещиков и богачей. В 60-х годах снова встал во
прос о привлечении духовенства к политике. Это произошло
под влиянием митрополита московского Филарета (Дроздо
ва) , но ни к чему не привело. Однако православные еписко
пы все еще автоматически были членами верхних палат пар
ламента в Румынии и Австро-Венгрии.
Законы от 12 июня 1890 года и от 11 июня 1892 года о
земствах и городских самоуправлениях особо запрещали
православному духовенству участвовать в выборах или как
бы то ни было влиять на них. Обер-прокурор объяснил Госу
дарственному Совету, что такое решение соответствует цер
ковным правилам и что участие духовенства в политике по
вредит его престижу в приходах. Директивы 90-х годов, од
нако, противоречили законам от 1 января 1864 года и 16 ию
ня 1870 года, данным Александром Вторым, которые как
раз предоставляли духовенству право голоса и право быть
избранными.
Епископ черниговский Антоний (Соколов) и епископ
харьковский Арсений (Брянцев) находили указы Государ
ственного Совета странными, особенно в то время, когда
пресса упрекала духовенство в отсутствии общественных
и политических интересов. Члены земства и гражданские
чиновники, не колеблясь, подвергали духовенство нападкам
- как в служебных помещениях, так и в светской печати.
Больше того, в своем манифесте от 26 февраля 1903 года го
сударь призывал духовенство к активности в общественных
делах. Запрещать его участие во времена перемени беспокой
ства, исключать его из культурной и общественной жизни на
рода бессмысленно. Последние девятнадцать веков Церковь
была столпом цивилизации как на Востоке, так и на Западе.
Эта цивилизация подвергалась сильным нападкам. Исключе
ние Церкви из участия в общественных событиях —форма
культурного самоубийства. Достаточно изучить историю гре
ко-римского права, чтобы видеть, к*якг оно проникло в хрис
тианское общество послеклассического времени и как оно
благотворно и гуманно влияло на историю в качестве хрис
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тианской традиции. Странно было видеть, что в желании ис
ключить Церковь из жизни объединились бюрократия, счи
тавшая себя столпом империи, и радикальная интеллиген
ция.
В смутные времена массы всегдаобращались за руковод
ством к духовенству. Сейчас именно такое время. Известно
о росте преступности в народе, о брошенных детях, об убий
ствах детей и женщин. Если власти хотят установления спо
койствия, основанного на уважении к человеческой лично
сти, они не могут обойтись без помощи духовенства. Убери
те целебное влияние Церкви на народные массы в России, и
эта масса превратится в озверевшую чернь. 1905 год —доста
точный урок тому.
Общественность взывала к восстановлению порядка и к
оздоровлению общества, особенно его низших слоев. Есте
ственным ядром его явился бы православный приход. Не до
пускать духовенство в земство и в городское управление оз
начало не использовать его конструктивное влияние на на
род. Если и была надежда на исполнение желаний, изложен
ных в манифестах, то только при согласии правительства со
трудничать с духовенством.
Больше того: невероятно, что Церковь по-прежнему не
имела свободы, в то время как другие элементы русского
общества уже пользовались ею. Беспорядки приняли серьез
ные формы именно тогда, когда духовенство было связано.
Оно было бы куда более влиятельным и уважаемым, если
бы могло открыто вторгаться в общественную жизнь, а не
принимать участие в полицейско-доносительской службе. Ес
ли власти хотели большего участия крестьянства в новой по
литической жизни, они должны были допустить к ней и его
вождя - духовенство. Социалистические партии, стремящи
еся войти в Думу, были настроены весьма враждебно к Церк
ви и всячески пытались ослабить ее влияние. Духовенству
следовало принимать участие в выборах в Думу и убеждать
своих прихожан голосовать. Хотя православие было первым
исповеданием в империи, Церковь была оставлена беззащит
ной перед лицом других религий и политических сил. Она на
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ходилась в смертельной опасности. Если бы ее разрушили,
была бы растоптана вся основа русской цивилизации.
Иерархия тоже должна быть представлена в высших ор
ганах управления —в Государственном Совете, в Совете и в
Комитете Министров, —где она могла бы свободно высказы
ваться — без всяких репрессий со стороны обер-прокурора
или других правительственных чиновников. В любом незави
симом государстве Балканского полуострова православная
иерархия и духовенство безоговорочно имеют право участ
вовать в общественных делах, даже в Австро-Венгерской им
перии, где православие в меньшинстве. Смешно ограничивать
православную Церковь в самой большой православной дер
жаве мира.
Церковные правила особо обязывают духовенство зани
маться воспитанием и обучением детей. 10-е правило Седь
мого вселенского Собора подчеркивает, что ни один священ
ник не может уклониться от этой обязанности, не нарушая
при этом своего священнического долга. Ни одно государст
во не имеет права лишить священника этой деятельности. По
этому все начинания Сената в области образования должны
учитывать право Церкви учить. Само собой разумеется, что
духовенство должно преподавать в государственной системе
народного просвещения. Больше того, участие духовенства в
управлении страной помогло бы преодолеть враждебность и
подозрительность в отношениях между православной Цер
ковью и министерством просвещения. Епископы холмский
и волынский указывали, что в некоторых районах империи
отделение образования от Церкви повредило бы сохранению
самой русской народности у граждан. В частности, в этих рай
онах влияние поляков и униатов увлекло бы значительную
часть населения в культурном отношении в полонизацию и в
руфинскую среду. Эти районы были бы потеряны и для пра
вославия и для русского народа.
Епископы екатеринбургский и смоленский не соглаша
лись с подобными доводами. Исходя из того, что Церковь
должна быть абсолютно свободной, они полагали, что и ду
ховенство должно воздерживаться от политической борьбы.
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Если действия гражданских властей затрагивают интересы
Церкви, она, в лице своих представителей, может вести с
ними переговоры, подыскивая приемлемые решения. Иначе
для Церкви было бы унизительным вмешательство в поли
тику. Оба епископа были в своем мнении довольно одиноки.
*

*

*

Реформа православного прихода была самой долгождан
ной церковной реформой. Все епископы отметили, что при
ход мертв, сведен почти к карикатуре на самого себя, и это
объясняло распространенное по всей России безразличие к
религии и даже враждебность к ней. Главной опасностью бы
ло то, что восставшие массы, впервые прислушиваясь к уго
ворам революционной, социалистической и неверующей ин
теллигенции, будут в большинстве своем покидать Церковь.
Только деятельный приход, где народ живет как община,
предотвратил бы массовый уход и дал бы гарантию, что но
вый порядок будет базироваться на человеколюбивых нача
лах религии.
Приход мог бы стать первичной клеточкой настоящей
демократии. Здесь, как нигде, сильные и смиренные встре
чаются на равных началах. Бог в своем величии не призна
ет земных титулов и различий. Никто не знает, кто у Бога
первый. Евангелие ясно указывает, что Бог на стороне ма
ленького, бедного и униженного человека. Если вообще гделибо есть идеология равенства, то это евангельское учение о
братстве всех людей. Не нужно особенно усердно вчитывать
ся в прокламации и формулировки современных радикаль
ных социалистических партий, чтобы убедиться: это —плаги
ат. Все свои предложения они взяли из христианского преда
ния, исключив, однако, эсхатологическое содержание Еван
гелия и заменив любовь проповедью насилия и ненависти
для достижения своих утопий.
Чтобы вдохнуть в приход новую жизнь, прежде всего
следовало бы предоставить православному приходу статус
юридического лица и право владения собственностью. При
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ход должен сам ведать своими финансами и содержать свое
духовенство. Правительство обязано выделить на содержа
ние храмов значительные субсидии, а вновь образованным
приходам длительное время должны даваться дотации и для
содержания священника. Некоторые епископы напоминали,
что часть церковного имущества "управляется" государст
вом и что государство, извлекая из этого немало прибыли,
обязано продолжать субсидировать Церковь.
Будучи свободным, приход должен иметь право разви
ваться — строить школы, приюты, благотворительные заве
дения, и все это самостоятельно или совместно с другими
приходами своего района. Епископ астраханский Георгий
(Орлов, 1839 - 1912), сам служивший в 60-х годах приход
ским пастырем, рассматривал приход как вид общины, от
ветственной за материальное благосостояние своих прихожан
так же, как и за их духовную жизнь. При приходе должны
быть созданы различные кредитные учреждения, где кресть
яне и горожане могли бы брать взаймы деньги, необходимые
для создания мастерских и лавочек, а также для покупки
или ремонта своих крестьянских дворов. Приходи его иму
щество могут существовать и как кредитное учреждение.
Изобретательность деятелей прихода поможет изыскивать
честные источники дохода, с их помощью увеличивать при
ходской капитал и свою состоятельность. Затем, с помощью
созданного и увеличенного капитала, можно будет осуществ
лять более смелые проекты. Со временем приход сможет пе
рейти на полную самоокупаемость и больше не нуждаться ни
в каких дотациях извне.
Однако некоторые епископы, например Антоний Петер
бургский, Евлогий Холмский и Арсений Харьковский, пре
достерегали против превращения прихода в финансовую еди
ницу, опасаясь забвения им своих духовных задач. Нельзя
уделять слишком много внимания хозяйству, собственности
и обогащению, ибо это привело бы к духовному обнищанию.
Они соглашались с тем, что приход может кое-что создавать,
но общинное имущество должно быть отделено от приход
ского. Чтобы избежать зла, нужен надзор епархии за приход
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ской деятельностью. Всякие искажения следует пресекать
до того, как они успеют нанести вред приходу.
Епископ екатеринбургский Владимир (Соколовский,
1852 - 1916) предлагал, чтобы все имущество прихода —
здание школы, храм, дом священника и пр. —было записано
на имя епископа. Таким образом можно избежать опасности
фракционности и попыток захвата имущества враждебной
стороной. В США и Канаде католическая администрация по
шла по этому пути, чем предотвратила потери значительных
владений Церкви. Если бы так было до 1905 года и во Фран
ции, то там можно было бы избежать горьких споров о том,
какая именно собственность церковная, а какая нет. По мне
нию Владимира, и в России нужно быть готовым к подоб
ным событиям^.
Существует также опасность, что в связи с Законом о
веротерпимости в некоторых приходах часть прихожан захо
чет перейти в другую веру. Если основной капитал прихода
не будет в руках епископа, может случиться, что часть иму
щества перейдет в руки верующих другого исповедания. Всем
известно, что католики в западных и юго-западных районах
страны ведут агитацию за восстановление церквей, бывших
до 1839-го и 1875 годов латинскими или униатскими. Пред
стояло избрание староверческого патриарха. Староверы упор
но утверждают, что лишь они истинно православные, а это
может увлечь неискушенных прихожан.
Митрополит Владимир (Богоявленский) считал, что аб
солютное право прихода распоряжаться своими доходами и
своей собственностью противоречит церковным правилам.
Имущество, ставшее церковным, больше не обычное имуще
ство, подлежащее купле-продаже на базаре, —оно посвяще
но Богу и становится постоянным достоянием Церкви. Цен
ность его слишком велика, чтобы быть просто в ведении
прихода. Оно должно перейти в ведение епархии. Епископы
литовский Никандр (Молчанов), казанский Димитрий (Самбикин) и донской Афанасий (Пархомович) стояли за частич
ное право прихода распоряжаться своими доходами и собст
венностью.
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Но Леонид Окропиридзе (1865 - 1919), экзарх Грузии,
не соглашался с этим. Он считал, что несправедливый и чрез
мерный епархиальный контроль сделает приход безынициа
тивным и вялым и приведет к новым конфликтам с епархи
ей. Приходу должно быть дано неограниченное право распо
ряжаться своими доходами и владениями, а епархия может
иметь свою собственность для своих нужд.
Епископ вятский Филарет (Линчевский) указывал на то,
что, запретив приходу иметь своих доверенных лиц (закон
от 12 октября 1868 г.) для распоряжения приходскими фон
дами, Синод нарушил церковное правило. Термин "экклесия" в церковном праве означает общину, а не здание. Кано
ническое право предусматривает невмешательство внешних,
посторонних лиц во внутренние дела прихода, включая и де
нежные. Каноны ничего не говорят о запрещении избранным
приходом лицам распоряжаться приходскими средствами от
его имени. Искажая смысл канонов, Синод назначением кон
систорий и благочиний лишил приход права распоряжаться
своими доходами и своим имуществом.
Епископ псковский Арсений (Стадницкий) удивлялся:
как можно ожидать от прихожан живой заинтересованности
в благосостоянии прихода, если им разрешено лишь жертво
вать деньги, но запрещено высказывать свое суждение о том,
как эти деньги следует тратить?! Архиепископ могилевский
Стефан (Архангельский) предостерегал: если прихожан уда
лить от такой жизненно важной функции приходского управ
ления, они потеряют интерес к приходу вообще.
Архиепископы Сергий (Страгородский), североамери
канский Тихон (Белавин) и симбирский Гурий (Бурстасовский) не видели конфликта между епархиальным управле
нием и приходом в делах доходов и имущества. Все недора
зумения можно разрешить на епархиальном съезде —центре
братского обмена мнениями. Если на съездах приходы будут
действительно выслушаны внимательно, они поймут, что в
их собственных интересах —координировать их усилия с бо
лее широкими мероприятиями епархии. Что касается кано
нического запрещения контроля приходских сумм самим
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приходом, то такового вообще не существует, если правиль
но понимать слово "экклесия" как общину. Епископ енисей
ской епархии Ефимий (Щастнев, 1839 — 1913) отметил, что,
пока Церковь в значительной степени в смысле доходов за
висит от государства, было бы фантазией предполагать, что
можно отстранить мирян от решения церковных денежных
дел4.
Следующий вопрос, которым должны были заняться ие
рархи, - к т о будет назначать приходских священников? Боль
шинство, включая Антония Храповицкого и Сергия Страгородского, настаивали на том, что это право принадлежит ис
ключительно епископам. Многие допускали, что приходской
совет или приходское собрание может иметь право отказать
ся от предложенного кандидата, если он, по их мнению, не
соответствует требованиям прихода, но право назначать свя
щенника принадлежит епископу. На епископах лежит ответ
ственность за хорошее управление приходами и за нравствен
ный облик духовенства. Разрешить приходам самим изби
рать кандидатов рискованно, ибо тогда кандидаты окажутся
в руках влиятельных лиц. Слабый и неэффективный протес
тантский пастор —пример, которого должен избежать преоб
раженный православный приход. Приходы должны иметь
право просить определенных кандидатов быть их пастыря
ми или предлагать кандидатов в случае свободных мест на
стоятелей, но окончательное решение принадлежит правяще
му архиерею. Энергия, с которой действуют католики в За
падной и Юго-Западной Руси, — результат преданных, само
отверженных пастырей под прямым контролем епископов.
Здесь виден поразительный контраст с лютеранскими пасто
рами в Финляндии, зависящими от тех, кто назначил их. Пер
вый, Четвертый и Седьмой вселенские Соборы, так же как и
Соборы Антиохийский, Карфагенский и Лаодикийский, за
прещают избрание священников, так как в этом случае ве
лика опасность влияния со стороны, когда духовные интере
сы стоят далеко не на первом месте.
Храповицкий отмечал, что выборы деятелей земства и
проводимые в настоящее время выборы в Государственную
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Думу часто сопровождаются взяточничеством и пьянством.
Он содрогался при мысли, что такое может происходить и
при избрании пастырей. Московский митрополит Владимир
также был против избрания пастырей, так как прихожане
смогли бы голосовать за наиболее популярного в их местно
сти человека, но, возможно, совершенно безграмотного и не
церковного, да и не имеющего настоящего призвания.
Епископ ставропольский Алексий (Молчанов) приводил
пример с избранием пастырей у староверов. Часто, видя
жизнь своего избранника, староверы разочаровывались в
своем выборе. Порой их пастыри настолько безграмотны,
что заводят верующих в такие секты, как хлысты, духоборы
или штундисты.
Меньшинство архиереев все же считало, что право изби
рать пастырей должно принадлежать самим приходам. Они
напоминали, что в пользу участия народа в выборе своих
пастырей высказывались такие отцы Церкви, как св. Васи
лий Великий и Киприан Карфагенский. Четвертый Карфаген
ский Собор 436 года санкционировал избрание пастырей ми
рянами, а епископу запрещалось даже отзывать священника
или препятствовать рукоположению кандидата без согласия
народа. Псковский и новгородский епископы указывали,
что принцип избрания бытовал в допетровской Руси и сохра
нялся в некоторых районах до начала 19-го века.
Митрополит киевский Флавиан отмечал, что существуют
различные способы избежать избрания неподходящих людей
в пастыри. Епархиальные власти могут просто настоять на
том, чтобы кандидат имел приличное богословское образо
вание, желательно высшее, а кандидаты на сельские прихо
ды — хотя бы семинарское. Поскольку возрастает необходи
мость в более высоком уровне образования, можно посте
пенно повышать и требования. Архиепископ казанский, со
вместно с епископами подольским и пермским, ратовали
за привлечение кандидатов из светских школ, чтобы иметь
духовенство с более широким кругозором. Перед рукополо
жением от них потребуется сдать экзамены по богословию и
по церковному праву, но они внесут в священство свежую
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струю. Процесс избрания пастыря следует производить под
надзором епископа, а избрание епископа - под надзором
митрополита. Епископ сможет быть гарантией, что при вы
борах будут соблюдены все канонические правила.
Олонецкая комиссия под председательством архиманд
рита Фаддея Успенского предложила следующее: если в при
ходе нет кандидата, епархия предоставит ему список несколь
ких кандидатов. Затем, после выборов, епископ утвердит
одного. И в этом случае - выбора приходом и утверждения
епископом —соблюдаются все канонические требования.
Рижский архиепископ Агафангел (Преображенский),
епископ иркутский Тихон (Троицкий) и епископ холмский
Евлогий (Георгиевский) считали, что при выборе пастыря
минимум половина прихожан должна участвовать в избра
нии для законности выборов. Наряду с мужчинами могут
иметь право голоса и женщины, являющиеся главами семей.
Протокол выборного собрания должен быть представлен
епископу для рассмотрения. Избрание пастыря должно со
стояться в самом храме, а не, скажем, в школе.
Флавиан Киевский предлагал, чтобы в случае неизбрания
приходом пастыря в течение двух месяцев его имел бы пра
во назначить архиерей. Если возникнут серьезные жалобы на
священника, епископу надлежит разобрать их. Предметом
жалоб может быть плата за требы —одна из основных жалоб
русского крестьянства на своих пастырей. При продолжении
тяжбы епископ удаляет священника из этого прихода. Затем
приходу предстоит избрать нового священника. В случае не
довольства и вторым, епископ удаляет и его, затем назначает
священника своей властью, а приход теряет право избрания.
Приход не может просто взять и уволить священника. Это
протестантский способ, неприменимый в православии.
Если настоятель прихода, правильно избранный и правиль
но утвержденный, окажется пьяницей, развратником или
по другим причинам неподходящим для должности, епис
коп обязан освободить его от должности, независимо от же
лания или нежелания прихожан. И в этом случае епископ
назначает нового настоятеля, а приход теряет право выбора.
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Приход с одобрения епископа должен иметь право назна
чать священнику заработную плату и определять жилищные
условия. Нельзя принуждать священника соглашаться на слиш
ком низкую заработную плату или унизительные условия,
которые к тому же будут препятствовать его успешному
пастырству.
Если приход избрал достойного человека, добросовест
но исполняющего свои пастырские обязанности, а потом,
тем не менее, настаивает на его удалении, епископ может ото
звать этого священника лишь при условии его доброволь
ного согласия. Если он не хочет уходить, он остается. Если
же уходит —епископ назначает другого, а приход теряет пра
во избрания. Если приход оказался слишком капризным, не
желая сотрудничать со своими пастырями, вечно жалуясь на
них и требуя их удаления, епископ может лишить его права
выбора на пяти-, десяти- или пятнадцатилетний срок.
Если священник, избранный приходом и утвержденный
епископом, отказывается ехать в этот приход, он подлежит
церковному суду. В случае неподчинения он лишается сана.
Большинство архиереев считало, что финскую приход
скую систему следует распространить по всей империи. Три
епископа —черниговский Антоний (Соколов, 1850 - 1911),
полоцкий Серафим (Мещеряков, 1837 — 1932) и волынский
Антоний (Храповицкий) отнеслись к этому сдержанно. Все
трое чувствовали, что эта система была довольно протестант
ская по духу и поэтому нежелательна как образец для пра
вославных. Антоний Волынский, правда, считал, что с неко
торыми изменениями ее можно принять. Финский приход со
стоял из приходского собрания и приходского совета, из
бранного приходским собранием. Во главе приходского со
вета должен стоять священник, у лютеран —мирянин. Совет
- постоянно действующий орган. Он подотчетен собранию и
должен представлять ему годовой отчет о своей работе. Со
вет состоит из 10 —12 членов,включая духовенство, старей
ших (старосту) и избранных членов.
Приходское собрание сходится дважды в год, обычно —
около Пасхи и в октябре. Женщины имеют в собрании оди
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наковые права с мужчинами, если они стоят во главе семьи
или работают.
В Финляндии в приходских собраниях обычно участву
ют и местные чиновники гражданского управления. Они сле
дят, чтобы приходы не вмешивались в гражданскую сферу
управления. Епископы были против этого, так как это дава
ло повод для политического вмешательства в приходскую
жизнь и было типично протестантской формой цезарепапизма.
Все доверенные лица, казначейства прихода, братства и
особые учреждения, существовавшие до образования легаль
ного прихода, должны быть подчинены приходскому собра
нию. Там, где братства включали в себя несколько прихо
дов, переговоры между епархией, благочинием и приходами
вырабатывают подробности, будут ли эти организации под
чинены лишь одному приходу или —и высшим органам цер
ковного управления^.
Ключом к общему исправлению приходской жизни попрежнему оставалось поднятие уровня семинарий и общест
венного положения православного духовенства. Костром
ская комиссия отметила, что в последние годы наблюдались
слабые попытки улучшения приходов, предпринятые Сино
дом и Победоносцевым, но они остались в основном без
результатными, так как положение и уровень духовенства
отставали от социальных и культурных требований времени.
Прежде всего нужно было покончить со спорами между ду
ховенством и мирянами по поводу платы за требы. Именно
на этой почве происходили столкновения православных лю
дей со своими пастырями. Константин Булычев отметил,
что, несмотря на героические труды духовенства, этот един
ственный вопрос отравлял их отношения с народом настоль
ко, что в священниках часто видели таких же эксплуатато
ров, как в банкирах, кредиторах и сборщиках податей.
Митрополит московский Владимир, как и многие дру
гие, считал, что у священников должна быть твердая ставка
на пропорциональной основе, как и ставки городских и зем
ских чиновников. Средства для этого можно собирать путем
обычной городской и земской налоговой системы, как и для
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содержания чиновников. Вениамин Калужский полагал, что
сельский священник должен получать жалованья тысячу двес
ти рублей в год, городской тысячу пятьсот. Ставки диако
нов должны быть пятьсот рублей в селе и восемьсот - в го
роде. Соответственно ставки должны быть установлены для
псаломщиков и прочего церковного причта.
По мнению многих архиереев, включая Сергия Страгородского и Димитрия Самбикина, жалованье должны платить
приходы. Епископ ставропольский считал, что в смысле вы
платы жалованья православным приходам надлежит дейст
вовать по лютеранскому образцу. Жалованье духовенству
следует устанавливать ежегодно на приходском собрании.
Прихожане должны чувствовать себя обязанными собрать
эту сумму. Не рекомендуется говорить об этом с граждан
скими властями. Константин Самарский считал, что, если
приход не желает нормально оплачивать священника, свя
щенник может свободно перейти в другой приход, который
будет лучше поддерживать его. Приходы, потерявшие свя
щенника, постараются в будущем лучше заботиться о духо
венстве. В самарской епархии в сентябре 1905 года крестья
не во многих деревнях захватили приходские земли и заста
вили своих священников платить земельный налог, как при
нято вездеб. Евлогий (Георгиевский) считал, что наша цель
— самоокупаемый приход, но в бедных районах и в районах
с православным меньшинством это требование может выз
вать отчуждение прихожан. В Холме католики и униаты очень
обрадовались бы возникновению недоразумений между пра
вославными мирянами и их пастырями.
Все епископы настаивали на важности освобождения ду
ховенства от обременительной обязанности вести налоговые
списки в своих приходах. Это неканоническое требование
гражданских властей наносило огромный вред отношениям
между священником и его паствой. Священник не только
помогал сборщикам податей, но и часто был причиной арес
та и заключения своих пасомых. От пастырей требовалось
доносить в полицию о случаях антигосударственной деятель
ности, которые станут им известны. Если они не делали это
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го, они сами подвергались наказаниям. Многим православ
ным священникам пришлось из-за этого побывать в тюрьме.
В 1905 году они, бедные, не знали, что делать, конфликты с
совестью достигали вершины. Эти требования, как и наказа
ния, сильно вредили пастырским обязанностям священника.
Приходилось иногда и защищать прихожан перед властями.
Все были за то, чтобы в будущем списки, которые вели свя
щенники, не передавались гражданским властям, а оставались
исключительно для внутреннего употребления.
*

*

*

Немало других вопросов интересовали епископат. Сре
ди них: как поднять уровень проповедей духовенства? Не
которые батюшки удовлетворялись механическим исполне
нием обрядов, не раскрывая в поучениях их смысл. Многие
из них могли бы поучиться у прекрасного проповедника
святого отца Иоанна Кронштадтского (Сергиева).
Еще один серьезный изъян: пьянство среди духовенства.
Это был большой соблазн для мирян, которые нередко са
ми предавались этому пороку. Особенно ужасно это было в
смешанных областях, где католическое, протестантское и
староверческое духовенство показывало пример трезвости.
Один пьющий священник вредил престижу всех своих собрать
ев, даже если они были образцом трезвенности.
Константин Самарский предлагал восстановить в прихо
де практику открытой исповеди. Священник должен иметь
право отлучить от прихода некающихся прихожан, пока они
не изменят свой образ жизни.
Экзарх Грузии и архиепископ могилевский, выражая все
более частое мнение, считали, что можно помочь духовенст
ву в расширении его пастырской работы, восстановив в пра
вославной Церкви диаконисс. Диаконисса может служить в
приходе наподобие мирянки-монахини, не принимая постри
га, может помогать священнику, посещая прихожан, особен
но больных, преподавая в приходской школе и пр., облегчая
тем самым тяжесть, лежащую на плечах священника. По сред-
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ничая между духовенством и мирянами, диакониссы смогли
бы воссоздать в приходах дух истинной соборности.
Еще с одним трудным вопросом пришлось столкнуться
православной Церкви; приобретение церковной собственно
сти. С петровских времен Церковь могла приобретать собст
венность лишь с согласия царя. Церковь не могла покупать
владения на открытом рынке, не могла получать наследства
на имя иерархии. Когда-то это ограничение касалось всех
классов и организаций империи, но в 19-м столетии были
проведены различные реформы, и, по мере развития капита
лизма и экономики в России, это стало возможным. Церковь
же по-прежнему оставалась блокированная, она была теперь
одной из немногих организаций, которой не было разрешено
приобретать собственность.
Каждый приходи каждая епархия, которой кто-либо хо
тел подарить имущество, должны были писать прошение в
Синод и ходатайствовать перед государем. Процесс этот был
невероятно долгим и сложным. Некоторые имущества, столь
нужные Церкви, так никогда и не дошли до нее, так как жерт
вователи теряли терпение и отказывались от подобной затеи.
Это, в свою очередь, вынуждало церковных деятелей больше
полагаться на непосредственные денежные сборы с прихожан,
ибо эти деньги не зависели от государственного казначейст
ва. Это был порочный круг, из которого не имелось выхода.
Но Дума обещала рассмотреть вопрос о церковных владениях.
Теоретически ограничения церковного права приобретать
собственность были введены для того, чтобы епархии и мо
настыри не могли приобретать владения, которые требовали
бы больше расходов, чем приносили доходов. Это объясне
ние было дано Сенатом 19 сентября 1877 года и уточнено
разъяснением, данным Синодом в июне следующего года.
Некоторые епископы считали, что если вопрос о приоб
ретении церковной собственности вообще следует выяснять
с гражданскими властями, то это нужно делать на местном
уровне, без обращения к царю и к Синоду. Епархиальные
власти могли бы обсудить покупку или наследство с мест
ными властями, а когда приход будет юридически признан,
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он сможет сам решить этот вопрос с земским начальством.
Питирим Окнов считал, что обсуждение и переговоры с зем
ством нужны лишь в случае, если стоимость покупки пре
вышает 10000 рублей. Большинство же епископов, включая
петербургского и киевского митрополитов, полагало, что
всякая процедура переговоров с властями по поводу приоб
ретения имущества должна быть прекращена.
Многие епископы указывали на то, что, какое бы закон
ное объяснение против имущества Церкви ни давали, глав
ной причиной ограничения было то, что гражданские власти
не хотели, чтобы собственность, перейдя в руки Церкви, тем
самым освобождалась от уплаты налогов. Большинство епис
копов считало, что этот страх беспредметный, так как почти
все церковные средства и владения тратились на школы, си
ротские дома, ночлежки для рабочих, кладбища, диспансеры
и гостиницы. Кроме того, были затраты на храмы, дома для
причта, монастыри и скиты. Но было мало имущества, к о 
торое бы действительно приносило доход Церкви. Если пра
вительство пожелает, можно имущество, приносящее доход,
обложить налогом. А собственность, служащая для содержа
ния благотворительных и учебных заведений, все равно не
облагалась налогом, чья бы она ни была — церковная или
нет. Братства уже имели право продавать и покупать что и
как хотели. Таким образом, в системе налогов все равно бы
ли лазейки.
Епископы находили странным, что в то время, как Ок
тябрьский манифест гарантировал всем гражданам империи
право купли и продажи имущества свободно, эта привиле
гия не распространялась на православную Церковь. У других
же религиозных групп это право было. Последние тридцать
лет земские учреждения строили школы, больницы и различ
ные дома. Их имущество налогом не облагалось. Они могли
также беспрепятственно покупать и продавать имущество.
Почему же ограничивали Церковь при тех же действиях?
Жертвователи предпочитали дарить имущество другим орга
низациям, так как подарки Церкви были связаны с чрезмер
ной волокитой. Хотел ли крестьянин пожертвовать избу или

194

хату для приходской школы или купец —участок земли или
строение, —узнав о канцелярской волоките, они обычно от
казывались от своего желания.
Не только Церковь следовало освободить от ограниче
ний в приобретении собственности, но и духовенство. После
Закона о веротерпимости и Октябрьского манифеста право
славные священники были единственными служителями куль
та, которым было отказано в праве приобретения собствен
ности на свое имя и распоряжения ею. И не только в индиви
дуальном порядке, но и для коллективного приобретения
им нужно было разрешение. Различные страховые общества,
кредитные общества, дома для престарелых и прочие общест
венно полезные организации должны были бы служить духо
венству коллективно, без епархиальных и синодальных раз
решений. Персональные и коллективные права уже были
предоставлены духовенству других вероисповеданий и сект.
Не давать их православным было довольно странным видом
диск риминации.
*

*

*

Архиепископ Арсений (Брянцев) и епископ Антоний
(Храповицкий) считали, что прещения, наложенные на ста
роверов Большим Московским Собором 1666 — 1667 гг.,
были слишком суровыми и что в 20-м веке их следовало бы
значительно смягчить или даже вообще снять. Многие старо
веры были по своим убеждениям православными. Продол
жать отлучать и проклинать их нецелесообразно, как показа
ли прошлые два столетия. Снисхождением и миром их мож
но было бы привлечь к Церкви. Зачем бросать их в объятия
сектантов?!
Староверов отлучили в свое время в угоду государству.
Их непокорность — государству и Церкви —происходила от
злостного религиозного преследования. Государственная
Церковь должна пойти навстречу, протянув ветку мира и
пытаясь достичь братского примирения. Правда, не все груп
пы староверов были одинаковыми. Поповцы — православ
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ные, а беспоповцы —неправославные. Поповцам можно лег
ко оставить их обряды, наподобие уступок, данных им при
Екатерине, когда было установлено единоверие (1800 г.).
После воссоединения униатов с православной Церковью
Церковь закрывала глаза на всякие униатские обряды. Ста
роверы придавали обрядам гораздо большее значение, чем
"никониане". Примирение со староверами положило бы к о 
нец двухсотлетнему церковному братоубийству и укрепило
бы мир в государстве, ибо антиправительственные выпады и
революционная пропаганда частично шли из старообрядче
ских кругов.
Епископ минский Михаил (Темнорусов) отметил, что
богослужение тесно связано с проблемой старообрядчества.
Русская Церковь, будучи дочерью византийской Церкви, ни
когда не употребляла язык своей Церкви-матери —греческий.
Уже тысячу лет назад богослужение было переведено на цер
ковнославянский язык. За эту тысячу лет славянский язык
подвергся многочисленным изменениям. А теперь настало
время серьезно подумать о переводе богослужения на совре
менный разговорный русский язык. Для многих православ
ных подлинность Церкви заключалась в неизменности бого
служебного языка, который для них почти священный. Их в
этом поддерживали поповцы. Было бы очень трудно восста
новить единство со староверами и одновременно переделать
на современный лад богослужебный язы к7.
Другая сторона богослужебной реформы —растянутость
богослужений, особенно в большие праздники, как Пасха
или Успение. Из пятидесяти тысяч Церквей империи, возмож
но, лишь тысяча старалась служить без сокращений. Следова
тельно, службы сокращались повсюду. Нужен был какой-то
общий подход к этому вопросу.
Серафим Полоцкий (Мещеряков) и Константин Самар
ский (Булычев) высказали надежду, что грядущий Собор не
только смягчит прещения против староверов, но и найдет пу
ти для облегчения единства со старокатоликами. Со времейи
распри с папством в 1870 году старокатолики не имели ду
ховного вождя. Они близки к православию в учении, так что
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достичь единения с ними было бы совсем не трудной. Сера
фим надеялся, что православные богословы не сделают РШодие непреодолимым камнем преткновения, так как в право
славном предании также возможно найти обе версии о про
исхождении Святого Духа. Главная причина, почему право
славные так противятся учению о РИюдие, — факт, что като
лики включили эти формулы в "Верую" (Символ Веры).
Требовать от старокатоликов отречения от части их тради
ции было бы слишком трудно. То же можно сказать и по от
ношению к англиканской Церкви. И от нее трудно требовать
отказа от РШодие. Под вопросом находится действительность
англиканских рукоположений, но Серафим надеялся, что
православные богословы найдут к этому вопросу более ши
рокий подход, чем это делает Рим9.
Обсуждая богослужебные изменения, Серафим уповал
на то, что Церковь не будет настаивать на узком толковании
текстов, а постарается сделать понимание богослужения до
ступным рядовому верующему. Он отметил, что в спорах о
богослужении слишком много внимания уделяется несогла
сиям с другими Церквами. Каждая сторона настаивает на
правильности именно ее способа толкования. Эта мелочность
должна уступить место более широкому подходу. Главное —
привлечь к богослужению как можно больше верующих и
сделать богослужение более общим делом. В наше время мо
лится священник, а остальные часто только лишь присутст
вуют. Штундисты поэтому называют православные службы
"скучными" и "никуда не годными".
Точка зрения кишиневского миссионерского духовенст
ва была полной противоположностью взглядам владыки Се
рафима. Кишиневские миссионеры считали, что апрельский
Закон о веротерпимости для Церкви никакого значения не
имеет. Староверы —это схизматики, осужденные в 17-мвеке
Большим Московским Собором. Если государство желает
сейчас быть к ним более снисходительным —это дело госу
дарства, но с церковной точки зрения ничего не изменилось.
Схизматики не поменяли своих взглядов, не осознали оши
бок, поэтому они остаются смертельными врагами Церкви.
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Примирение с сектантами также невозможно. Еретики и схиз
матики стали для Церкви еще более опасными.
Грядущий Всероссийский Собор, по мнению кишинев
цев, должен будет подтвердить недействительность англикан
ского и старокатолического рукоположения, поддержать от
каз Вселенского патриархата от 1870 года, признать болгар
ский экзархат^ 0, а также осудить и отлучить бывшего грече
ского епископа Амвросия и австрийскую иерархию старооб
рядцев. Кроме того, ему придется вновь напомнить о стро
жайшем осуждении сектантов и запретить религиозное и бы
товое общение с другими христианскими исповеданиями, а
также указать, что епископы должны избираться лишь из
черного духовенства. Если Собор этого не сделает, он поста
вит под вопрос свое собственное православие.
В промежутке между 1 сентября 1905 года и 6 января
1906 года в русских епархиях происходили Особые собра
ния и совещания. Епископы, духовенство и богословы-спе
циалисты высказывали свои соображения по поводу буду
щего Собора. Подавляющее большинство утверждало, что
Церковь находится под контролем государства и что жизнен
но необходимо, в соответствии с канонами, как можно ско
рее предоставить ей самоуправление. Лишь некоторые бы
ли против созыва Собора в такое неспокойное время, все же
остальные считали, что опасно откладывать Собор до луч
ших времен. Церковь должна участвовать в преодолении
кризиса в государстве и в восстановлении порядка, а для
этого нужен Собор.
Одним из последствий обнародования Октябрьского Ма
нифеста была отставка К. П. Победоносцева после двадцати
пятилетнего пребывания на посту обер-прокурора. Его по
следнее прошение государю запретить патриаршество и огра
ничить деятельность Вадковского и его единомышленников
успеха не имело. Новым обер-прокурором стал князь Алек
сей Оболенский (1856 — 1933), один из сторонников Витте
и его сотрудников по министерству финансов, член Комите
та Министров и член Государственного Совета. Оболенский
принимал участие в Особых совещаниях митрополита Анто
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ния с петербургскими профессорами и помог Комитету Ми
нистров разобраться в церковных вопросах после Закона о
веротерпимости. Он был твердо убежден в необходимости
скорейшего созыва Собора. Назначение Витте премьер-ми
нистром 17 октября и Оболенского обер-прокурором 20 ок
тября 1905 года дали оптимистам надежду на то, что для рус
ской православной Церкви в частности и для всей царской
России вообще наступает новая эра.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
ПРЕДСОБОРНАЯ КОМИССИЯ (1906 г.):
ЗА СОБОР и ПАТРИАРХА

Отставка Победоносцева привела, с одной стороны, к ра
дости, с другой —к временному застою. Назначение Оболен
ского дало повод к надежде, что Собор будет созван к кон
цу 1905 года или одновременно с Думой в 1906 году. В то
же время Синод и чиновники обер-прокуратуры находились
в состоянии смятения и нерешительности, так как никто не
знал, какова же их истинная власть и не будут ли их должно
сти вообще упразднены. Сторонники реформы пользовались
моментом, отдельные духовные лица торопили государя со
звать Собор немедленно. В декабре Антоний (Вадковский)
сумел добиться согласия Николая Второго созвать Собор в
1906 году, если к тому времени поступят все отчеты еписко
пов и если Синод успеет согласовать и изучить их. Вадков
ский использовал хорошее отношение к нему Оболенского,
как он использовал за год перед этим благосклонность Вит
те. Вначале Оболенский, как и Лев Тихомиров, кокетничал с
радикализмом, в 80-х годах повел себя как либерал-аристократ, в 90-х —выступал за земства, а затем поддержал идею
реформы государственной Церкви, как ради блага самой
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Церкви, так и ради ее роли в стабилизации политического
порядка. Царь его хорошо знал по министерству финансов и
по Комитету Министров. Итак, Витте стал премьер-минист
ром, а князь Оболенский —обер-прокурором, и созыв Собо
ра был почти обеспечен.
Однако Оболенский, Вадковский и иные представители
духовенства —особенно отец Иоанн Янышев (1826 - 1910),
духовник царской семьи, и отец Александр Желобовский
(1834 — 1910), протопресвитер армии и флота, назначенные
членами Синода в 1905 году, - находились под давлением об
щественности, требовавшей дальнейшего изучения реформ и
начала обсуждения тех слоев церковной жизни, которые еще
не были затронуты этим раньше. Белое духовенство и про
фессора академий понимали, что потребуется дальнейшая
подготовка. Оболенский соглашался с этим и распорядился
послать приглашения на консультацию большой группе свя
щенников и мирян.
Все были согласны, что последний предсоборный шаг
должна сделать Предсоборная Комиссия, которая просмот
рит главные пункты повестки, набросанные Синодом в мар
те 1905 года и расширенные отзывами епископов, и общую
ситуацию, изменившуюся за последний год. Комиссия собе
рет специалистов на открытую дискуссию.
В это время в России действовали политические и обще
ственные силы, приводившие к политической дестабилиза
ции страны. Например,возникли такие организации, как "Чер
ная сотня" или "Союз русского народа". Совершались напа
дения на крестьян, на представителей национальных мень
шинств вообще и на евреев в особенности —так называемые
"погромы". Эти и подобные им организации действовали с
ведома властей и политической старой гвардии. Иногда их
активно поддерживала полиция.
В частности, "Союз русского народа" и особенно "Чер
ная сотня" нападали на православных священников, кото
рые были известны своей поддержкой общественных и поли
тических реформ, когда они, вместе со своими пасомыми,
шли на демонстрации, требуя землю, лучших условий труда,
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уменьшения налогов и прекращения грубости начальства.
После гапоновщины священники вели своих прихожан на
улицы в 1905-м и 1906 годах по всей стране. Священников
арестовывали, бросали в тюрьмы и даже лишали сана. По на
ущению "Черной сотни", члены петербургской группы "Трид
цати двух" также подвергались преследованиям.
Одной из таких жертв был епископ Антонин (Гранов
ский) . В 1906 году он был удален с должности епископа нарвского за высказывания в проповедях против полиции и за
отказ поминать на богослужениях Николая Второго и его
семью. Ему было предложено удалиться в Воскресенский
монастырь недалеко от Петербурга, но он убедил митропо
лита Антония разрешить ему жить в Александровской лавре.
В лавре он писал листовки, критикуя консервативных епис
копов, особенно Храповицкого, ходил босой по городу, про
поведуя на улицах. По личному настоянию Николая Второ
го в годы реакции он вел себя довольно тихо^.
В провинции священникам было сказано, что их ждет
запрещение, если они не будут активно бороться с революци
ей . Среди священников было много сознательных и убежден
ных монархистов, для которых любая критика в адрес динас
тии была святотатством и происками злых сил. Они оправ
дывали - для спасения русской православной цивилизации
- самые крайние меры наказания, вплоть до столыпинских
полевых судов. Среди них были Антоний (Храповицкий),
епископ волынский; отец Иоанн Кронштадтский (Сергиев),
известный проповедник и целитель; Питирим Окнов Кур
ский, вооруживший монахов в Путивле для борьбы с вос
ставшими крестьянами; архимандрит Почаевской лавры Ви
талий Максименко (1873 - 1960). Эти и им подобные свя
щеннослужители высказывались против революционеров и
всех сочувствовавших революции, энергично призывая "Чер
ную сотню" к решительным действиям. Конечно, они оправ
дывали преследование священников-революционеров. Когда
митрополит Антоний решительно отказался благословить де
ятельность "Союза русского народа", Союз стал подвергать
его нападкам, чернил его имя. Все это оказывало свое дей
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ствие на людей —от царицы до крестьян, - подавляло мит
рополита и превратило последние годы его жизни в бескров
ное мученичество. Его собратья —Флавиан Киевский и Анто
ний Волынский — разрешали "Черной сотне" пользоваться
Печерской и Почаевской лаврами, а монастырским типогра
фиям —печатать их листовки.
В 1905-м и 1906 годах шли выборы в Государственную
Думу, и в это же время в разных частях страны происходил
ряд крестьянских беспорядков. Крестьяне требовали земли.
Они захватывали монастырские владения и даже небольшие
церковные наделы, предназначавшиеся лично для духовенст
ва. В Думе они требовали передела церковных земель и пе
редачи их крестьянам. У Церкви есть владения, а люди, в том
числе крестьяне, должны платить за требы. Они считали, что
духовенство обязано платить такие же налоги, как и они. Раз
гром движения Гапона оставил рабочих без организации, и
они все больше подпадали под влияние петербургского рево
люционного Совета. Духовенство старалось повернуть назад
ход истории, студентов академии посылали выступать перед
рабочими - против пьянства, насилия и разврата, но это бы
ла уже проигранная битва. Средний священник находился
между молотом и наковальней: с одной стороны, ярость при
хожан, с другой —"Черная сотня" и ее приверженцы. А прос
той русский крестьянин был настроен все более и более ан
тиклерикально.
При таких невеселых обстоятельствах в понедельник
6 марта 1906 года в восемь часов утра в Петербурге в Александро-Невской лавре открылось заседание Предсоборной
Комиссии. В своем вступительном слове митрополит петер
бургский отметил, что лавра сооружена на том месте, где
благоверный князь Александр разбил врагов с Запада, шед
ших по наущению папства на Россию, в то время как Русь
отбивалась от татаро-монгольских орд на Востоке. И теперь
России угрожают новые враги, которые хотят отравить ее и
разрушить, угрожают царю и святой православной вере, что
делает еще более важным пред со борное заседание. Нужно
вносить предложения, выработать повестку и представить их
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Собору. Он будет источником духовной жизни России, он
укрепит в русском народе православную веру.
В среду то же собрание богословов сошлось в храме Се
ми Соборов на литургию, которую совершил епископ псков
ский Арсений (Стадницкий). В конце службы произнес про
странное слово епископ могилевский Стефан (Архангель
ский) . Он подчеркнул, что хотя сущность православной ве
ры никогда не меняется, обзор истории России и русской
Церкви показывает, как Церковь веками приспосабливалась
к внешней переменной ситуации: вначале как часть Церкви
константинопольской, когда вера в России еще переживала
свое детство, затем наступило созревание, длящееся веками,
— до времени Петра. Петр подверг Церковь опасности, в то
же время он вооружил Церковь для сопротивления этому
несвойственному духу, организовав духовные академии,
подняв образовательный уровень духовенства и учредив Си
нод. Церковь, по словам Стефана, за эти два века преуспела
в духовной жизни, дав таких выдающихся деятелей, как Ди
митрий Ростовский, Иннокентий Иркутский, Митрофан и Ти
хон Воронежские, Феодосий Угличский, Амвросий Оптинский
и Серафим Саровский. Но в настоящее время синодальное
устройство стало помехой росту Церкви, оно вредит и ее прес
тижу у инославных. Мы хотим подчеркнуть положительные
явления последнего времени: рост Церкви в Сибири и на
Дальнем Востоке и желание англикан и старокатоликов у к 
репить связи с восточным христианством. Теперь Церкви
предстоят преобразования в духе соборности, теперь все ее
слои, все составные части смогут объединиться для плодот
ворных братских трудов по освобождению Церкви от петров
ских ограничений и по борьбе со всеми опасностями и реше
ния вопросов, стоящих перед нами.
После молебна и многолетствия митрополит петербург
ский обратился —вторично —к собравшимся, напомнив им,
что за ними и их решениями стоит государь, который всегда
принимал близко к сердцу вопросы Церкви. Митрополит на
помнил ход событий, начиная с 1903 года, и указал, что не
только с 1714 года, когда московский Собор осудил кальви
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низм, слышался соборный голос Церкви, и что теперь наста
ло время поделиться со всем обществом жгучими ее вопро
сами. От имени государя 27 декабря 1905 года митрополит
издал распоряжение, что, как только комиссия закончит
свою работу, Собор будет созван.
После митрополита выступил Оболенский:
"Религиозная мысль и религиозные разногласия отража
ются на общей жизни отечества и на ее бедах. В вопросы ве
ры иногда невольно проникали элементы несогласия, протес
тов и нездоровых отношений. Противоречивые социальные
течения, отражающие различные грани истины, принципы,
четко провозглашенные в наши дни даже с амвона, влияют
на поднятые вопросы о природе Церкви. Влияния бурных
морей политической жизни, вытекающие непосредственно из
эгоистических интересов, накладывают свой отпечаток на
понимание религиозной истины. Хотя они не имеют ничего
общего с верой, они стараются отравить религиозное созна
ние".
Продолжая, Оболенский сказал, что на Предсоборной
Комиссии лежит ответственность отыскания пути успокое
ния волнений, сглаживания различных взглядов и точек зре
ния, увещевания молодых отказаться от враждебности и зло
бы и научиться ценить опыт и мудрость старших. Православ
ное сознание, полагаясь на Писание и Предание Церкви, долж
но быть просвещено трудами и изысканиями всех, единых в
едином исповедании веры.
Когда Оболенский закончил, была оглашена телеграмма
Николая Второго с пожеланиями Божьей милости и с напо
минанием о серьезной ответственности, которую несет Ко
миссия. Затем несколько слов сказал князь Евгений Трубец
кой, профессор Киевского университета, вскоре ставший
членом Думы. Он предложил членам Комиссии созвать мест
ные епархиальные съезды до созыва Собора, чтобы лучше ус
лышать голос всей Церкви. Митрополит Антоний ответил,
что это уже было сделано в 1905 году, когда Синод попро
сил епархиальных архиереев составить отчеты и предложе
ния по поводу нужд русской Церкви. Оболенский заметил,
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что, хотя это так, следует все же выслушать как можно бо
лее широкие массы русского народа.
Николай Аксаков, управляющий синодальной канцеля
рией, напомнил, что собрание должно руководствоваться
древними канонами православной Церкви, хоть и будет не
легко всегда находить решения для современных церковных
дел в древних канонах. Однако, если мы хотим быть уверен
ными в том, что работа Комиссии окажется действенной и
общепризнанной, надо в каждом возможном случае прибегать
к канонам. Он прочел список тех вопросов, которые, по мне
нию Синода и ответов епископов, оказывались наиболее на
сущными, разделив их на семь групп и отметив при этом,
что Предсоборная Комиссия будет разделена на семь подко
миссий. Члены вольны сами выбирать себе желаемую подко
миссию.
Первая подкомиссия, под председательством архиепис
копа Димитрия (Ковальницкого, 1839 - 1913), рассматри
вала состав Всероссийского поместного Собора, порядок
представления повестки дня и пути преобразования централь
ного церковного управления. В эту важную подкомиссию
записалось двадцать восемь членов, но на ее заседаниях при
сутствовали и почти все члены других подкомиссий.
Вторая подкомиссия, под председательством архиепис
копа литовского Никандра (Молчанова), занималась изуче
нием церковных подразделений, митрополий, управления
митрополиями и перестройкой епархий. Подкомиссия Ни
кандра, состоящая из четырнадцати членов,проводила свои
заседания одновременно с подкомиссией архиепископа Ди
митрия .
Третья подкомиссия ограничила круг своих проблем пе
рестройкой церковных судов и приведением в порядок цер
ковных и смешанных браков. Следуя архиерейским реко
мендациям 1905 года, она предложила систему четырехсту
пенчатого церковного суда —приходского, благочиннического, епархиального и синодального — с возможностью по
дачи кассации из низшего суда в высший, а в важных делах
— и Всероссийскому Собору. Церковное управление и цер
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ковные суды будут полностью отделены друг от друга на
всех уровнях.
Четвертая подкомиссия, возглавляемая архиепископом
могилевским Стефаном (Архангельским), занималась пере
стройкой православного прихода, приходскими школами и
приходским имуществом, а также епархиальными съездами
и включением духовенства в общественные учреждения. Она
собиралась в такие часы, которые позволяли ее членам при
сутствовать на заседаниях первых двух комиссий.
Пятая подкомиссия рассматривала переустройство цер
ковных учреждений выше приходского уровня. Во главе ее
стоял епископ Арсений (Стадницкий).
Шестая подкомиссия занималась вопросами веры, еди
новерцами, старообрядцами, а также униатами, латинянами
и лютеранами. Во главе ее стоял Антоний Волынский (Хра
повицкий) , недавно возведенный в архиепископы.
Седьмая подкомиссия изучала защиту православного ве
роучения и богослужения от нападений сектантов и иных
групп, которые стали более острыми со времени провозгла
шения веротерпимости. Председателем ее был архиепископ
финляндский Сергий (Страгородский).
Заседания Предсоборной Комиссии и ее подкомиссий
позволили специалистам всех духовных академий и священ
никам, находящимся на наиболее ответственных постах, ра
ботавшим над отзывами своих епархий, встречаться друг с
другом довольно продолжительное время. Предвидя буду
щее, генерал-лейтенант Александр Киреев (1832 — 1910)
предупреждал делегатов против затягивания обсуждений,
призывая их принимать решения быстро и без промедления
представляя свои соображения для скорейшего созыва Со
бора. Иначе время для реформы может быть упущено.
Антоний Храповицкий закончил первое заседание пре
дупреждением, что вопрос участия духовенства и мирян в
Соборе может стать наибольшим преткновением, могущим
нарушить общую гармонию. Церковные каноны запрещают
формальное участие духовенства и мирян. На Соборах пола
гается быть лишь архиереям —пастырям Церкви и преемни
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кам апостолов. Собор может допустить священников и ми
рян в качестве экспертов, но решения должны принимать
лишь епископы. Теперь этот вопрос стоит особенно остро,
отметил владыка, в связи с расхождениями во взглядах
между крестьянством и его пастырями с одной стороны и
между священниками и епископами - с другой. Одна из глав
ных задач Собора —преодолеть эти расхождения.
*

*

*

Подкомиссия архиепископа Димитрия (Ковальницкого) по составу Собора и реформе центрального церковного
управления впервые собралась во вторник 14 марта 1906 го
да. Председатель отметил наличие в его группе большого к о 
личества мирян и лишь трех священников, но это не беда. Он
подчеркнул, что сам тридцать пять лет был служащим-мирянином и лишь десять лет —он священнослужитель, но и те
перь, как и раньше, болеет проблемами Церкви. Рассмотрение
вопроса о главном церковном управлении передано им, так
как вопрос слишком сложен, чтобы его рассматривать на об
щих заседаниях.
Архиепископ вновь повторил византийские каноны, за
явив, что православная Церковь по самой своей природе уп
равляется епископами. Любое движение за замену этой тра
диции какой-нибудь пресвитерианской организацией нару
шило бы каноны и нанесло бы Церкви вред. Сказать можно
очень просто: без епископов нет Церкви. На этом основании
общее управление русской Церкви должно находиться под
наблюдением поместных Соборов, которые будут вести Цер
ковь. Поместный архиерейский Синод мог бы быть исполни
тельным органом Церкви в перерыве между Соборами.
Николай Аксаков ответил, что никто не сомневается в
том, что Церковь по своей идее и структуре —епископская,
но следует непременно учесть и другое измерение Церкви:
верующий народ. Киприан Карфагенский выразил взаимоот
ношение этих двух составных частей Церкви кратко: народ,
собранный воедино вокруг своего епископа! По-латыни:
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"Плебс эпископо суо адуната" ("Р1еЬ$ ер!$соро §ио аёипа^а").
Из утверждения Киприана вытекает и другой вывод: без на
рода нет Церкви.
Николай Суворов, профессор канонического права Мос
ковского университета, возразил, что если архиепископ ут
верждает каноничность государственной Церкви, то он стоит
на довольно зыбкой почве. Ведь большой вопрос —канонич
на ли структура сегодняшней Церкви, вытекающая из пет
ровского Регламента 1721 года, который сам неканоничен.
Как отметил в "Богословском вестнике"профессорП. В.Ти
хомиров, Регламент должен был бы быть принят епископами
добровольно. Но не все епископы согласились с ним; напри
мер, Стефан Яворский решительно был против. Далее: оши
баются те, кто полагает, что Регламент каноничен, ибо с ним
согласились восточные патриархи. Лишь два патриарха утвер
дили его, а константинопольский отвергал его очень настой
чиво. Таким образом, одно наличие епископата не сделало
церковную организацию каноничной.
Димитрий ответил, что это лишь частично верно. Мы не
спорим о неканонической природе петровского Регламента,
мы просто утвержддем: епископы —преемники апостолов,
и это само по себе —признак канонической законности. Цер
ковь отошла от норм православия, но в наше время удалить
епископов или свести их к номинальным фигурам означало
бы еще большее отклонение.
Профессор Московской Духовной Академии Николай
Заозерский указал на то, что вопрос каноничности —самый
главный вопрос, с которым сталкивается Церковь. Первый
Собор должен будет установить структуру и функцию сле
дующих Соборов, но как добиться гарантии, что первый Со
бор будет каноничным? Кто властен созвать Собор? Быть
может, на протяжении почти двухсот лет каноническое уп
равление русской Церкви было ошибочным? И Заозерский,
и архиепископ Димитрий считали, что, каков бы ни был ка
нонический статут Церкви сегодня, Собор должен быть со
зван государем, что даст ему юридический статус в империи.
Современное церковное управление было создано по повеле
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нию царя. Его замена или отмена должны произойти таким
же способом.
Николай Аксаков резко возразил, что совершенно не
важно, кто соберет Собор —царь, Синод или кто-либо иной.
Гораздо важнее, чтобы решения Собора были признаны все
ми православными христианами и не вызвали бы разделений
среди них. Поэтому главная задача: Собор должен состоять
из всех звеньев Церкви и всех их представлять.
Генерал Киреев не согласился с Аксаковым: по предпи
санию канонов, на Соборе присутствуют лишь епископы, и
никто иной. Киреев открыл горячие споры о том, одни ли
епископы имеют право присутствовать на Соборе, и если так,
то —какие, только епархиальные или все.
Петербургские профессора - Александр Брильянтов и
Александр Рождественский —поддерживали Киреева. К ним
присоединились казанские профессора — Илья Бердников,
Николай Ивановский и Михаил Мажанов. Но профессора Ни
колай Суворов и Николай Заозерский вместе с профессором
Киевского университета протоиереем Павлом Светловым
поддерживали Аксакова. Таким образом, была проведена
граница между строгими канонистами, или византийцами, и
людьми более широких, славянофильских взглядов.
Профессор Суворов, будучи славянофилом, был за то,
что данные, дошедшие до нас о процедуре Соборов, были не
полные. Хотя имена мирян и священников в связи с Собора
ми упоминаются редко, тем не менее они на Соборах присут
ствовали. Очевидно, они принимали участие и в решениях.
Как Киприан Карфагенский, так и Евсевий в своей "Церков
ной истории" указывали на присутствие на Соборах в их вре
мена и мирян, и священников. Например, Ориген Александ
рийский был на Соборе в Бостре в Аравии в качестве экспер
та и фактически вел этот Собор, не будучи в это время епис
копом. Малкион был главной фигурой Собора, который осу
дил учение Павла Самосатского, тоже не будучи в это время
епископом. Выходит, что и неепископы принимали там ак
тивное участие. Святой Афанасий был самым важным участ
ником Никейского Собора в 325 году, не будучи в то врёмя
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еще епископом. Протоколы вселенских Соборов указывают
на присутствие мирян и священников. Но верно и то, что нет
ясного указания, что они были официальными делегатами.
Замечания Суворова вызвали пространное заявление
профессора Ильи Бердникова, казанского канониста, сделан
ное им в четверг 16 марта. По его мнению, новые научные
методы филологии и сравнения текстов дали возможность
ясно понять, как проводились Соборы —вселенские или по
местные. В них участвовали только епископы. Кроме того,
византийский "номоканон" ясно указывает, каков должен
быть Собор. За отсутствием каких-либо противоречащих это
му данных, указания "номоканона" должны быть руководя
щими для состава Российского Собора. На нем должны при
сутствовать эксперты и наблюдатели, но решение принима
ются одними епископами. Аргументы, что протоколы прош
лых Соборов дошли до нас лишь отрывочно и что Соборы
составлялись каким-то другим образом, просто не выдержи
вают никакой критики. Замечание, приведенное Заозерским
и его сторонниками, основанное на их толковании того, что
происходило в 256 году на Карфагенском Соборе, из кото
рого якобы вытекает, что диаконы и священники принима
ли участие в решениях, не учитывает, что окончательные ре
шения на этом Соборе были приняты исключительно еписко
пами, а когда Киприан сообщает о работе Собора папе Сте
фану, он говорит только о епископских решениях и больше
ни о каких. О священниках и диаконах упоминается лишь
тогда, когда речь идет о выборе епископа. Но даже и в этом
случае имеются в виду советники. Подтверждается же вы
бор епископа другими епископами митрополии, а не избра
нием священниками и мирянами.
Бердников обрисовал типичный Собор, на котором епис
копы восседают на почетных местах, вокруг них находятся
клирики-советники, а эксперты-миряне стоят вокруг как
наблюдатели. Он привел несколько примеров, указывая, что
решения принимали лишь епископы, хотя иные могли при
сутствовать и высказываться. Поэтому ясно, что и на Рос
сийском Соборе решения будут приниматься лишь еписко
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пами, даже если будут присутствовать эксперты и советники
—миряне и священники.
Профессор Московской Духовной Академии Николай
Заозерский, член Православного общества, будучи главным
адвокатом влияния в Церкви белого духовенства и мирян,
упорно не соглашался. Он обвинил Бердникова в том, что
тот упустил из вида один чрезвычайно важный Собор — со
брание апостолов, пресвитеров и братьев в Иерусалиме для
рассмотрения вопросов, выдвинутых Павлом и Варнавой,
пришедших из Антиохии, как говорится в "Деяниях Апосто
лов". На вопрос, должны или не должны обращенные из языч
ников принимать полностью Закон Моисея, все присутству
ющие — включая пресвитеров и братьев — иными словами,
священников и мирян, —вместе вынесли решение. Разве для
нас свидетельство Писания не важнее канонов, составленных
гораздо позже? Разве такое братское собрание и совещание
не лучше согласуется с православным учением о Церкви как
о Теле Христовом? Конечно, каноны нельзя толковать в про
тиворечии с самим Писанием.
Протоиерей Павел Светлов, библеист Киевского универ
ситета, подхватил аргумент Заозерского и привел выдержки
из посланий апостола Павла к римлянам, коринфянам и ефесянам, где члены Церкви сравниваются с членами человече
ского тела и где отмечается, что ни один не может жить без
другого. Кроме того, собрание апостолов в Иерусалиме мож
но назвать настоящим Первым вселенским Собором. Собо
ры, состоявшиеся между ним и Первым Никейским, следова
ли иерусалимскому образцу. Церковь —установление нрав
ственности и любви между людьми, ее нельзя измерять зако
нами. Любовь и близкие братские отношения, а не мелочные
законы, должны быть движущей силой Церкви.
Бердников отпарировал, что Иерусалимский Собор вряд
ли можно назвать вселенским. В нем принимали участие лишь
две Церкви, а не весь христианский мир. Собрание в Иеруса
лиме можно скорее назвать епархиальным, или митрополичь
им Собором, если это вообще Собор.
Суворов предостерегал против попыток делать выводы
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на основании одной или двух выдержек из Писания. Не со
всем ясно, кто были в действительности иерусалимские пре
свитеры и братья. Нельзя говорить об апостолах как о совре
менных епископах. Они не были епископами в том смысле,
в каком это слово употреблялось позже. Епископы были их
преемниками. Кроме того, рискованно стараться представить
себе, что точно происходило в первые два столетия. Нельзя
утверждать, что то, что было, существенно отличалось от
эпохи Соборов, нужно считаться с церковным преданием.
Что касается аргумента из метафоры апостола Павла о теле и
его членах, то даже человеческое тело —очень сложный орга
низм, а не просто собрание членов и органов.
Суворов опровергал концепцию, согласно которой Со
бор не входил во всю свою силу, пока его решения не прини
мались духовенством и мирянами. А как же быть с компе
тентностью Собора? Как долго могут его решения не считать
ся принятыми? Или: что делать,если значительные части Церк
ви никогда не примут решений Собора? Важно также отме
тить, что восточные патриархи написали папе Пию Девятому,
что верующие — хранители истинной веры, но не ее опреде
лители, не ее вершители^. Трудно установить все подробно
сти всех Соборов восточной Церкви. Единственное указание
на то, как они могли происходить, — практика латинской
Церкви средних веков. Она свидетельствует, что все Соборы
всегда находились под начальством епископов. Миряне и свя
щенники никогда не имели решающего голоса. То же каса
ется и митрополичьих Соборов. Решали на Соборах всегда
лишь епископы.
Профессор Петербургской Духовной Академии Нико
лай Глубоковский присоединился к Суворову, напоминая,
что нельзя проводить резкого различия между апостольски
ми временами и эпохой вселенских Соборов. Это была бы
искусственная дихотомия. Библеисты и историки Церкви
изучали, как жила Церковь в апостольские времена и в по
следующие века. Сравнение этих двух источников показыва
ет, что Церковь жила в эпоху Соборов так же, как она жила
и до этого. Образцы и нормы раннего периода перешли и в
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поздний. Вместе они дают полную картину развития церков
ного управления. Если мы увидим дихотомию, мы рискуем
соскользнуть в протестантскую полемику. Слишком удоб
но изолировать отрывки Священного Писания, не пытаясь
понять весь контекст. Это было бы лицемерие, в котором
мы не смеем погрязнуть. Сектанты берут полуистину и за
водят ее слишком далеко. Православные обязаны держаться
всего православного Предания.
Касаясь Собора в Иерусалиме, Глубоковский утверждал,
что совершенно ясно, что антиохийская Церковь прибегала к
суждению Церкви иерусалимской, признавая ее Церковьюматерью и ища в ней решения вопроса. Было совсем неваж
но, понравится ли большинству в антиохийской общине то,
что решил Иерусалим. Важно было решение Иерусалима.Теория о том, что пресвитеры и братья (якобы духовенство и
миряне) имели на Соборе решающий голос, —ложна. Реше
ния принимались лишь апостолами —особенно Петром и Иа
ковом, а заключительное слово прозвучало от имени апосто
ла Петра. Иаков сказал очень ясно (Деяния, 1 5 ,1 4 ), что сло
во Петра было решающим. Епископы —преемники апосто
лов, это вытекает и из Писания, и из творений Отцов. Епис
копы определяют учение и решают в судебно-дисциплинарных делах. Пресвитеры —духовенство, если хотите, —выпол
няют их распоряжения.
Глубоковский, как и Суворов, понимал, что духовенст
ву и мирянам должна быть предоставлена полная возмож
ность участия в Соборе, но неправильно предоставлять им
решающий голос. В церковной истории такого прецедента
нет. Советы духовенства очень помогут епископам, но нель
зя утверждать, что в прошлом у священников были равные
права с епископами.
Верно, что русские епископы во многом были далеки от
народа. В этом была вина неканонической системы управле
ния. Это отчуждение нужно преодолеть. Но было бы неразум
но заменить настоящую неканоническую систему иной, еще
более неканонической, и защищать эту новую систему негод
ными средствами. Времена меняются, но традиция остается.
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В 1666-м и в 1721 годах были допущены грубые ошибки.
Повторение их или совершение других грубых ошибок не
поможет делу. Соборные решения действительны потому,
что их принимает Собор, а не потому, что их затем признает
или отвергает та или иная группа.
Аксаков, видя, что один из значительных принципов со
борности находится под угрозой, поднялся для спора с Глубоковским. Он резко заметил, что апостольское собрание
в Иерусалиме проходило с очень активным участием мирян
и духовенства. Молчание Писания еще не означает, что у них
не было решающего голоса. Глубоковский и его собратья
основывались на библейских текстах, но передают они их не
совсем точно. Если рассмотреть старейшие тексты книги
"Деяний Апостолов" - Синайский, Ватиканский и Александ
рийский, — можно найти слова, ясно указывающие на обсу
ждение проблемы антиохийских христиан. В обсуждении при
нимали участие все присутствующие, а не только апостолы
и пресвитеры. Аксаков продолжал: ясно, раз было такое
скопление пресвитеров и верующих, трудно предположить,
чтобы они все молчаливо стояли. Раз имеются данные об
участии мирян и духовенства, следует предположить, что они
были собраны для определенной цели. Далее следует признать,
что не все канонические предписания относительно участия
духовенства и мирян на Соборах находятся в полном согла
сии друг с другом. Если разделить Соборы по типам, окажет
ся, что вселенские Соборы ограничивали участие духовенст
ва и мирян, а митрополичьи —нет. Аксаков считает, что гря
дущий Всероссийский Собор должен соответствовать пред
писаниям митрополичьего Собора, а это даст повод для бо
лее широкого толкования. Факт, что среди участников все
ленских Соборов упоминаются лишь епископы, означает, что
лишь они были достойны того, чтобы их имена упоминались.
Так составлялись византийские документы. Особенно стара
тельно заносились в списки митрополиты, ибо в случае их
отсутствия они подвергались взысканиям. Аксаков указал
на Александрийский Собор (341 г .) , который занимался ме
стным арианизмом. Тогда святой Афанасий, будучи уже епис
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копом, собрал епископов, клириков и мирян своей митро
полии для искоренения арианского яда "в соответствии с
указаниями Отцов". Следовательно, ясно, что Никейский Со
бор (325 г.) —Первый вселенский Собор — не отверг древ
нюю традицию во время такого важного церковного собра
ния выслушивать голос всех заинтересованных сторон. Сле
довательно, можно заключить, что участие клириков и ми
рян было каноничным, по крайней мере в то время. Верно,
что когда епископов отлучают от Церкви за ересь, отлучение
провозглашается исключительно епископами, но это ни в к о 
ем случае не означает, что клириков и мирян не допускали
до полного участия в другихвопросах. Аксаков отметил,что,
когда блаженный Августин созвал Собор (304 г.) в Иоппии,
он обратился к нему т ак : "Возлюбленным братьям, духовен
ству, старейшим, и всему народу Церкви иоппийской..." Вы
ражение "всему народу" было не для красного словца. Ав
густин знал, что говорил, он говорил именно то, что действи
тельно имел в виду.
Сославшись на многочисленные другие местные митро
поличьи Соборы как в восточной, так и в западной части сре
диземноморского бассейна, Аксаков пришел к заключению,
что хотя бы на митрополичьих Соборах различий между "ре
шающими" и "совещательными" голосами не было. Затем
Аксаков возразил тем, кто утверждал, что у верующих ми
рян не было голоса в определении церковного учения и прак
тики. С одной стороны, нельзя просто сбросить со счетов По
слание восточных патриархов 1848 года. С другой —извест
ный случай избрания святого Амвросия епископом милан
ским опровергает это утверждение. В Милане полуарианский
конклав епископов не мог никак избрать епископа. Но в Со
боре раздался громкий голос народа, который избрал свято
го Амвросия, совершив тем самым великое благодеяние для
Церкви.
Еще с одним вопросом полемизировал А ксаков: насколь
ко правительство компетентно в выборе времени созыва
Собора, состава Собора и санкционирования его решений.
По словам Аксакова, правительства приходят и уходят. Ни
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кто не может утверждать, что ценность решений Соборов за
висит от силы правительства.
К Собору следует предварительно тщательно подгото
виться на приходском и епархиальном уровнях. Собор дол
жен стать ценным и действительным источником возрожде
ния для верующих русских людей. Если же правительство
или даже сами церковные власти захотят заткнуть глотку
русскому народу, то это вызовет новый раскол, от которого
Церковь сильно пострадает.
Протоиерей Светлов и Александр Рождественский упрек
нули как Аксакова, так и Глубоковского в недосмотре са
мой сути Церкви как Тела Христова, общности любви и пол
ноты эк*к*лесмм. Канонические правила и предписания выхо
дят из этого единственного положения. Они теряют свою цен
ность там, где мешают выражению этой общности. Различия
между епископами и пресвитерами, клириками и мирянами,
решающими и совещательными голосами не попадают в точ
ку, не о том говорят и спорят. Главное: какой вид собрания
поможет Церкви в наше время засиять светом и вдохнуть в
народ новую энергию и новый приток веры?
Поэтому не нужно обращаться к "Деяниям" или к кано
нам для нахождения способа быстрого и правильного урегу
лирования. Нужно попытаться раскрыть дух, в котором Цер
ковь нашла бы согласие всех своих верующих.
Казанский профессор Бердников, отвечая протоиереям,
отметил, что все это хорошо, но они снова и снова возвраща
ются к первоначальному вопросу: как в наше время соста
вить Собор? Он привел несколько примеров, особенно испан
ские Соборы — Эльвирский (306 г.) и Толедский (633 г.),
и снова повторил, что все же придется признать, что решения
Соборов утверждались епископами, кто бы на них ни присут
ствовал.
Когда архиепископ Димитрий попросил подкомиссию
разделиться на две группы по вопросу о совещательных или
решающих голосах, двенадцать членов проголосовало за со
вещательные, а семь - за решающие. Все они ссылались на
церковные каноны для подтверждения своей правоты. На
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общем собрании Предсоборной Комиссии 5 мая решение под
комиссии было ратифицировано. Перед этим Антоний Хра
повицкий привел еще один аргумент: недавно закончивший
свою работу в Москве старообрядческий Собор разрешил,
согласно канонам, выносить решения лишь епископам.
Хотя большинство членов подкомиссии и не было за до
пущение представителей духовенства и мирян на Собор с ре
шающим голосом, они вовсе не хотели исключить их совсем.
Лишение их права решающего голоса было сделано лишь с
целью сохранить канонические правила византийской Церк
ви. Учитывая нарушения этих правил в прошлом и возникав
шие в Церкви по этой причине распри, подкомиссия — ее
большинство —очень хотела избежать нарушения канонов и
дальнейших возможных расколов.
Они полностью соглашались с чувствами меньшинства
подкомиссии, что духовенству и мирянам должна быть да
на возможность высказаться. Их мнение надлежит принимать
во внимание. Это пояснил Заозерский на заседании 18 марта.
Он и архиепископы были согласны в том, что право приня
тия окончательных решений остается лишь за епархиальны
ми архиереями. Это означало: всего 66 епископов. Но каж
дый епископ может приехать с небольшой свитой экспертов
и советников из духовенства и мирян, имеющих право голо
са на сессиях Собора. Подкомиссия считает, что число участ
ников Собора будет от 330 до 500. Даже Аксаков поддержал
это из опасения, что при полном включении священников
и мирян в работу Собора его решения будут отвергнуты. Ка
занский профессор Виктор Несмелов присоединился к Акса
кову, предупреждая, что экспертиза должна будет включить
самого простого сельского священника и миссионеров, тру
дящихся среди инославных и язычников. Они предупрежда
ли против выдвижения на Соборе в качестве ведущей силы
образованной церковной интеллигенции. Собор должен вы 
ражать мнение всех. Не допустить сельское духовенство и их
паству к важной работе по реформе Церкви было бы боль
шим горем. Староверы были бы счастливы принять их в свои
ряды. Церковная интеллигенция, как и светская, плохо по
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нимала простой, любящий обряды народ и не питала к нему
особых симпатий.
Профессор Киевской Духовной Академии Владимир Завитневич, автор многих статей о соборности^, выразил опа
сение, что при такой противоречивой и нагретой обстановке
- политической и церковной, —как в 1906 году, будет чрез
вычайно трудно избежать на Соборе столкновения партий.
Существует сильное и горькое разделение. Потребуется мак
симум дипломатического умения, чтобы предстоящий Собор
не принес бед. Указы свыше, навязывание Церкви политики
любого направления без консультации с простыми верующи
ми, не только не залечат ран, нанесенных Церкви на протяже
нии столетий, а, скорее, принесут ей вред. Церкви придется
ступать по ненадежной стезе, лавируя между ловушками сво
их собственных разделений, одновременно стремясь к воз
рождению и примирению.
Архиепископ Димитрий поинтересовался, будет ли избра
ние делегатов происходить прямым или косвенным путем,
как, к примеру, в Государственную Думу. Эту схему посо
ветовал архиепископ Сергий (Страгородский), но Димитрий
был против нее, поэтому он передал вопрос в подкомиссию.
Он считал, что выборы в Думу создают столько шума и бес
порядка, что даже попытка скопировать это была бы неже
лательна. Профессор Суворов охотно согласился. Ни разу в
двухтысячелетней истории Церкви не применялся такой спо
соб, нет для него канонического прецедента, и в 20-м веке
его рекомендовать трудно.
Димитрий считал, что подбор на Собор кандидатов-неепископов должен производиться епархиальными архиереями из
церковных старост и старейшин.
Никто не согласился с Димитрием. Протоиерей Светлов
не видел основания, почему тот же принцип выборов, что
был хорош для Думы, не подходил для Церкви. А то, что он
не встречался в истории, еще не значит, что его нельзя приме
нить в 20-м веке. Кроме того, это была довольно практич
ная мера, уже в 1906 году она применялась на приходских,
благочиннических и епархиальных выборах. Так как выбор
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ная процедура часто вызывает ссоры и местные страсти, луч
ше всего перед выборами делегатов выслушать как можно
больше желающих. Профессор Заозерский согласился с этим,
заметив, что раз принцип представительства на Соборе вы
шел за рамки епископата, право высказаться должно быть
дано каждому православному христианину. Метод таких вы
боров —кажется, лучшая гарантия этого права. Профессора
Бердников и Певницкий, оба строгие канонисты, не возра
жали, что выборная процедура - выполнима. Лишь епархи
альный архиерей должен подтвердить или отвергнуть избран
ного кандидата. Таким образом будут соблюдены и канони
ческие требования.
22 марта архиепископ Димитрий выразил сомнение по
поводу выборной системы, изложенной выше. Для выборов
членов Собора не нужны приходские выборы, ибо, как по
казала практика, выборы в Думу, также проводившиеся в
приходах, привели среди крестьян к дракам и недоразумени
ям. Нельзя устраивать подобным же образом вторые выбо
ры, что приведет к еще большим беспорядкам. Да крестья
не и не будут знать, кого они выбирают и за что голосуют.
Они даже не знают разницы между Синодом и Сенатом.
Кроме того, выборная процедура — ступенчатые выбо
ры — чужда канонам. Лучше пусть благочиннические сове
ты составят список подходящих лиц (двух мирян и двух свя
щенников) , дадут его епископу, а он выберет наиболее под
ходящих. Это более соответствует канонам и гарантирует,
что ни одно нежеланное епископу лицо не пройдет.
Николаю Заозерскому эта схема архиепископа не понра
вилась. Первая цель грядущего Собора — восстановление
прямых отношений между центральным церковным управле
нием и приходами по всей империи, в отличие от того, что
происходит сейчас. Бумажная волокита блокировала все. Ес
ли дать архиереям право вето при подборе представителей от
белого духовенства и мирян, епископы, очень возможно,
подберут делегатов своего типа, и снова угаснет попытка
Церкви услышать голос народа "от сохи". Русская Церковь
не может себе позволить опять разыграть такую шараду.
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Архиепископ и профессор Суворов были испуганы пла
ном Заозерского. Димитрий возразил, что он никак не мо
жет согласиться на Собор, если существует угроза, что какойнибудь мирянин или клирик его епархии будет настроен по
отношению к нему враждебно. Его положение как пастыря
оказалось бы под угрозой, и было бы невозможно достичь
тесного сотрудничества с прихожанами, которое требуется
для блага Собора вообще и для херсонской епархии в част
ности. Суворов утверждал. что в древних церковных летопи
сях нет прецедента, оправдывающего избрание на Собор та
ких делегатов, которые не пользовались бы полным довери
ем епископа. Он особо привел в пример константинопольские
Соборы 843-го, 1155-го и 1191 годов. На всех этих трех Со
борах выступали выдающиеся лица —но лишь по приглаше
нию епископов или патриарха.
Суворов продолжал: в византийской Церкви действитель
но проводились выборы, независимые от воли епископата.
Это произошло во время перестройки церковного управле
ния в 1858 — 1860 годах. Но эти новшества вводились про
тив воли Церкви, под давлением турецкого правительства и
западных дипломатов. Они не соответствуют истинной воле
или интересам Церкви. Это было явное нарушение церков
ной канонической традиции.
Федор Самарин, член Государственного Совета, прини
мал участие в решениях Комитета Министров по вопросу цер
ковной реформы в 1904-м и 1905 годах. Он горячо поддер
жал как архиепископа, так и Суворова. Делегаты, избранные
независимо друг от друга — от духовенства и от мирян, —
рискуют образовать два блока, противостоящие друг другу,
настроенные против епископата, которые будут представлять
собой угрозу Церкви и могут привести к новому расколу.
До созыва Собора нужно обеспечить общность интересов всех
делегатов. Дума явила нам пример собрания, разделенного
на враждебные группировки. Церковь не может себе позво
лить такого. Было бы неразумно ожидать, что, если опреде
ленные группировки победят на Соборе, они все найдут мир
и согласие с другими. Вернувшись в свои приходы и благо
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чиния, они, скорее всего, посеют и там разногласия и враж
дебность. А заставить епископов примкнуть к той партии,
которая должна непременно соглашаться с другой, означало
бы отвергнуть все православное понимание епископов как
пастырей и преемников апостолов. В былые времена такая
попытка была сделана на Западе, в период Реформации.
В результате роль епископа была сведена к украшению Церк
ви, которое можно и вообще упразднить. Православная Цер
ковь, претендуя на роль носительницы непрерывного апос
тольского предания, не может повторить эту нелепость в на
ши дни.
Далее Самарин сказал, что в 20-мвеке "выборный"прин
цип стал известным фетишем. Люди думают, что стоит лишь
его применить, как сразу наступит счастье. Но так не полу
чается. Во многих деревнях и уездах проведение выборов
лишь углубило споры. Этот принцип может принести удачу,
только если есть готовность сотрудничать. Механически при
менять его в церковных делах в то время, как он не всегда
удается в делах политических, - нелогично. У Церкви есть
большая традиция и многовековая история, которым она
должна оставаться верной. Древние формулы были вырабо
таны практикой, и они стали церковными канонами. Нельзя
запросто стереть и переписать заново старые принципы, как
будто за последние две тысячи лет ничего не случилось. Если
Церковь хочет взять за образец нормы политической жизни,
она должна хотя бы подождать, чтобы увидеть, какие имен
но нормы наиболее удачны и пригодны для Церкви. Новые
панацеи, применяемые теперь в политике, пока не оправда
ли себя. Верно, некоторые епископы не на своем месте, у
многих есть недостатки, встречаются среди них бюрократы,
далекие от своей паствы. Собору придется позаботиться о
преображении такого типа епископа, но игнорировать епис
копат вообще было бы ошибкой. Работать можно лишь с
материалом, который находится в руках. Больше того, Са
марин выразил сомнение, удачно ли вообще настоящее вре
мя для созыва Собора, учитывая непрочное политическое
положение в России.

222

Протоиерей Павел Светлов, известный своими диспута
ми в печати с архиепископом волынским, страстно возра
жал Самарину. Именно потому, что епископы трудно досяга
емы, их следует обходить, сказал он. Кроме того, если мы
осознаем Церковь как живое Тело Христово, можно и по
ступиться древними канонами. Тело Христово может изба
виться от пороков своими силами. Церковь как Тело Хрис
тово превосходит существующие организации, каноны, об
ряды и все то, что мешает являть Божие присутствие в мире.
Если Церковь - Тело Христово - осознает себя как тако
вое, озаренное благостью и любовью Христа, тогда не имеет
никакого значения, какой формы выборов следует придер
живаться и какая партия будет иметь больше веса на Соборе.
Конечным результатом будет то, что гармонично и что полез
но для этого Тела. Больно сознавать, что вражда светского
мира перебрасывается и в Церковь. Если это действительно
так, то тогда Церковь уже скатилась до уровня политической
и сектантской перебранки и ее будущее выглядит довольно
мрачно.
Ту же мысль выразил Светлов 5 мая на общем собрании
Комиссии, указывая на то, что педантичная аргументация и
чересчур точное следование канонам - признаки фактиче
ской смерти Церкви. Беспорядки и нарушение дисциплины
в школах и приходах ежедневно доказывают, что если управ
ление не будет реорганизовано так, чтобы дать доступ всем
верующим, скоро будет поздно рассуждать о пользе канонов.
Архиепископ отметил, что хотя Светлов и руководству
ется лучшими чувствами и намерениями, он не должен забы
вать, что избиратели —в то же время и жители своих дере
вень и своих приходов и что их вожди - также одновремен
но старосты, сельские и церковные. Если средний человек
сегодня с трудом отличает Сенат от Синода, то нечего от него
ожидать понимания разницы между выборами в Собор и вы
борами в Думу.
Протоиерей Александр Рождественский, профессор Пе
тербургской Духовной Академии, руководящий член Рели
гиозно-Философского общества и один из главных советни
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ков митрополита петербургского во время подготовки к
Особым совещаниям Комитета Министров, выступил со сле
дующим аргументом: если Церковь озабочена сохранением
своей претензии на апостоличность, церковные люди должны
сознавать, что им надлежит придерживаться духа апостоль
ских времен. Писание и каноны не могут противоречить друг
другу. Дух апостольских времен можно выразить одной фра
зой: да будет справедливость, да прейдет мир! Это означает,
что земные формулировки не могут помешать Церкви в ее
поисках своей автентичности. Каноны обычно являлись ре
зультатом компромисса интересов Церкви и гражданских
властей. Когда исчезали причины, приводящие к компромис
су, прекращалось и действие самого компромисса. В 1906 го
ду церковным деятелям необходима осторожность со ссыл
ками на канонические нормы, чтобы не превратить их в спо
соб сохранения статус-кво и принуждения Церкви подчинить
ся политическим требованиям. Не следует забывать, что ин
тересы правительства, особенно в наше время, далеко не все
гда совпадают с интересами Церкви. Большинство русских
епископов, несомненно, получили назначения не без полити
ческого влияния. Если они возьмут верх на Соборе, ясно,
что возьмет верх правительство. Освобождение Церкви вновь
будет подавлено.
Весьма желательно восстановить более тесную связь меж
ду народом и его архипастырями. Но нужно быть реалиста
ми. Этой связи в русской Церкви не было и нет уже давно.
Собору придется принять меры для ее восстановления. Нуж
но будет ввести выборы епископата местным духовенством
и мирянами. Так было в древней Церкви. Собор должен бу
дет уменьшить величину епархий, чтобы епископ мог знать
свое стадо и положить конец внезапному перемещению епис
копов из одной епархии в другую. Но все это может осуще
ствить Собор, служащий интересам Церкви, независимый от
политического влияния. Современный состав епископата
мог бы так же продать свое стадо за политические блага, как
епископы Юго-Западной Руси в 16-м веке, приняв унию с Ри
мом.
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Нужно спасти Собор от раздоров, вражды и несогласия
п о с л е конца Собора. А это возможно, если Собор выслу
шает все слои Церкви и придет к настоящему согласию. Мно
гие епископы в своих отзывах высказались в пользу предста
вительства на Соборе клириков и мирян. Если уж царь не
может себе позволить в данной ситуации не прислушиваться
к голосу народа, вправе ли так поступать Церковь? Дума пе
рестроит правительственный аппарат в соответствии с нужда
ми нашего времени и интересами народа, а Собор сделает то
же для Церкви. Попытка обойти народ принесет беды в бу
дущем —как правительству, так и Церкви. Рождественский
энергично уговаривал подкомиссию принять план, предло
женный Петербургской епархиальной комиссией: утвердить
трехступенчатую систему выборов для избрания делегатов
от мирян и белого духовенства —на уровне прихода, благо
чиния и епархии. Он отметил, что циркуляр князя Оболен
ского от 26 ноября 1905 года, направленный архиереям с
указанием начать создавать приходы как настоящие едини
цы Церкви с выборами старост и приходских советов,позво
лит избрать кандидатов в благочиние почти немедленно. На
замечание архиепископа Димитрия, что местному епископу
должна быть дана хотя бы возможность выразить свое мне
ние о пригодности избранных кандидатов, Рождественский
ответил, что епископы смогут высказать свои опасения на
Соборе наравне со всеми остальными православными.
Генерал Александр Киреев, специалист по старокатоли
ческому расколу 70-х годов, горячо поддержал Рождествен
ского. Киреев отметил, что в эпоху больших вселенских Со
боров участникам их —лицам и движениям, —впоследствии
осужденным и отлученным, давалось сначала право быть на
Соборе полностью выслушанными. Так было и с Арием.
Киреев предостерег против попыток заранее отстранить
нежелательных лиц от участия на Соборе. Никто не знает, ка
кие взгляды, пусть и неприемлемые в данную минуту, ока
жутся принятыми. Вот пример: одного из светил движения
славянофилов, выдающегося борца за Церковь Алексея Сте
пановича Хомякова (1804 — 1860) не допустили бы на Со
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бор, будь он созван в 50-х годах, из-за его убеждений. До со
зыва Собора никаких вето, никакого исключения делегатов.
Если и окажутся неподходящие лица, пусть Собор сам решит,
кто они и что с ними делать. Киреев упрекал малодушных в
желании избежать политических затруднений с граждански
ми властями. Это невозможно. При существующих полити
ческих настроениях, когда многие думские депутаты высту
пают против Церкви, столкновения неизбежны. Но в любых
ситуациях нужно заботиться о благе Церкви и быть готовы
ми защищать ее и ее интересы, какие бы трудности при этом
ни возникали.
Киреева горячо поддерживал Николай Аксаков, настаи
вавший на том, что принцип избрания и вето не главный, а
главное - конечное возрождение Церкви и согласие всех ее
верующих. Действительно, никогда не было формальных вы
боров в различные Соборы - местные или вселенские. К
примеру, когда император Константин созывал Собор в Ар
ле, он просто предписал епископам взять с собой одного или
двух священников и мирян, способных принимать участие в
решениях. Настоящий метод избрания их не был разработан.
Выборы могли быть просто способом избрания делегатов на
Собор. Необходимо избежать предрешения состава Собора и
риска потери доверия общества к его решениям и воззвани
ям. Политические интересы тоже не следует игнорировать,
но не за счет искажения духовных. Нельзя позволить Церкви
подчиниться интересам современной политики. Нужно по
мнить, что все трудятся для одной и той же цели —русской
Церкви. Окончательные решения Собора должны быть одо
брены массой верующих, иначе может повториться трагедия,
подобная расколу 17-го века, которая на долгое время ли
шила Церковь ее жизненных сил. Ошибка Собора 1666 —
1667 годов в том, что он не обратился непосредственно к
чувствам и верованиям народа, исказил свое значение для
достижения политических целей. Нет сомнения в том, что по
следующая история Церкви и вся ее печальная судьба были
следствием ее политического ниспровержения.
Профессор Петербургской Духовной Академии Апек-
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сандр Брильянтов предложил в деле избрания клириков и
мирян на всецерковные совещания взять за образец англи
канскую Церковь, то есть трехступенчатую систему выбо
ров. Правда, англиканская Церковь —протестантская и по
этому находится вне апостольского преемства с точки зре
ния русской Церкви, но она —Церковь епископальная, вы
работавшая довольно удовлетворительную процедуру вы
боров.
Когда архиепископ попросил подкомиссию разделиться
на группы с четко выраженной позицией, образовались три
группы: за право вето епископов блокировать еще до Собо
ра избранных "внизу" делегатов; за отсутствие этого права
епископов; за право епископов просто подбирать нужных,
квалифицированных лиц. Особых споров в подкомиссии не
было. Профессор Брильянтов голосовал за разрешение духо
венству и мирянам быть представленными на Соборе с обя
зывающим голосом, но и за право вето епископов не допус
тить кандидата на Собор, генерал Киреев —лишь за совеща
тельный голос клириков и мирян, против предоставления
епископам какого бы то ни было права вето.
Одним из наиболее строгих противников предоставле
ния права голоса на Соборе мирянам и клирикам был архи
епископ волынский Антоний (Храповицкий). Он неодно
кратно указывал членам шестой подкомиссии, председате
лем которой он был, что ни один канон не разрешает миря
нам и белому духовенству участвовать в Соборе, кроме как
в качестве советников. Собор —это собрание епископов Церк
ви, ее пастырей по преимуществу, где они могут встретиться
друг с другом и принимать решения, касающиеся пастырских
вопросов. Клирики и миряне могут входить лишь в окруже
ние своего епископа. Если их епископ не попросит высказать
ся, они не могут даже брать слово. Архиепископ Антоний
особенно рассердился на тех белых священников, которые
настаивали на праве для себя независимого голоса на Собо
ре для защиты своих интересов. Антоний считал, что любой
епархиальный архиерей хорошо знаком с насущными во
просами жизни и может на Соборе по-настоящему позабо
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титься о духовенстве и о мирянах. Только епископы — пре
емники апостолов, а не священники и не миряне. На еписко
пах лежит ответственность перед Богом за учение и рефор
мы. Те, кто хочет создать на Соборе оппозиционную партию,
работают на раскол Церкви.
Власть Собора гарантируется фактом, что любое его ре
шение провозгласили епископы. И в обновленном Синоде не
должно быть ни священников, ни мирян. У них нет апостоль
ского преемства. Они могут высказывать Синоду свои взгля
ды, могут быть в комитетах при Синоде, в синодальной кан
целярии, но у них нет права принимать решения. Антоний не
согласился с подкомиссией Димитрия, что миряне и белые
священники могут присутствовать на Соборе с решающим
голосом по некоторым вопросам.
На общем собрании 5 мая Храповицкий подтвердил свою
позицию. Его поддержал Антоний Петербургский, смягчив
ший, однако, жесткость точки зрения волынского архиерея.
Он напомнил сторонникам полного участия — с правом ре
шающего голоса —белого духовенства и мирян, что, соглас
но церковной традиции —от Григория Богослова и Иоанна
Златоуста, Августина и Амвросия через вселенские Соборы
и до наших дней, —в сообществе верующих имеются две груп
пы: пастыри и пасомые. Церковь —мощное сообщество с учас
тием всех во все века. Когда Церковь собирается вокруг Ев
харистии, все причастники — живые члены Тела Христова.
Когда все Тело Христово — Церковь — собрано вместе, в
мистическом смысле не так важно, кто что делает в виноград
нике Христовом. Антоний сказал, что он понимает их озабо
ченность. Он вырос в семье священника и знал с т р а х отца
перед епископами и церковными чиновниками. В годы пре
подавания пастырского богословия он сохранял живую связь
с теми студентами, которые были уже на приходе. И у них
был тот же страх. Все эти страхи не искусственные, и понят
но, что батюшки требуют для себя в Церкви полное участие.
Нужно обеспечить, чтобы их голос был услышан, не нару
шая при этом древних традиций Церкви.
После пасхального перерыва подкомиссия Димитрия
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12 апреля собралась снова. Архиепископ Димитрий отметил,
что выборы в Думу закончены и что через две недели Дума
начнет свою работу. Но обострившийся конфликт между
епископатом и духовенством настораживает. Нужно пересмот
реть право вето епископата, иначе конфликт дойдет до Ду
мы и вызовет соответствующую реакцию.
Его замечание немедленно вызвало резкую дискуссию
среди членов подкомиссии. Аксаков отметил, что синодаль
ный циркуляр, разосланный князем Оболенским в ноябре,
не предусматривал права вето епископов в вопросах мирян
— членов приходского совета, старост, делегатов в благочиннический совет и даже на епархиальный съезд. Единственное
потенциальное вето епископа —лишь нравственная сила убеж
дения на епархиальном съезде. Так обстоит дело теперь, и так
должно остаться. За петербургское предложение трехступен
чатой системы выборов —приход, благочиние, епархия —вы
сказалось большинство членов комиссии на последнем засе
дании.
Профессор Брильянтов отметил, что циркуляр обер-про
к у р о р а—как выпущенный Синодом—необязательно считать
каноническим, хотя он вполне соответствовал императорско
му закону. На это архиепископ ответил, что, если сомневать
ся в каноничности Синода, то и сама Предсоборная Комис
сия — как созванная по распоряжению Синода — ставится
под вопрос. Для поддержания своей позиции архиепископ
Димитрий включил в подкомиссию профессора Новороссий
ского университета в Одессе Александра Алмазова и Алек
сея Нейдгарта —одного из главных чиновников Синода. Про
должались острые дебаты между сторонниками и противни
ками вето. Произошло столкновение между петербургским
митрополитом и его епархиальной комиссией с одной сторо
ны и архиепископом херсонским с другой. Димитрий был
особенно раздражен статьей, появившейся в "Богословском
вестнике", в пользу трехступенчатых выборов и против ве
то. Вопрос еще более обострился, когда Димитрий снова по
просил проголосовать за или против вето. За вето было по
дано одиннадцать голосов, против —десять. Добавив к ним
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голоса Алмазова и Нейдгарта, Димитрий получил арифмети
ческое большинство. Однако он подтвердил худшие подозре
ния тех, кто находил нужным ограничить епископскую власть.
Острота продолжавшихся споров отразила это подозрение.
15 мая общее собрание возобновило рассмотрение во
проса, должны или нет епархиальные епископы иметь право
подтверждения подбора кандидатов на Собор на окончатель
ном епархиальном собрании или кандидат избирается и про
ходит независимо от воли епископа. Споры становились все
ожесточеннее, но когда дело дошло до голосования, 30 чле
нов Комиссии проголосовало за вето, а 15 — против него.
Антоний Вадковский, Димитрий Ковальницкий и 14 профес
соров голосовали за вето, а профессора Брильянтов и Акса
ков, вместе с протоиереями П. Светловым, Кояловичем, Ти
товым, митрополитом Флавианом и настоятелем берлинской
посольской церкви протоиереем Алексеем Мальцевым —
против. К тому времени все уже знали о нестройной работе
Думы. Большинство голосовавших боялись, что такое же
произойдет и на Соборе. Несмотря на кривобокое решение,
вопрос продолжал вызывать брожение в подкомиссии Ди
митрия и на общих заседаниях.
Федор Самарин добавил к соглашению пространное за
явление, которое, как он надеялся, выведет вопрос из тупи
ка. Он посоветовал не производить отдельных выборов деле
гатов от мирян и белого духовенства, а разрешить каждой
епархии установить свою собственную систему и выбирать
делегатов на свой лад. Окончательный список делегатов бу
дет утверждаться на епархиальном собрании, которое за по
следний год перестало быть простой формальностью, а собра
ния 1906 года обещают быть еще более плодотворными. Со
вступлением в силу ноябрьского циркуляра приходские со
веты смогут стать активнее и полнее отражать пробудивше
еся сознание местных прихожан. Именно на уровне прихо
дов и благочиний можно уладить раздоры, а затем на епархи
альных собраниях проверять кандидатов и достичь в какойто степени согласия.
Самарин предложил, чтобы епархиальный съезд призна
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вал кандидатов после их избрания на приходских выборах
или подбора епископом. Но на съезде епископ, как и другие
лица и организации, будет иметь право отстранить неугодно
го им кандидата, объяснив при этом причину отстранения.
После исключения из списка кандидатов всех неугодных
лиц епархиальные списки делегатов будут избираться жре
бием.
Самарин понимал, что этот план удовлетворит далеко не
всех, но всем угодить было невозможно. Выборы в Думу не
внесли единомыслия. Поэтому Предсоборной Комиссии нуж
но было заранее избежать такого несогласия и на церковном
Соборе. Подбор делегатов на епархиальном уровне был луч
шим выходом. Таким образом можно было избежать непри
миримых столкновений на Соборе, и епископу гарантирова
лись его права, как этого требовали каноны Церкви.
Далее Самарин подчеркнул, что он и не думает урезывать
голос духовенства и мирян. При всех условиях этим груп
пам необходимо дать право высказаться на Соборе, его ре
шения должны быть приемлемыми для всех. Возвышать ие
рархию, заглушая при этом духовенство и мирян, — совсем
не в духе православия. Русская Церковь не должна идти по
стопам Рима в духе Ватиканского Собора 1870 —1871 годов.
Самарин и профессор Киевской Духовной Академии протои
ерей Федор Титов считали, что Собору следует взять под свое
покровительство синодальную канцелярию — как рабочий
орган. Собор значительно изменит структуру Синода и при
способит ее к нуждам перестроенной Церкви. Вместо оберпрокурора будет патриарх или другое лицо. Между созыва
ми Собора управлять Церковью будет Синод, которому вме
няется в обязанность придерживаться решений Собора и не
вести своей собственной политики. Самарин и Титов понима
ли, что передача церковного управления из одних рук в дру
гие замедлится, если сохранить синодальную канцелярию
полностью —т согроге,—но они считали, что нужно соблюсти
преемственность, хоть и она тоже не будет легка, особенно
в трудном 1906 году.
Большинство в подкомиссии архиепископа Димитрия
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было за выдвижение в председатели Собора первого архие
рея Синода, митрополита петербургского Антония (Вадковского). Димитрий и шесть членов подкомиссии воспротиви
лись этому, но они были забаллотированы девятью другими.
Подкомиссия легко согласилась, чтобы Собор был раз
делен на разные комиссии для обсуждения важных вопросов,
была разделена и Предсоборная Комиссия. Все участники бу
дут иметь право высказывания и голосования на равных на
чалах, конечные решения будут приниматься на пленарных
заседаниях, и проблема решающих и консультативных голо
сов просто не возникнет.
Копии протоколов должны быть доступны печати после
каждого пленарного заседания Собора. Следует вести прото
колы пленарных заседаний и различных комиссий, а ком м у
никационная комиссия Собора будет решать, предоставлять
ли протоколы печати полностью. Собор должен состояться в
Москве, стольном граде всероссийской патриархии в допет
ровские времена. Этим подчеркивается историческая связь с
допетровской Церковью. Кроме того, Москва достаточно
удалена от места пребывания правительства, и оно не сможет
оказывать на Собор то давление, какое может быть вызвано
беспорядками, связанными с Думой. Монастыри и гостини
цы Москвы легко смогут принять всех приехавших на Собор.
Главные заседания будут происходить в новом Спасском
соборе, а службы —в разных кремлевских церквах. Непра
вославные не будут допускаться на пленарные сессии, чтобы
оставить как можно больше места православным.
17 апреля 1906 года подкомиссия Димитрия перешла к
трудным вопросам перестройки главного управления рус
ской Церкви. Для этого в подкомиссию дополнительно во
шли профессор Юрьевского университета Михаил Красножен
и адвокат —присяжный поверенный - из Москвы Николай
Кузнецов. Архиепископ Димитрий отметил, что вторая под
комиссия во главе с архиепископом литовским Никандром
(Молчановым) занималась вопросом разделения русской
Церкви на митрополии. Она быстро решила вопрос, вы ска
завшись против такого разделения. Должна ли первая под
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комиссия следовать ей или нет? Протоиерей Титов был за
митрополии. Он считал, что при этом будет лучше всего ус
лышан голос церковных низов. Грядущий Собор должен де
централизовать администрацию, чтобы дать большую свобо
ду прихожанам.
Титова поддержал Николай Аксаков, отметивший, что
Первый и Четвертый вселенские Соборы высказались за
ежегодный созыв митрополичьих Соборов. Те, кто против
них, часто ссылаются на отсутствие у нас митрополий. Кро
ме того, в описании ранних митрополичьих Соборов мы на
ходим указания на постоянное и влиятельное участие на них
рядового духовенства и мирян. Это была бы прекрасная воз
можность для русской Церкви активизировать весь народ. У
митрополичьих Соборов было бы преимущество отвечать на
вопросы, связанные с данным районом, и набросать повест
ку для позднейших, следующих всероссийских Соборов.
Кроме того, митрополичьи Соборы могли проверить и избран
ных кандидатов в епископы до их формального утвержде
ния в епархии. Сегодня эта функция присвоена обер-проку
рору в нарушениевсякихканоническихнорм. В старину епар
хии по размеру были гораздо меньше современных русских.
Средняя древняя епархия - с русский уезд, а русская епар
хия — с древнюю митрополию. Он призвал увеличить число
митрополий, а не ограничить их семью, как предлагали архи
ереи в своих "Отзывах".
Профессор Петербургской Духовной Академии Иоанн
Соколов, один из советников митрополита в подготовке ма
териалов для Комитета Министров, ответил, что мысль Ак
сакова, возможно, сделает русскую Церковь в смысле управ
ления более похожей на древнюю Церковь, но превращать
каждую провинцию в митрополию и каждый уездный город
в епархиальный центр - было бы слишком тяжело для фи
нансов русской Церкви. Во многих частях империи наблюда
ется небольшая плотность населения, и не стоит учреждать
новые епархии. Поэтому создание большего числа митропо
лий, чем рекомендуется в "Отзывах", и сокращение величи
ны епархий до размера уезда Церковь могла бы осуществить
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в будущем, но этим не должен заниматься грядущий Собор.
В данный момент необходимо сделать более гибкой церков
ную бюрократию и не оперировать бесполезными цифрами.
Быстрое увеличение числа епархий привело бы к обратному
результату.
Далее Соколов напомнил, что в константинопольском
патриархате больше нет митрополий, но власть сосредоточе
на в Синоде. Тем не менее, сохраняется принцип соборности,
а восемьдесят епархий тянутся к центру, всячески поддержи
вая его. Константинополь мог бы служить образцом и для
России.
Архиепископ Димитрий заметил, что в русской Церкви
уже имеются своего рода митрополии, поскольку она разде
лена на районы. Конечно, чрезмерная власть Синода превра
тила эти подразделения в нечто, далеко стоящее от митропо
лии, но рамки уже созданы. В некоторых районах в пасхаль
ный период бывали встречи епископов для подготовки к Со
бору. Димитрий считал, что если Собор "капитально отремон
тирует" высшее церковное управление, местные организа
ции станут более важными и позволят низам и верхам при
близиться друг к другу.
В дальнейшем Димитрий выразил сожаление, что Запад
упрекал православный Восток в закостенелости и оцепене
лости из-за приверженности православия к формам и струк
турам прошлых столетий. Теперь есть возможность оживить
старинную форму и сделать ее инструментом возрождения
русской Церкви. Однако, предупредил Димитрий, русская
церковь не может просто восстановить в 20-м веке старин
ные каноны, ожидая, что автоматически наступит оживление.
Нужно возродить суть и дух канонических предписаний. Нель
зя форсировать восстановление старинных форм ради них
самих, иначе русская Церковь останется безжизненной и
подверженной, как и до сих пор, западной критике. Церковь
— творец канонов, а не только хранительница старых обыча
ев и музей древности.
Аксаков и Нейдгарт согласились, в то время как Сама
рин отметил, что местные митрополии со своими Соборами
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еще не оживят практики соборности. Слово "соборность"
взято из славянского перевода текста "Верую". Перевод не
совсем точен. Это перевод греческого слова "кафоликй",
которое означает вселенский, а не консилиарный, как слово
"соборность". Слово "кафолики" в более широком понима
нии означает идею универсального корпуса учений и видов
практики, принятых повсеместно. Блаженный Августин вы
разил эту мысль фразой: "Кафолическая Церковь, распрост
раненная по всему миру".
Однако,продолжал Самарин,принимая во внимание прак
тические нужды русской Церкви, восстановление митропо
лий —идея хорошая. Было бы неплохо вместо сосредоточен
ной столичной администрации иметь административные цент
ры на уровне митрополий. Эти управления получали бы ука
зания от митрополичьих Соборов. А директивы для всей Церк
ви исходили бы от всероссийских Соборов. Самарин отме
тил, что почтенный московский митрополит Филарет (Дроз
дов) предлагал рассредоточить управление уже сорок лет
назад.
Петербургский профессор протоиерей Александр Рожде
ственский сказал, что среди белого духовенства есть много
подходящих кандидатов в епископы. Для блага Церкви не
обходимо устранить препятствия для возведения белых свя
щенников в епископы. Собор имеет право изменить каноны,
запрещающие ставить епископов - не монахов. Практика
пострижения вдовых белых священников перед их хирото
нией — чистая формальность, искажение монашеских обе
тов, поскольку кандидат - не монах. Это и оскорбление бе
лого духовенства, людей, несущих тяжесть церковной рабо
ты среди масс верующих. Западная Церковь уже давно устра
нила эту аномалию — и правильно поступила. Теперь черед
и русской Церкви сделать то же. Профессор Брильянтов от
метил, что такое решение немедленно дало бы возможность
создать кафедры в уездных городах. Уменьшение террито
рии позволило бы епископам уделять больше внимания нуж
дам своего стада. Возведение в епископы пастырей народа,
уже известных и любимых, облегчило бы обновление и воз
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рождение церковного управления в провинции. Профессор
Московского университета Николай Суворов считал, что
уменьшение территории епархий и создание настоящих мит
рополий с годичными Соборами, совместно с хиротониями
белого духовенства, особенно помогло бы в западных и югозападных уездах страны. В этих районах чувствуется влия
ние униатов, которые, следуя латинской практике, выдвига
ют в епископы способных кандидатов, невзирая на формаль
ное принятие монашеских обетов. Монашескую иерархию в
этих районах и сегодня считают чужой. Именно в этих райо
нах следует отменить запрещение поставлять белых священ
ников.
Профессор Киевской Духовной Академии Владимир Завитневич указал, что митрополит Филарет связывал давле
ние в пользу установления митрополий с требованием отме
ны для духовенства государственно-административных функ
ций. Эта ненормальность была введена одновременно с упразд
нением соборного управления. Восстановить соборную адми
нистрацию путем митрополий и в то же время покончить с
информационной службой — таковы требования и сегодня.
Новое давление министерства внутренних дел на духовенст
во с целью его участия в политической агитации, по мнению
Завитневича, - оскорбление природы и цели Церкви. Это
приведет к потере Церковью доверия общества.
Хотя общее мнение склонялось скорее в пользу восста
новления митрополий, практические соображения заставили
отклонить этот проект. В подкомиссии голоса разделились:
15 и 5. Причины - финансовые трудности, большее число епар
хий, которые надо было бы создать, поиски подходящих кан
дидатов в епископы, удаление канонических запрещений хи
ротонии белого духовенства, недостаток времени на выра
ботку проектов митрополий для представления Собору.
Вопрос о митрополиях также обсуждался на нескольких
заседаниях подкомиссии литовского архиепископа Никандра (Молчанова) в марте. Профессор Евгений Голубинский,
член Императорской Академии наук и выдающийся церков
ный историк, сообщил подкомиссии, что в царствование Алек
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сандра Первого был выработан план раздела русской Церк
ви на митрополии, но он был положен под сукно, так как
для казны было слишком дорого осуществить его, особенно
после наполеоновских войн, да и не было подходящих кан
дидатов для кафедр.
Затем подкомиссия Никандра изучила пути частичного
устройства митрополий, особенно в тех районах, где суще
ствовали особые местные проблемы. Одним из таких рай
онов было Поволжье, где Церковь столкнулась с возрож
дающимся мусульманством с одной стороны и с растущим
прозелитизмом староверов — с другой. Поволжью был бы
нужен митрополит в Казани, способный сплотить местные
епархии и миссионерские братства. Когда политические ре
формы конкретизировались, Церковь стала терять почву в
этом районе. А на помощь правительства полагаться уже бы
ло нельзя.
В западных и юго-западных областях — частично из-за
сложных отношений с Австро-Венгрией —положение было
еще серьезнее. Никандр считал необходимым назначить мит
рополита в Вильно. После 1905 года там наблюдались симпа
тии к униатам и повышенная активность латинства. Эдуард
Ропп, латинский могилевский архиепископ, после Указа о
веротерпимости угрожал православным. Никандр обрисовал
тревожную картину перехода в латинство: с апреля 1905 го
да перешло 250000 человек. В наступление на православие
пошла целая армия ксендзов, которые уже могли отметить
успехи. Они хотели бы все храмы западных областей превра
тить в костелы, а верующих подчинить Риму. Особенно они
мечтали прибрать к рукам те храмы, которые некогда были
униатскими или латинскими.
Протоиерей Иосиф Коялович, настоятель собора в Лидде, местечке к югу от Вильно, горячо поддержал архиеписко
па Никандра. В Лидде униаты и латиняне были особенно ак
тивными. Коялович поддержал мысль о виленском митропо
лите. Это бы усилило достоинство православия в районе, спло
тило бы духовенство на борьбу с пропагандой, направленной
против "схизматиков" (то есть православных с католиче
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ской и униатской точек зрения) . В самом этом слове простой
народ ощущал нечто зловещее, ибо он к тому же и не пони
мал его смысла. И архиепископ, и Коялович сознавали, что,
несмотря на расходы (православное население района бедно
и не может содержать даже уже имеющееся духовенство),
следует немедленно сократить величину епархий: во время
испытаний народу нужно больше пастырей. Виленское Брат
ство Святого Духа помогало бедным земледельцам, но не
могло противостоять католической пропаганде, не говоря
уже о контрнаступлении. Коялович мрачно отметил, что пе
реход в латинское католичество означал подпадение под
влияние польского национализма, так как закон запрещал
Унию.
В юго-западных провинциях существовала та же пробле
ма. Она усугублялась тем, что новых епископов желательно
было назначать из местных, чтобы они благосклоннее отно
сились к украинским националистам, иначе их могут считать
промосковскими и местное население не будет доверять им.
Протоиерей Коялович, профессор Харьковского универси
тета Тимофей Буткевич и профессор Николай Суворов вы
сказали опасение, что децентрализация даст импульс местным
силам и интересам и что местные епископы могут, симпати
зируя им, привести к разделению церковного управления.
Само появление митрополии в этих районах в наше время
может быть истолковано как знак наступающей политиче
ской автономии. Поэтому митрополии сейчас нежелательны.
Этот аргумент разъярил протоиерея Федора Титова. По
литические соображения не касаются Церкви! —прогремел
он. Что если духовенство в этих районах разделит местные
культурные интересы?! Это только положит конец лживым
обвинениям, что православие чуждо местным жителям и ис
пользуется лишь в политических целях. Церковь ведь выше
политики. Титов сослался на грузинскую Церковь, у кото
рой есть значительная внутренняя автономия и свой язык и
обряд, что не представляет угрозы единству империи^.
Буткевич крикнул в ответ, что на Юго-Западе Церковь
еще содержит в себе много неправославного элемента и что
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создание митрополии будет представлять угрозу самому един
ству государственной Церкви. Православная Церковь - ору
дие, через которое осуществляется привязанность местного
населения Российской империи и царю. В наше время эти
узы ослаблять нельзя! Это факт, который не изменишь бла
гочестивыми иллюзиями!
Отец Коялович считал, что это уж слишком. Именно те
перь, сказал он, православное духовенство теряет уважение
народа, потому что оно используется в политических целях.
Политические агенты вынуждают духовенство доносить на
своих прихожан, и за это народ не любит своих пастырей.
Все эти споры вынудили вторую подкомиссию, как и
первую, снять вопрос о митрополиях.
19
апреля подкомиссия архиепископа Димитрия рассмат
ривала вопрос преобразования центрального управления
Церкви. Быстро обозначились три точки зрения: Церковью
управляет Синод во главе с патриархом; регулярно созыва
емые Соборы, орудиями которых будут патриарх и Синод;
патриарх, власть которого похожа на папскую. Синод же бу
дет включен в его канцелярию.
Большинство членов подкомиссии предлагали Соборы
как верховную власть Церкви. Соборы будут определять по
литику, устанавливать программу, руководить доктриналь
ными диспутами и приспосабливать к нашему времени тра
диционное учение Церкви. Периодические Соборы будут и
судами высшей инстанции, разбирая жалобы на патриарха
или митрополитов и низлагая их в случае надобности.
Как часто должен созываться Собор? Мнения раздели
лись: каждые два года —каждые пятнадцать лет. Диапазон
велик. Большинство было за десять лет. В случае нужды
можно созвать в любое время. Если нет —он собирается сам
автоматически каждые десять лет. Тогда никто не сможет
искусственно отложить его.
Еще один важный вопрос: кто будет оплачивать Собор?
Алексей Нейдгарт отметил, что Соборы — главная гарантия
независимости Церкви от государства, поэтому они должны
сходиться регулярно. Но каждый Собор будет стоить.около
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500000 рублей. Кто их будет оплачивать? Некоторые полага
ли, что единственный источник для этого —государственная
казна. Расходы на Соборы следует считать особыми расхода
ми, у Церкви для этого нет средств. Но Самарин напомнил,
что если Церковь попросит денег у государства, оно этим
воспользуется и потребует от Церкви разных уступок. Нуж
но изыскать какие-то новые независимые средства, чтобы не
обращаться каждый раз к казне. Довольно громкие разгово
ры среди левых депутатов Думы о церковном бюджете —
только начало. Димитрий выразил надежду на то, что казна
оплатит первый Собор, а затем Церкви придется находить
свои собственные ресурсы. Он считает, что каждые пять лет
Церковь сможет справиться с этим.
Профессор Юрьевского университета Михаил Красно жен
возразил, что каждые пять лет —слишком часто. И денег не
хватит, и вопросов не накопится так много. В Германии, в
лютеранской Церкви, общие собрания созываются каждые
10 — 15 лет, а местные —каждые два-три года. Можно было
бы и нам делать так же. В результате порешили: созывать
каждые десять лет.
В большинстве решений подкомиссии Димитрия глав
ной заботой было сохранение независимости Церкви. Одес
сит Александр Алмазов и киевлянин Степан Голубев предо
стерегали, однако, утверждая, что русская Церковь должна
сохранить тесную связь с государством, какие бы формы
эти отношения ни принимали. Церковь делит с государством
ответственность за тот же народ - и не только в духовных
делах. Корни Церкви уходят глубоко в русскую почву, а
правительство считает Церковь своей опорой. Поэтому оно
может настаивать на предоставлении ему права влияния на
работу этого и последующих Соборов. Кроме того, корни
отношений между Церковью и государством уходят в визан
тийскую эпоху, когда между ними существовала гармония
интересов. Иногда, правда, византийское правительство уда
ляло патриархов, не соответствовавших задачам государст
ва, но в то же время византийское государство поддержива
ло Церковь и расширяло область ее влияния. Константино
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поль давал своим патриархам права вмешательства и урегу
лирования споров между иерархами независимых патриар
хов Александрийского и Антиохийского.
Подобным образом и в России первоначальное обраще
ние в христианскую веру произошло с помощью государст
ва. С самого начала велась борьба против подчинения визан
тийскому политическому контролю, в результате которой
русская Церковь стала автокефальной. Московские князья
отказались признать Флорентийскую унию, а уж после завое
вания Константинополя турками ни о каком подчинении гре
кам не могло быть и речи.
Сама Русская патриархия была установлена в 1589 году
по инициативе государства. Государство ценило помощь Церк
ви, оказанную в деле единства России в Смутное время. Го
сударство же созвало Собор 1666 - 1667 годов для предот
вращения папизма и низложения Никона, и государство со
здало петровский Регламент. Поэтому было бы неразумно
не замечать или отрицать право государства до некоторой сте
пени влиять на церковные дела, иначе оно воспримет это как
новый признак никонианства и снова начнет вмешиваться
жестче. Голубев принимал участие в подготовке Закона о ве
ротерпимости при Витте, и он знал, ч т о он говорит.
Следующим вопросом в повестке дня подкомиссии бы
ла перестройка Синода. Его теперешнее устройство — нека
нонично: у него не было епископа-председателя, отсутство
вала возможность надзора над своими собственными делами,
и в нем находились неканонические члены, чьи титулы, срок
участия, повестка дня и их окончательные решения контро
лировались гражданским обер-прокурором. Канонически та
кой чиновник не имеет права вмешательства во внутренние
дела Церкви без разрешения епископата.
Восстановить, преобразовать Синод означало привести
его в соответствие с древними канонами и сделать его дейст
венным орудием епископов. Поскольку в русской Церкви
высшая власть принадлежит Соборам, Синод должен управ
лять лишь в межсоборное время. У него не должно быть не
зависимой от Собора власти, он не может ни принимать, ни
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отрицать решений Соборов. Следовательно, председателем
Синода, каков бы ни был его ранг, должен быть глава рус
ской Церкви, ее высшее духовное лицо. Большинство со
шлось на том, что наиболее приемлемая кандидатура —мит
рополит петербургский. Он будет сноситься с властями как
равный от имени Церкви и будет равен главам других по
местных Церквей. Важно, чтобы признанный глава Церкви,
избранный Церковью, и его канцелярия были бы посредни
ками между Церковью и политиками и чиновниками.
В связи с этим адвокат Николай Кузнецов обратился к
подкомиссии со страстным призывом выработать пути для
активного вовлечения белого духовенства и мирян в управ
ление Церкви - от Собора и Синода до приходского уров
ня. Было бы ужасной ошибкой оставить при преобразова
нии Синода чинов ников-бюрократов, не давая хода белому
духовенству и мирянам. В это критическое время между
епископатом и низами царит разрыв. Архиереев считают чи
новниками в рясах, сотрудниками властей. В перестроенном
Синоде необходимо выделить место для духовенства и ми
рян. Они должны принимать активное участие в управлении
Церковью, имея, помимо совещательных, и решающие го
лоса.
Теперь власть царя ослабляется в гражданском управле
нии, должно произойти послабление его власти в лице оберпрокурора - и в Церкви. Если в Церкви останется старая
бюрократия, народ потеряет к ней доверие. Церковь должна
подчеркнуть свое отличие от государства и собрать воедино
свои собственные силы.
Прежде всего нужна полная административная автоно
мия — причем в ближайшее время —наподобие той, какую
имели неправославные исповедания. Быстрое развитие силы
староверов после Закона о веротерпимости следует прини
мать всерьез. Прошлый год уже упущен. Мы не можем поте
рять еще двенадцать месяцев. Хорошо и правильно говорить
о канонических нормах, но сейчас-то год 1906-й, и если Цер
ковь не будет действовать быстро и решительно, события ее
сметут.
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Выступление Кузнецова произвело огромное впечатле
ние на собравшихся членов подкомиссии. Киреев, Соколов,
Рождественский, Алмазов и Завитневич с энтузиазмом одоб
рили его утверждение. Однако архиепископ спокойно отме
тил, что это означало бы уравнять голоса мирян и низшего
духовенства с голосами епископов. Киевский профессор Сте
пан Голубев также коснулся этой темы и заявил, что и в на
ше время нельзя вводить ничего, что бы не было согласно с
православной традицией. Призыв Кузнецова имеет свою цен
ность, сказал он, но включение мирян и белого духовенства
в современную церковную администрацию должно быть на
уровне епархии и благочиния, где их участие наиболее жела
тельно. А для включения их в высшую администрацию пре
цедента нет. Строго говоря,планКузнецова -протестантский
со штундистскими тенденциями, ибо он ставит на один уро
вень всех церковных деятелей. В наше время православию
не нужно никаких протестантских нововведений. Церкви
необходимо освободиться от них. С другой стороны, право
славие не считает мирян инертной массой, как католики.
Православный путь средний. Петр Могила — образец того,
как эффективно включать духовенство и мирян в правление
Церкви и поднимать их на ее защиту. Могила жил и мобили
зовал Церковь в такие же трудные времена, как и тепереш
ние, но все составные части Церкви действовали каждая на
своем месте. Братства мирян, объединения священников,
монахов и монахинь —все помогали организовать контрна
ступление, оживить Церковь и позволить ей противостоять
политическим властям. Нечто в этом роде нужно добиться и
в 1906 году. Нельзя просто отбросить каноны и исторический
опыт православной традиции.
Профессор Московского университета Николай Суво
ров с этим согласился, но предложил принять практику ви
зантийской Церкви - учредить смешанный совет как приве
сок к патриаршему Синоду. В константинопольском смешан
ном совете преобладали белые священники и миряне. Они
проявляли удивительные способности и поставляли управле
нию информацию, особенно в делах финансов и образования.
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При этом были сохранены канонические нормы и епископ
ское достоинство. Все дела чисто вероучительные и дисцип
линарные остались в руках Синода. Подобный порядок со
блюдается и в Австро-Венгрии. Кроме создания чего-либо на
подобие местного совета, Суворов предложил более широ
кое привлечение мирян —советников в таких вопросах, как
смешанные браки, разводы и аннулирования браков. Таким
образом поддерживается и активизируется принцип собор
ности. Но, напоминал он, епископы —преемники апостолов.
А ранней Церковью несомненно управляли апостолы. И бы
ло бы неверно делать современного епископа только номи
нальной фигурой.
Итак, подкомиссия решила спорный вопрос представи
тельства мирян и духовенства, включив в работу представи
телей всех трех ступеней. Три сегмента Церкви будут иметь
право принимать участие в общих заседаниях Собора и голо
совать во всех случаях, кроме вопросов учения, нравствен
ных норм и богослужения, в которых решения будут прини
маться лишь епископами, но в дискуссиях смогут принимать
участие все. Подкомиссия определила будущий Собор как
имеющий полную законодательную, правящую, следствен
ную и судебную власть в русской Церкви, плюс право избра
ния главы русской Церкви.
В заключение комиссия добавила: Синод должен быть
составлен исключительно из епископов, для сохранения прин
ципа апостольского преемства. Эту рекомендацию внесла
полная Предсоборная Комиссия 1 июня. К Синоду будут при
креплены несколько комитетов, в которых будут преоб
ладать неепископы. Синод будет исполнителем решений Со
боров и в то же время кабинетом главы Церкви. Члены под
комиссии знали хорошо, —а профессор Брильянтов энергич
но напоминал об этом, —что существует опасность превра
щения патриаршего Синода в вид папской курии. Канцеля
рия греческого патриархата развивалась в этом направлении
при полной поддержке турецкого правительства —так оно
лучше осуществляло контроль над православным населени
ем. Церковь может избежать вида курии периодическим со
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зывом Соборов. Профессор Суворов напомнил своим кол
легам, что в 17-м веке правительству пришлось вмешаться
для предотвращения папистского развития, и по этой же при
чине был принят петровский Регламент. Церкви нужно избе
жать как папизма, так и протестантизма. Полный иерархиче
ский контроль означает клерикализм. Подчинение контролю
мирян —протестантизм. Православный путь лежит посереди
не при передаче власти епархиям и при сохранении власти
епископов.
Сколько членов должно быть в Синоде? Мнения расхо
дились: от шести до шестнадцати. Большинство сходилось на
двенадцати. Минимум трое должны быть постоянными —
митрополиты петербургский, московский и киевский. Им
нужны викарные епископы, замещающие их во время их ра
боты в Синоде. Трое или шестеро должны чередоваться с тем,
чтобы все епископы побывали в Синоде. Чередование епис
копов в Синоде будет не таким поспешным, как теперь. Дру
гое решение: Собор будет каждый раз избирать полный Си
нод, и этот состав Синода останется до следующего Собора.
Тогда вообще не будет чередования. Собор будет знать луч
ше, чему уделить больше внимания и кого призвать в дан
ном случае на помощь.
После выяснения окончательных позиций двенадцать
членов подкомиссии высказались за Синод, состоящий из
одних епископов, а девять —за Синод, включающий мирян и
белых священников. Все были за Синод из двенадцати чле
нов. По вопросу о том, сколько членов Синода должно быть
постоянными, а сколько —регулярно меняться, согласия до
стигнуто не было. Этот вопрос решила полная Предсоборная
Комиссия 1 июня: пять членов Синода должны быть посто
янными — архипастыри Петербурга, Москвы и Киева; Каза
ни — из-за старообрядцев и мусульман; и Вильно — из-за
близости латинян, униатов и лютеран.
1
мая, в день, когда по городу маршировали рабочие,
подкомиссия Димитрия решила, что временные члены Сино
да должны автоматически чередоваться по старшинству ру
коположения. Архиепископ настаивал на разделении церков
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ного управления на четыре или пять главных районов. Епис
копы главных районов-округов должны быть в Синоде, а че
редование будет лучше производиться на местном уровне,
чем на всероссийском.
Затем подкомиссия занялась вопросом титула главы рус
ской Церкви. Архиепископ, Суворов и Нейдгарт указали на
то, что в старые времена патриархия развивалась сама собой
и никогда не зависела от Синода. Синоды —константинополь
ский или петровский в России — были новшеством, и, если
мы хотим восстановить канонический строй в русской Церк
ви, будет трудно сделать патриарха орудием Синода. Профес
сор Заозерский добавил, что, если считать патриарха глав
ным образом председателем, главой, то сам титул патриарха
стал бы камнем преткновения. В этом случае было бы луч
ше позабыть о восстановлении патриаршества. Протоиерей
Титов отметил, что при установлении русского патриархата
не имелось в виду давать ему большую власть. Это был по
четный титул, означавший независимость русской Церкви.
Такое понятие устарело. Политическая польза патриархата
заключалась в том, что он укреплял идею Москвы как Треть
его Рима. Николай Аксаков подчеркнул, что если Синод высший орган управления, подотчетный Соборам, то патри
аршество упразднит этот порядок. Иоанн Соколов отметил,
что все разговоры о Синоде при патриархе или о патриархе
при Синоде — казуистика. Они должны сотрудничать, а не
конкурировать. Синодальная канцелярия будет патриаршей
канцелярией. Во время расцвета константинопольской пат
риархии не было двойственности: патриарх - Синод. Они ра
ботали вместе. Наиболее выдающиеся теоретики патриархии
в Византии — Василий Македонянин и Матфей Властарь —
в своих трудах "Эпанагоги" и "Синтагма" подчеркивали
важность патриархии как воплощение власти церковного
управления, а не как диктатора. См.м(%юммя была не только
между патриархом и правительством империи, но и между
патриархом и Церковью. Этого нельзя упускать из виду.
Иоанн Соколов добавил также, что в настоящее время
русской Церкви нужен патриарх для ее достоинства. Русская
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Церковь - наиболее полнокровная из всех поместных Церк
вей, в своей стране она сталкивается с сильной старообрядче
ской иерархией и не может оставлять без внимания престиж
папства со времени последнего католического Собора. При
водить второстепенные аргументы сегодня было бы непра
вильно. Нам ничто не препятствует назвать нашего церков
ного главу патриархом. Первая слабость петровского Сино
да была в том, что он был обезглавлен. Отсюда - все позд
нейшие искажения и извращения.
Профессор Александр Брильянтов заявил, однако, что
он не видит канонического оправдания для восстановления
патриаршества в русской Церкви. Пока Синод оставался
высшей законной властью Церкви, исполнителем директив и
решений Соборов, было бы лучше избежать всяких трудно
стей, могущих возникнуть в связи с титулом и регалиями
патриархата, называя главу Синода просто председателем —
и ничего больше. Брильянтов не соглашался с мнением про
фессора Суворова о том, что в русскую Церковь все время
проникал протестантизм —через петровский Регламент или
из-за чрезмерного подчеркивания понятия соборности. Бриль
янтов отметил, что протестантский бунт против папства в 16-м
веке имеет много общего с историческими православными
спорами против папства. Таким образом, в историческом
контексте приходится учитывать протестантизм. С другой
стороны, продолжал Брильянтов, русская Церковь проис
ходит от византийской, но уже довольно рано создала свой
собственный стиль. В этом смысле русская Церковь мало за
висит от того, что происходит на Западе. В 19-м веке митро
полит Филарет (Дроздов) был озабочен ростом католических
тенденций в русской Церкви как реакции на сильное протес
тантское влияние предыдущего столетия. Католических тен
денций к централизации и к слишком догматическому под
ходу, так же как протестантских, в наше время следует из
бегать. Простая ссылка на греческие и византийские нормы
— еще не все. Следует помнить, что и у греков была склон
ность к папистским стремлениям в их внутреннем управле
нии. Брильянтов отметил, что петербургский митрополит,
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имеющий, в случае восстановления патриаршества, больше
всего шансов стать патриархом, не убежден в необходимости
патриаршества и будет против, если это внесет в Церковь раз
дор.
Илья Бердников возразил, что все рассуждения о папст
ве в русской Церкви - бессмыслица. Для первого члена Си
нода нет никакой возможности узурпировать власть. Пере
строенные органы управления предотвратят это. Русской
Церкви нужен патриарх как ее глава главным образом для
гарантии автономии ее внутреннего правления. С обер-про
курором необходимо покончить. Во главе Церкви должен
стоять патриарх. По достоинству он равен царю и сможет
сноситься с ним в делах Церкви. Уже это достаточное осно
вание для оправдания восстановления патриаршества.
К середине мая большинству членов подкомиссии надо
ело беспрерывное обсуждение вопроса о восстановлении пат
риаршества на страницах церковной и светской печати. Ар
хиепископ Димитрий, профессора Суворов и Глубоковский
отметили, что истерические вопли о том, что возобновление
патриаршества приведет к оживлению никонианства и к со
зданию "русского папы", беспокоили кое-кого из духовенст
ва, мирян, то есть публику, и членов других подкомиссий
Пред со борной Комиссии. Димитрий сделал пространное заяв
ление, отметив, что римское папство было результатом осо
бых исторических обстоятельств на Западе. Римский папа —
своеобразный синтез политической и духовной власти, так
как на Западе веками не было силы, способной противостоять
папству по власти и престижу. Объясняется это тем, что па
пы и императоры не жили в одном и том же городе, и папы
могли апеллировать к антиимператорским силам, чтобы вос
препятствовать нормальному росту центральной власти. На
Востоке римские папы не смогли достичь успехов именно
из-за сильной политической власти, которая бы этого не до
пустила.
Поэтому бесполезно ратовать против восстановления
патриаршества, прибегая к историческим примерам. В Рос
сии не было и нет условий для возникновения папства. Сей
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час Церкви нужен для руководства сильный, пользующийся
уважением человек, нужен патриарх. Приводя аналогию Ге
геля, он утверждал, что старая система патриаршества ока
залась недостаточной по двум причинам: 1. Она допускала
беспорядочное развитие патриаршей тирании над другими
епископами и низшим духовенством при Никоне и поэтому
должна была быть урезана; 2. Она стала потенциальной угро
зой трону во время царствования Алексея Михайловича.
С другой стороны, синодальная эра была неудовлетвори
тельной, так как она разрешила светскому правительству
буквально поглотить Церковь и ввести серьезные протестант
ские тенденции. Патриарший период следует рассматривать
как тезис допетровского перехода, синодальный период как антитезис, а новая, начинающаяся эра может быть синте
зом положительных элементов обеих систем. Церковь наде
ется на лучшее внутреннее правление и более удовлетвори
тельные взаимные отношения с государством. Архиепископ
Димитрий подхватил мысль Киреева о смысле кризиса, под
черкивая, что это и есть его время. Церковь не может боль
ше выносить устаревшую синодальную систему под властью
обер-прокурора.
Подкомиссия двояко определила обязанности первого
епископа обновленной Церкви: как председателя Синода и
как главы Церкви. Семь обязанностей как председателя Си
нода суть следующие:
1. Быть председателем Синода и вести его заседания со
гласно правилам, приличествующим коллегиальным учреж
дениям.
2. Осуществлять надзор над делами Синода и их выпол
нением, а также над работой всех органов главного управле
ния, связанных с Синодом.
3. Созывать всероссийские Соборы по договоренности с
главой государства через установленное время или в нужное
время по требованию не менее трети русского епископата и
председательствовать на них.
4. Вести прямые сношения с другими Церквами по де
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лам современной жизни - либо по своей инициативе, либо
после консультации с Синодом в особо важной ситуации.
5. Служить посредником в сношениях между высшей
церковной администрацией и верховными органами граждан
ской администрации по текущим делам.
6. Иметь право непосредственного представительства пе
ред государем в делах, касающихся абсолютных прав и глав
ных нужд Церкви.
7. Представлять императору годовой отчет о внутреннем
положении русской Церкви, указывая на ее нужды в ее ста
раниях поднимать на должный уровень нравственную жизнь
народа.
Двенадцать обязанностей главы русской Церкви суть
следующие:
1. Совершать таинство помазания государя при корона
ции.
2. Замещать вакантные кафедры, согласно требованиям
Первого и Четвертого вселенских Соборов и Антиохийского
Собора.
3. Утверждать избрание епископов на кафедры, как пре
дусмотрено Седьмым вселенским Собором.
4. Предоставлять епископам отпуска на русской терри
тории и вне ее на срок более одного месяца, как предусмот
рено Карфагенским и Лаодикийским Соборами.
5. Принимать жалобы на епископов на территории рус
ской Церкви, предоставляя им законный процесс с правом
защиты, как предусмотрено Соборами Антиохийским, Сардикийским и Карфагенским.
6. Быть арбитром в спорах епископов друг с другом в
целях их примирения без формальных процессов.
7. Уточнить церковную процедуру для епископов, у к о 
торых имеются личные недоразумения с ней, и, если епископ
этого требует, вынести эти недоразумения перед полным со
ставом Синода.
8. Проводить региональные советы под руководством
Синода для решения местных вопросов Церкви.
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9.
Осуществить общий надзор за порядком и благососто
янием русской Церкви и созывать Синод для восстановле
ния доброго порядка, когда требуют обстоятельства, как повелевается Седьмым вселенским Собором.
10. Осуществить примат чести среди епископов русской
Церкви. Имя его возносится совместно с Синодом на всех
богослужениях, совершаемых епископами и священниками
Церкви.
11. Выпускать учительные энциклики и пастырские воз
звания ко всей русской Церкви.
12. В случае нарушения им прав и обязанностей своего
служения подчиниться суду епископов, назначенному Сино
дом и утвержденному главой государства, как предусматри
вается Третьим вселенским Собором.
17 мая 1906 года подкомиссия довольно легко решила,
что первому духовному лицу Церкви приличествует носить
титул патриарха. Одновременно он будет иметь и титул мит
рополита петербургского. Первый патриарх будет избран на
Всероссийском Соборе. Затем Синод назначит местоблюсти
теля —в случае смерти патриарха. Потом последуют трехсту
пенчатые выборы. Соберутся вместе духовенство и миряне
каждой епархии, выберут одного кандидата и сообщат его
имя местоблюстителю, а каждый епископ назовет имя свое
го личного кандидата. Синод изберет трех потенциальных
кандидатов, к которым добавятся два имени, чаще других
встречающиеся во всех группах.
В течение месяца после смерти патриарха все епархиаль
ные епископы съедутся в столицу узнать имена пяти канди
датов на патриарший престол. Через три дня после этого они
соберутся вновь на архиерейское совещание и тайно будут
выбирать. Избранным будет считаться кандидат, набравший
большинство голосов. В случае равенства будет второе голо
сование. Если же и оно не даст результатов —патриарха на
значит местоблюститель. Потом новый патриарх представит
ся государю, а затем последует настолование.
Федор Самарин, протоиерей Федор Титов и профессора
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Михаил Мажанов, Николай Суворов, И. В. Попов, Владимир
Завитневич и Александр Брильянтов, так же как и адвокат
Кузнецов, были вообще против патриарха как такового. Их
главный аргумент, выраженный Суворовым, был следую
щим: в 1906 году необходимо избежать давления при вос
становлении патриаршества. Политические события серьезно
испытывают терпение и твердость государя. В восстановле
нии патриаршества государь может увидеть угрозу для себя и
не допустить его. Кроме того, сама формулировка объема
власти, которая будет дана главе Церкви, вызовет буйные
протесты среди гражданской бюрократии. Протоиерей Титов
добавил: восстановление патриаршества в наше время и зна
чительной частью белого духовенства будет рассматриваться
как угроза —все знали, что в 17-м веке патриархат постоян
но угнетал белое духовенство и вызвал этим старообрядче
ский раскол. Такая опасность снова существует сегодня, осо
бенно с тех пор, как первая и вторая подкомиссии решили
"положить под сукно" установление митрополий, что может
усилить власть патриарха.
Однако четырнадцатью голосами против восьми подко
миссия постановила именовать главу Церкви патриархом и
предоставить ему все почести его ранга.
Больше всех радовался этому решению архиепископ Ан
тоний (Храповицкий). Не будучи членом этой подкомиссии,
он внимательно следил за ее работой и в кулуарах пытался
воздействовать на всех. Он действовал и как глава своей
подкомиссии, где произносил горячие речи о необходимости
патриарха, и в частных, личных беседах с епископами и духо
венством. Его предпасхальный план выборов патриарха был
почти такой же, как и тот, который был принят 17 мая. Ан
тоний горячо настаивал на вручении патриарху не только це
ремониальных функций, но и реальной власти. Патриарх, по
его мнению, должен официально посредничать между Церко
вью и государем.
Таким образом, идея византийского патриарха Фотия
о симфонии становилась в России живой реальностью. 1 ию
ня общее собрание тридцатью тремя голосами против девяти

252

постановило титуловать главу Церкви патриархом. Это озна
чало конец 206-летнего периода безглавой Церкви. По край
ней мере, так думали члены комиссии в то время.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ПРЕДСОБОРНАЯ КОМИССИЯ (1906 г.):
ОЖИВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ

Как только был улажен вопрос с патриархатом, наиболее
важной проблемой стали взаимоотношения Церкви и госу
дарства. 30 и 31 мая генерал Киреев дал разъяснение в под
комиссии Димитрия, что поскольку в 1906 году политиче
ское положение весьма переменчиво, Церковь должна как
можно удачнее сформулировать свое отношение к государ
ству. Государство находится в процессе перестройки. Дума
вовлечена в конфликт с царем; царь же —законный покро
витель Церкви. Столкновение между Церковью и Думой то
же будет неизбежным. Уже ставится под вопрос отношение
Церкви к государю.
Профессор Илья Бердников отметил, что традиционные
отношения между Церковью и государством, установленные
Константином Великим и сохраняемые в Русском государст
ве со дней Владимира Великого, подходят к концу. Церкви
придется утвердить себя пред лицом гражданской админи
страции, которая в лучшем случае безразлична к ней, а может
вскоре стать и явно враждебной. В России создалось положе
ние, во многом напоминающее Запад: в религиозных делах
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правительство нейтрально. Особенно ярко это наблюдается
в США. Процесс этот постоянно нарастает. Сначала Манифест
от 26 февраля 1903 года, затем Указ от 12 декабря 1904 го
да и, наконец, Закон о веротерпимости от 17 апреля 1905 го
да. Защита, оказываемая Церкви, ослаблена. Теперь русская
Церковь вступает в такую фазу отношений с государством,
подобные которой существуют в Германской империи по от
ношению к католической Церкви, а может быть, и как в со
временной Франции, где провозглашено полное отделение, а
церковное имущество и церковные школы конфискованы!.
Профессор Харьковского университета Михаил Остро
умов заявил, что в Государственной Думе имеется группа
депутатов, вырабатывающая в настоящий момент конститу
ционный проект с целью отделения православной Церкви от
государства и низведения православной веры в один ряд с
прочими исповеданиями Российской империи —католичест
вом, мусульманством, лютеранством и даже штундизмом.
Все по немецкому образцу. Светская печать, особенно "Но
вое время", становится все более враждебной Церкви, а это
не предвещает ничего хорошего ни для ее будущего, ни для
государства и русского народа. Если не поддерживать влия
ние русской Церкви на народ, мы лишимся скрепляющего
элемента в русской культуре. Вся история России свидетель
ствует о непрерывном присутствии Церкви. Без Церкви Рос
сию либо поглотили бы иные силы, либо в ней не было бы
цельной культуры. При изучении канонических норм, уста
новленных вселенскими Соборами и воплощенныхв "Новел
ле" Юстиниана, становится совершенно ясно, что император
обязан защищать интересы Церкви.
Остроумов привел несколько примеров из византийской
и русской истории, когда князья или императоры не сумели
или отказались защищать Церковь и ее интересы и как раз
из-за этого попали в беду. Николай Кузнецов добавил, что
Комитет Министров и Закон о веротерпимости 1905 года
ставили православие в один ряд с другими религиями, это не
обязывало Церковь принять данную точку зрения. Церковь
может защищаться от уравниловки разными путями, напри
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мер отказом венчать смешанные браки, но будет венчать раз
веденных инославных, принимающих православие. Если Цер
ковь действительно автономна, государство не может заста
вить ее признать веротерпимость.
Николай Кузнецов предупредил членов подкомиссии,
что не следует впадать в панику и принимать заявления, к о 
торые могут быть ложно истолкованы царем. Верно, что Ду
ма-учреждение неправославное, но царь еще православный.
В Думе есть мощные прокатолически настроенные силы, в
чьих интересах ослабить православие, особенно в западных и
юго-западных областях империи. Действуя совместно с като
лическими депутатами, и лютеранские депутаты Думы заяви
ли, что их исповедание такое же русское, как и правосла
вие, в том смысле, что их верующие - подданные русского
царя. Кузнецов это отрицал, ибо верующие этих исповеданий
всегда выступали против православной веры и старались от
вратить православных от их матери-Церкви. Было очевидно,
что между Думой и Церковью существовал конфликт, к ак о 
ва бы ни была позиция Церкви в новой России.
До 23 апреля 1906 года было возможно приравнивать
Думу и Государственный Совет к Церкви, так как они при
знавали царя как хранителя-защитника и ожидали от него
посредничества в конфликтах друг с другом. Но 23 апреля
Основной закон объявил, что царь будет принимать законы
совместно с Думой и Государственным Советом, таким об
разом ограничивая свое самодержавие и ставя под вопрос
свой нейтралитет.
У Церкви была своя освященная традиция православ
ных государей, начиная с Константина Великого. Все они за
щищали православную Церковь, председательствовали на
вселенских Соборах и придавали церковным канонам силу
закона империи. То же касалось и русских царей, включая
Петра и его наследников. Даже если каноничность петров
ского законодательства о Церкви была спорной, не вызыва
ло сомнения, что Петр и его наследники оставались верными
защитниками Церкви и ее интересов и поддерживали Цер
ковь в противовес иным религиям. Взаимная помощь Церк
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ви и государства существовала всегда —до ряда законов, из
данных за последние год-полтора: с 12 декабря 1904 года и
до 23 апреля 1906 года. Предполагалось, что русский царь и
его семья всегда будут православными. Об этом говорили
все законы, принятые между 7 мая 1727 года —Петром Вто
рым — и Сводом Законов Российской империи, утвержден
ным в 1892 году. Теперь, когда самодержавие ограничено,
возникает опасение, что когда-нибудь взойдет на трон и не
православный.
Все это делает необходимым скорейшее приведение в
порядок и опубликование православного канонического
права. Церковь должна знать, каковы ее права и привилегии
по отношению к Думе. Ей придется самой защищать себя.
Конечно, в церковном бюджете она будет вынуждена частич
но уступить Думе, поскольку Дума имеет право проверять
расходы Государственного Казначейства. Но что касается
внутреннего управления, назначения епископов, открытия
новых миссий, школ, брачного законодательства, разводов,
а особенно определения учения и нравственности, Церковь
должна остаться полностью независимой от Думы и ее учре
ждений .
Разумеется, ожидалось, что государь будет присутство
вать на Соборе. Собор будет созван на основании его указа,
а слово его как традиционного хранителя Церкви очень вес
ко. Церковь должна избегать всего, что может не понравить
ся государю.
Александр Алмазов подчеркнул, что Церковь —надмирное и надвременное образование, превосходящее границы
отдельной державы или той или иной формы правления. Пра
вительства возникают и исчезают, но Церковь остается. Если
бы Церковь не сохраняла себя, она не смогла бы в будущем
быть полезной государству. Однако было бы неразумным
занять враждебную позицию по отношению к Думе, так как
Церкви придется неопределенное время быть связанной с
ней.
Протоиерей Федор Титов парировал: Церковь и Дума
имеют дело с одними и теми же избирателями. Русские из
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биратели не позволят Думе унижать Церковь. На депутатов
Думы можно оказать давление, и они перестанут нападать на
то, что дорого и свято русскому народу. Правительство не
может оставить без внимания ту пользу, которую приносит
Церковь в деле образования и воспитания народа. Титов на
стаивал на сохранении тесных связей с Церковью.
Он не видел причины для изменения отношений между
Церковью и государством, но, подчеркнул он, что если Цер
ковь доказала свою независимость от Византии, то она и те
перь, если нужно, выживет и без поддержки русского государстваЗ.
Федор Самарин считал, однако, что Церковь в настоя
щее время не существует самостоятельно. При современном
положении мало оснований для оптимизма. Недостаточно то
го, что царь —защитник Церкви и что он православный. Он
управляет государством, в котором до сорока процентов не
православных. Испанский король известен с незапамятных
времен как король католический, но сила испанской Церкви
не в титуле короля и не в его благосклонном отношении к
Церкви. Сила испанской Церкви - в ее автономии, в кото
рую не имеет права вмешиваться король. По мнению Сама
рина, тот факт, что Дума сейчас участвует в законодатель
ном процессе империи, означает, что шансы на полную авто
номию Церкви сегодня не так велики, как они были в кри
тические месяцы между указом о веротерпимости и апрель
ским указом 1906 года. Профессор Петербургской Духов
ной Академии Николай Глубоковский энергично вторил пре
дупреждению Самарина, приводя опубликованные статьи.
Церковь будет в смертельной опасности до тех пор, пока не
получит те же гарантии, что и неправославные религии. Чем
дольше существует эта ненормальная ситуация, тем больше
угроза Церкви. Никто не может предсказать, какие события
произойдут в ближайшие месяцы и годы и что изменится
Пока Церковь не имеет самоуправления, она будет подвер
жена любому вмешательству — доброму и злому, —какое
будет угодно правительству. Пока оснований для оптимиз
ма нет.
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В напряженные июньские дни 1906 года специалистыпервой подкомиссии поспешно вырабатывали соглашение о бу
дущих взаимоотношениях Церкви и государства, которое
следовало представить на утверждение Собора. Большинство
членов подкомиссии выражали беспокойство по поводу от
ношений между Церковью и Думой и между Собором и Ду
мой, даже если они будут заседать не в том же городе. Посте
пенно эксперты пришли к заключению, что формально созо
вет и откроет Собор царь как законный и канонический за
щитник Церкви. Но он не будет вести заседания. Председа
телем на них будет избранный патриарх. Царя будут инфор
мировать о ежедневных заседаниях Собора и о его решени
ях. Затем он подтвердит те из них, которые найдет приемле
мыми. Решения будут объявлены и действительными для
Церкви.
Утверждения решений Думой или Государственным
Советом не предусматривалось.
После окончания Собора, избрания нового Синода и по
рядка назначения в Синод епископов у Церкви будет настоя
щее самоуправление. Обер-прокурор останется, но без той
власти, которой обладрл последние двести лет. Он не будет
участвовать в дискуссиях Синода, но сможет слушать их.
После принятия Синодом решений обер-прокурор проверит,
не находятся ли они в противоречии с гражданским законом,
однако его письменные отчеты будут улажены с соответству
ющими министерствами, с Думой и с Государственным Со
ветом. Прокурор обязан сообщать царю обо всех нарушени
ях, допущенных Синодом, но непосредственные консульта
ции предусмотрены во время встреч царя и патриарха. На
должность обер-прокурора назначаются лица, приемлемые
как для Синода, так и для государя. Обер-прокурор будет
заседать в Государственном Совете, в Комитете Министров
и в Совете Министров, где сможет выступать от имени Церк
ви. Письменные решения этих учреждений он будет препро
вождать в Синод. Как представитель Церкви он не будет каж
дый раз смещаться в случае министерских кризисов. Либо
обер-прокурор, либо кто-нибудь от Синода будет представ
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лять Церковь в Думе и в других учреждениях и посредничать
в переговорах между ними в случае конфликтов.
Чтобы избежать нажима враждебных государственных
инстанций, подкомиссия решила, что Церковь согласится на
вмешательство государства в ее дела лишь в лице царя. На
пример, он будет сотрудничать с епископами Синода для ис
правления своенравного патриарха. В особых случаях Синод
и патриарх будут просить царя как защитника Церкви высту
пить в качестве арбитра.
Главное: после завершения реформы у Церкви должно
быть внутреннее самоуправление. Александр Брильянтов был
против самоуправления-автономии как противоречащей вос
точной традиции симфонии между гражданским и церков
ным управлением. Многие согласились с ним, что автономия
может нарушить принцип симфонии, но настаивали на том,
что, принимая во внимание настоящие обстоятельства, преж
де всего нужно думать о благе Церкви. Замечание Брильянтова, что автономия — более католический, чем православ
ный принцип,осталось без внимания.
7 июня 1906 года подкомиссия приняла рекомендацию
об отношениях между Церковью и государством, состоящую
из двенадцати пунктов. Некоторые из них следовало осуще
ствить даже до созыва Собора.
1. Русская православная Церковь обладает правом уста
новления для себя новых законов — с согласия императора.
Государь обладает правом просматривать законопроекты
грядущего Всероссийского Собора и будущих периодических
Соборов.
2. Законы чрезвычайного Всероссийского Собора, перио
дических Соборов и постоянного Синода, касающиеся опла
ты государственным казначейством служащих Церкви или
ее гражданских служащих, проходят обычную законодатель
ную процедуру.
3. Русская православная Церковь в своих внутренних
делах управляется свободно своими собственными учрежде
ниями под защитой государя.
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4. Государю представляется ежегодный официальный от
чет о церковных делах.
5. Обычные периодические Соборы созываются с согла
сия государя.
6. Периодические Соборы созываются государем во вре
мя избрания патриарха. Государь созывает Собор также в слу
чае недостойного поведения патриарха и наблюдает за ним.
7. Чрезвычайный Всероссийский Собор, как и Святей
ший Синод, и периодические Соборы представляют свои за
коны на рассмотрение государя через патриарха.
8. Если государь лишен возможности лично присутство
вать на каких-либо заседаниях чрезвычайного Всероссийско
го Собора или периодических Соборов, он назначает своего
представителя.
9. Государь будет иметь в Синоде своего личного пред
ставителя в лице обер-прокурора, который не сможет прини
мать участия в решениях, но будет следить за тем, чтобы ре
шения и законы Синода соответствовали законам государст
ва. В случае противоречия между ними он поставит об этом
в известность Синод и государя обычно принятой для этого
фо рмулировкой.
10. В качестве представителя государя - защитникаЦерк
ви —обер-прокурор будет участвовать в высших государст
венных учреждениях, решения которых касаются церков
ных дел, и предлагать на рассмотрение вопросы законода
тельного и административного характера.
11. Обер-прокурор формально не будет членом Совета Ми
нистров. Замена членов Совета по политическим причинам
не повлечет за собой смены обер-прокурора.
12. Параграфы 42 и 43 первого тома, части первой Основ
ных Законов Российской империи будут изменены следую
щим образом. Параграф 42, гласящий до сих пор:
"Император, Христианский Государь, —высший Защит
ник и Хранитель учения государственной Церкви и хранитель
истинной веры и всего священного обряда этой Церкви", будет изложен теперь так :
"Император, Православный Государь, —верховный хра
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нитель государственной Православной Церкви и хранитель
ее правильного порядка".
Параграф 43, гласящий до сих пор:
"В управлении Церковью самодержавная власть осуще
ствляется посредством Святейшего Правительствующего Си
нода, установленного ею", будет изложен т а к :
"В своих сношениях с Православной Церковью самодер
жавная власть осуществляется в согласии с всероссийским
церковным Собором, признаваемым ею, постоянным Свя
щенным Синодом и Патриархом как Предстоятелем Русской
Православной Церкви".
Таким образом, подкомиссия гарантировала полное внут
реннее самоуправление Церкви и сохранила следы традици
онного византийского порядка церковно-государственных
отношений. Думу подчеркнуто игнорировали. Члены Предсоборной Комиссии были обижены заявлением кадетской
партии в Думе, проявившей пренебрежение к Церкви. На за
прос адвоката Николая Кузнецова Павел Милюков ответил
ему: "Ах, о Церкви мы и забыли!"
*

*

*

Когда подкомиссия архиепископа Димитрия выработала
схему перестройки центрального управления Церковью для
представления ее Собору, уместными стали и схемы пере
стройки епархиального управления. Во главе с архиеписко
пом виленским Никандром (Молчановым) вторая подкомис
сия набросала планы оживления епархиального управления.
Она отметила, что уже в начале 19-го века митрополит Фи
ларет (Дроздов) жаловался, что епархиальная консистория
до того разбухла, что во многом оттеснила архиерея.
Протоиерей Тимофей Буткевич —в прошлом благочин
ный, а в 1906 году профессор Харьковского университета, —
сказал: как следует из его опыта и из чтения "Отзывов", со
вершенно ясно, что консистория — причина формальных и
часто противоречивых отношений между епархиальным уп
равлением и приходским духовенством. Миряне устали от
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сухих формальностей, от которых не уйдешь в самом прос
том деле. В результате они часто обращались для решения
своих проблем, даже касающихся Церкви, к светским влас
тям. Такие вопросы, как отчуждение земли у священников,
восстановление церковных фондов или бракоразводные де
ла, были настолько сложны, а консисторские чиновники бы
ли так грубы и бездушны, что государственные суды или
земства казались человечнее. Из-за некомпетентности конси
сторских чиновников во многих местах не удавалось расши
рить сеть церковных школ.
Архиепископ Никандр не соглашался с ним. Он считал,
что Буткевич, "Отзывы" и печать сильно преувеличивали ви
ну консисторий. По его мнению, виноваты некоторые епис
копы, которые не читают отчетов, посылаемых им консисто
риями, а запросто подписывают их, как любой чиновник.
Многие епископы сумели за последнее время улучшить рабо
ту своих консисторий.
Московский профессор Николай Заозерский возразил:
современный закон исключает епископа из прямого участия
в заседаниях епархиальных консисторий, особенно когда
они занимаются судебными делами. Это нарушает пастырскую
функцию епископа. Закон превратил его в своего рода двой
ника губернатора, пытаясь отделить законодательную и ад
министративную функции одна от другой, что противоречит
принципу пастырства и каноническому праву. Никандр за
метил, что он сам присутствовал в своей консистории при
разборе подобных дел. Заозерский ответил, что, присутст
вуя в консистории при разборе судебных дел, он каждый
раз нарушал имперский закон.
20
апреля подкомиссия архиепископа Никандра заня
лась вопросом, как приблизить епископа к его пастве. Про
фессор Илья Бердников представил в подкомиссию доклад,
уже помещенный в январском номере "Православного собе
седника", в котором он внес два предложения. Первое: епис
коп должен пожизненно оставаться в своей епархии и в своем
соборе, куда он однажды был назначен. Когда у него будет
отнята перспектива перемещения с одного места на другое,
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он не станет ничего домогаться и ни перед кем заискивать —
ни перед духовными, ни перед гражданскими властями. В то
же время он почувствует, что его будущее не зависит от во
ли губернатора. Губернаторы будут приходить и уходить, а
он останется. Больше того, епископ, который знает, что он
будет всю жизнь служить и умрет в одном и том же городе,
будет больше заботиться о своей епархии и больше стараться
узнать свое духовенство и свою паству. Это пойдет лишь на
пользу. Бердников отметил, что православное каноническое
право позволяет одно перемещение епископа, но не больше.
Профессор Брильянтов подтвердил, что на Западе перевод
епископа с места на место сегодня редкость. Каноническое
право разрешает перевод в том случае, если епархия без епис
копа. Запад часто упрекал нашу Церковь в частом перемеще
нии епископов. Профессор Заозерский добавил, что папа
Лев Великий сравнивал епископа, покинувшего свою паству
для более доходного места, с человеком, который оставил
свою невесту грабителю.
Второе предложение. В связи с невозможностью устрой
ства митрополий и с большим количеством епархий и их ве
личиной, назначить уездных епископов, которые будут ф ак
тически автономными, но подчинены епархиальному архие
рею и ответственны перед ним. Они не будут обременены
сложным и дорогим окружением полной консистории —и в
этом их преимущество. Уездному архиерею нужен будет про
тоиерей —хороший помощник, - сторожи счетовод. Он мог
бы жить в местном монастыре или на скромной квартире. Все
дела по управлению и финансам и дальше вела бы епархия.
Уездный епископ стал бы настоящим пастырем своего стада,
был бы ближе к белому духовенству и к социально-религиозным нуждам прихожан. Раз в год он представлял бы сво
ему епархиальному архиерею отчет о работе. Содержание уезд
ного епископа будет стоить чуть больше, чем настоятеля
большого прихода. Бердников отметил, что во многих горо
дах районов Казани и Вятки местные граждане предложили
сами содержать своего епископа, если только он у них будет.
Большинству членов подкомиссии план Бердникова по
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нравился, хотя архиепископ и не верил, что разрыв между
епископами и паствой так уж велик и так серьезен, как мно
гие думают. Протоиерей Буткевич тоже одобрил план, так
как уездные епископы заменили бы викарных, которых он
считал чересчур близкими католическим "ауксильяри", что
неканонично. В полемике с латинством по поводу епископа
та православие настаивает на существенном равенстве всех
епископов. Кроме того, Никандр согласился, что весь кон
цепт викарных епископов взят с "еретического" Запада и ос
нован на образце епископов-"суфраганов". Это не по-восточ
ному. Это начато у нас лишь в 1708 году Петром Первыми
распространено на все епархии в 1865 году Александром
Вторым. В то время это оправдывалось католическим пре
цедентом, и именно поэтому должно быть отменено. Бердни
ков возражал, что викарные епископы, или как бы их ни на
зывать, —полезны. Они находятся под контролем епархиаль
ного епископа и заменяют его в тех местах, где он не может
быть сам. Сочетание уездных и викарных епископов —непло
хой вариант. Профессор Глубоковский заявил,что утвержде
ния архиепископа Никандра нельзя принимать буквально,
ибо, ведя дискуссию о еретиках и католиках, он обычно пре
увеличивает.
Бердников согласился с Александром Алмазовым, заме
тившим, что не в каждом уезде достаточно народа и средств
для содержания — даже скромного - епископа. Но несколь
ко заброшенных уездов смогли бы общими усилиями со
брать необходимые суммы. Кроме того, уездные епископы
имели бы одинаковые статут и обязанности, определяемые
центральным церковным управлением, в отличие от викар
ных епископов, каждый из которых определяет свои пра
вила.
Для перевода уездных епископов в другое место нужны
будут очень серьезные причины —например, внезапная кон
чина епархиального епископа и невозможность найти друго
го подходящего кандидата или особые таланты данного уезд
ного епископа. Во всяком случае, эти переводы будут ред
ким исключением. В нужное время при подходящих услови
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ях уездный епископ может стать епархиальным, просто бу
дет создана новая епархия.
Подкомиссия приняла план Бердникова семью голосами
против трех.
Бердников представил также докладную записку о пра
вах, которые следует изъять у Синода и передать епархиаль
ным епископам, как это было в допетровские и византий
ские времена. Среди прочего епископ должен иметь право
открывать приходы или менять их статус. Теперь для откры 
тия нового прихода требуется разрешение Синода. Иногда
Синод отдавал распоряжение об открытии такого прихода, у
которого не было бы средств построить храм и содержать
семейного священника. После долгих дискуссий постанови
ли, что приходы открываются с разрешения архиерея, если
для этого не требуется государственных субсидий. В против
ном случае разрешение должен дать Синод, который и поза
ботится о казенной поддержке. Протоиереи Иосиф Коялович и Федор Титов поставили подкомиссию в известность,
что в западных и юго-западных районах все приходы полу
чали существенные субсидии от государства и, следователь
но, им нужно будет особое разрешение от Синода. Коялович
и Алмазов отметили, что зависимость от государства, будь
то Синод или казначейство, иногда бывает во вред интере
сам Церкви. Например, в 1869 - 1872 годах было закрыто
много небольших приходов, которые не могли содержать
себя. Было это в западных и юго-западных районах, и их за
крытие усилило прозелитизм со стороны штундистов и като
ликов. Вблизи Лидцы и сегодня стоят закрытые храмы. Ла
тиняне и тайные униаты указывают на них как на пример
нравственного банкротства православной Церкви.
Во-вторых, было решено, что епископ будет открывать
также монастыри (до сих пор это делал Синод), ведь ему
виднее на месте, что делать, чем чиновникам из Петербурга.
Опять-таки, если нужна поддержка государства — тогда за
прашивать Синод. Сегодня на это требуется разрешение не
только Синода, но и казны, и даже министерства внутренних
дел, которое часто считало монахов паразитами, а монастыр
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скую землю — потерянной и бесплодной. Таким образом,
чем хуже для Церкви, тем лучше. Местный епископ будет
также назначать игумена или отклонять его кандидатуру. Ис
ключением останутся ставропигиальные монастыри —лавры:
Невская, Троицкая, Печерская и Почаевская. Епископ смо
жет предоставлять отпуск служащим консистории, давать
награды своему духовенству и — после разбирательства —
лишать сана своих белых и черных священников.
Местная консистория будет иметь право аннулировать
браки и давать разводы, не обязательно посылая дело в Си
нод. В Синод будут отправлять лишь наиболее сложные дела.
О появлении суеверий в епархии, о росте сектантов и ста
рообрядцев или переходах из сектантства, раскола и дру
гих неправославных исповеданий Синоду будут сообщать,
если епархия считает это существенным. То же касается ос
квернения храмов и пожаров. Отлучение от Церкви и приня
тие в Церковь будет производиться на уровне епархии. Ис
ключение: особые случаи — например Толстой. Даже тогда
епархия сможет спорить с Синодом, а Синоду принадлежит
право проверки жалоб на архиерея^.
Обычно отчет о деятельности епархии ежегодно отсыла
ется в столицу. Как правило, епархия сотрудничает с мест
ными губернскими светскими властями по всем нужным
вопросам. Если же епархия оказывается несговорчивым и
неразумным партнером, светские власти могут на нее жало
ваться в Синод.
Местным приходам, духовенству и мирянам необходи
мо обеспечить возможность жалобы на архиерея.
Религиозные общества, братства и сестричества должны
иметь право самоустраиваться без разрешения епархии и сто
лицы, если они финансово независимы и не подпадают под
монашеские правила. Им потребуется разрешение епархии,
если они собираются принимать участие в епархиальной ра
боте, как, например, устройство единоверческих часовен.
По мнению протоиерея Буткевича, учреждение единовер
ческих часовен иногда удивляет местных православных. Они
их считают старообрядческими и не понимают, почему ду

267

ховные лица призывают жертвовать на них. Буткевич пред
лагает ограничить число таких часовен. Павел Мансуров —
специалист по англикано-православным отношениям —отпа
рировал, указав, что причина, по которой возникают едино
верческие часовни, — не допустить перехода православных,
недовольных государственной Церковью, в штундизм. Еди
новерческие часовни в юго-западных районах приглашали
местных священников, часто вводили местные разговорные
языки и предотвращали переход в сектантство и раскол.
Один из способов штундистов привлекать народ —это моле
ние на местном наречии. Епископу на месте виднее, ч то нуж
но предпринять, чтобы целые села не были потеряны для пра
вославия.
Перевод части административных дел из Синода в епар
хию уменьшит бумажную волокиту. Достаточен один годо
вой письменный отчет. Бумажная "война" сократится на две
трети. Если Синод не вполне одобряет деятельность той или
иной епархии или не совсем понимает письменный отчет, он
имеет право прислать одного или нескольких инспекторов
для ревизии. Дело должно быть улажено на месте, и об этом
послан отчет в Синод. В противном случае Синод уполномо
чен предпринять те шаги, которые считает нужными, вплоть
до удаления данного епископа. Постоянные приезды инспек
торов не предусматриваются, так как они могут посеять не
доверие и повредить епархиальной автономии.
Необходимо как можно скорее поставить консисторию
под начальство епископа, освободив ее из-под власти Сино
да. Секретарь консистории должен быть подчинен епископу.
Консисторию следует переименовать в епархиальный совет,
который будет заниматься ежедневными административны
ми делами. Во главе его будет стоять епископ (если он не
болен и не отсутствует) или его заместитель. Действующий
Основной Закон, препятствующий епископу участвовать в
работе консистории, нужно отменить. Епископ должен иметь
право созывать и распускать консисторию по своему усмот
рению. В будущем консистория должна состоять только из
священников, избранных на епархиальном собрании духо
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венством и мирянами на шесть лет, причем половина членов
чередуется каждые три года.
Консистория, заседающая в качестве местного церков
ного суда по вопросам разводов, аннулирования браков, кро
восмешения или смешанных браков с неправославными, не
представляет свои протоколы светским властям, как этого
в настоящее время требует закон. Лишение сана священни
ков, расстрижение монахов и монахинь, как и лишение при
частия, будет исключительно делом Церкви. Указы или дав
ление со стороны недопустимы. Отчеты о работе консистории
официально не будут посылаться гражданским властям, ибо
то, что происходит в консистории, не касается их. Консисто
рия —пастырское, а не гражданское учреждение.
Профессор Бердников предупредил, что перестройка
епархиального управления должна быть произведена сроч
но, еще до собраний лета 1906 года. Собрания 1905 года бы
ли очень шумные. Теперь приближается Собор, политическая
обстановка напряженная, и князь Оболенский временно пе
рестроит взаимоотношения между епископами и консисто
рией, чтобы дать ход белому духовенству и свести к мини
муму риск злой воли. А уже окончательную форму этой пе
рестройки даст Собор.
Во многих епархиях события 1905 года превратили епар
хиальные съезды в форум действительного обмена мнения
ми и проектами оживления вялой жизни русской Церкви.
Иерархия столкнулась с довольно воинствующим белым ду
ховенством, которое требовало вовлечения Церкви в поли
тические и социальные события. Для многих епископов это
было неожиданностью, ибо они привыкли к скучным съез
дам и собраниям, созываемым лишь потому, что этого тре
бовал закон.
Некоторые епархии, следуя примеру петербургской мит
рополии, устраивали пастырские совещания, предоставляв
шие духовенству возможность обмена мнениями. Злободнев
ной была необходимость соединить епархиальные съезды с
пастырскими, превратив их в своего рода церковный парла
мент, как надеялся протоиерей Буткевич. Съезды должны
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стать местными Соборами, созываемыми ежегодно. Они на
мечают работу в епархии, проверяют епархиальные ресурсы,
избирают членов консистории и решают дела, предложенные
консисторией их вниманию. Специальные комитеты духовен
ства и мирян занимаются заботой о сиротских домах, пенси
онных фондах духовенства, стипендиях, школах и свечных
заводах и предоставляют годовые отчеты съездам.
Пастырские съезды будут отличаться от епархиальных.
На них будет присутствовать только духовенство. Иногда
можно приглашать и мирян —в качестве экспертов местных
обычаев, как на юге. Пастырские съезды будут происходить
либо в то же время, что и годовые епархиальные съезды, ли
бо в другое время и в других местах епархии —это зависит
от важности вопросов. Протоиерей Буткевич отметил, что
один из вопросов, вызывающий интерес духовенства, —спо
соб совершения крещения: окроплением или полным погру
жением. Традиционный православный способ —погружение,
но в южных районах под влиянием католицизма распростра
нилось обливание. Некоторые православные священники счи
тали, что окропления вполне достаточно. Стоило усилий убе
дить их в обратном.
На епархиальные съезды приходы посылают делегатовмирян, избранных приходскими собраниями или назначен
ных приходскими советами. Приходские священники при
сутствуют как на епархиальных, так и на приходских съез
дах по должности. Каждая епархия сама устанавливает поря
док и время встреч съезда. В Москве и Петербурге съезды
могут собираться каждый месяц, а в Туркестане или Иркут
ске - ежегодно. Для них не потребуется разрешения граж
данских властей и представления тем протоколов заседаний.
На епархиальных съездах будут и уездные епископы со
своими представителями от духовенства и мирян. Вовлекая
в работу верующие массы, Церковь сможет изгладить впе
чатление, будто она безразлична к жизненным вопросам. Та
кая активность прихожан была до сих пор запрещена церков
ными правилами, и для осуществления соборности в Церк
ви понадобится еще некоторое время.
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Поскольку консистория становится частью архиерейской
администрации, а епархиальная администрация приобретает
большую автономность, будут преобразованы и благочиния.
Члены подкомиссии Никандра считают, что миряне должны
быть включены как в управление благочиния, так и благочиннический совет, избранный приходскими советами. При
ходское духовенство будет входить в них по должности. Бла
гочинный назначается членами управления, его имя представ
ляется архиерею для утверждения Члены управления благо
чиния избираются советом благочиния. Страстные дебаты
возникли вокруг вопроса, будет ли у епископа право утвер
ждать избрание членов управления благочинием. Вопрос ре
шен не был.
Итак, благочиния освобождаются от прямого контроля
со стороны прокуратуры Синода и становятся катализато
ром пастырской работы и социальных реформ. Подкомис
сия позаботилась о том, чтобы благочиния немедленно пре
кратили наказывать священников, отказывающихся быть
полицейскими осведомителями, и порвали всякие связи с
министерством внутренних дел и с охранкой.
Приятно было узнать, что съезды вошли в практику и на
православном Востоке. Так, отдельные епархии константи
нопольского патриархата недавно создали организации напо
добие епархиального съезда. То же и в некоторых местах в
Сирии в антиохийском патриархате и в элладской Церкви.
Была еще одна проблема, вызвавшая бурные споры.
Должен ли епархиальный архиерей автоматически председа
тельствовать на епархиальных и пастырских съездах, и зави
сят ли решения этих съездов от утверждения епископом кон
систории? Архиепископ Никандр горячо настаивал на том,
что епископ как пастырь епархии должен председательство
вать. Заозерский, Алмазов и Буткевич возражали, но, когда
дебаты кончились, архиепископ оказался в большинстве. В
конце концов подкомиссия постановила, что решения съез
дов будут лишь рекомендательными для архиерея.
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Четвертая подкомиссия под председательством архие
пископа Стефана Архангельского выработала проект преоб
разования русского прихода. После Закона о веротерпимо
сти от апреля 1905 года состязание с неправославными ре
лигиозными группами стало более интенсивным. 18 ноября
1905 года Синод дал указание преобразовать приход. Это
был частичный шаг, и православный приход не получил еще
права юридического лица. К марту 1906 года было сделано
очень мало. За отсутствием определенного руководства под
комиссия Стефана решила организовать приход как нечто
легально существующее,избирающее приходской совет и со
зывающее приходские собрания. Профессор Николай Заозерский бывал на заседаниях подкомиссии Стефана и поддер
живал Льва Тихомирова, вырабатывающего соглашение, к о 
торое по существу воспроизводило схему, набросанную Алек
сандром Папковым в 1902 году.
Если удастся немедленно организовать русский приход,
Синод будет поставлен перед свершившимся фактом, кото
рый ему придется признать. Большинство членов подкомис
сии считали, что сильная приходская организация должна су
ществовать еще до Собора —тогда приходы будут участво
вать в его работе. В последующие месяцы постоянные изме
нения в политике отразятся на приходской жизни. Устойчи
вые приходы смогут противостоять давлению извне и не поз
волят запугивать духовенство.
На протяжении 1906 года приходская жизнь во многих
районах империи нарушилась. Священники, ездившие на
Пасху домой и затем вернувшиеся в комиссии, рассказыва
ли, что в приходах сильно распространилось хулиганство.
Прерывались богослужения, возле церквей собирались тол
пы, оскорбляющие молящихся. Расстройство приходской
жизни летом еще более усилилось, а к осени, как сообщали
члены комиссии, жизнь в приходах замерла.
В мае 1906 года четвертая подкомиссия определила двой
ную задачу прихода — как центра молитвы и религиозного
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воспитания и как общины допетровского типа, общности,
охватывающей часть большого города или провинциальный
город, большое село или несколько небольших деревень. Бу
дучи общиной, приход занимается созданием фондов, с по
мощью которых затем устраиваются, например, фабрики
ручного труда, улучшается сельское хозяйство, садоводство,
поднимается урожайность, преподается ветеринарное дело,
уход за скотом и животноводство. С помощью фондов об
щины приходские юноши и девушки смогут посещать специ
альные школы и после обучения возвращаться в приход. Уча
щиеся, не вернувшиеся в свою родную деревню, выплачива
ют потраченные на них деньги в рассрочку.
Приход будет содержать кладбища, строить школы, до
ма для сирот, бедных, немощных, больницы, пункты пита
ния, создавать кружки ликбеза для взрослых, обучать их
христианской литературе и этим спасать народ от атеистов и
сектантов. Община свяжет жителей города, села или дерев
ни, создавая экономическое и культурное единство. В горо
дах приход будет действовать так, как нужно в данной мест
ности. Подвижность подхода к людям позволит охватить
максимум народа и усилить влияние православной Церкви.
Подкомиссия признала, что для жизни прихода очень
важно предоставить ему полную финансовую автономию.
Фонды для богослужений и строительства храмов должны
быть отделены от фондов общины. Деньги на храм будут вы
деляться из кассы общины, ежегодно устанавливаемой при
ходским собранием. Средства на ремонты и на содержание
духовенства будут предусматриваться бюджетом так, чтобы
избегать ссор с общиной.
Протоиерей Константин Брешкевич, благочинный из Одес
сы, настоятельно подчеркивал необходимость для прихода
стать финансово самостоятельным, чтобы освободиться от
зависимости государства. Доход каждого прихода должен
быть общим, дабы "не драть" с семьи, не напоминать ей внес
ти церковный взнос. Именно это порождает антиклерика
лизм. Излишков кассы общины должно хватить на строи
тельство храмов и на оплату духовенства. Нужно упразднить
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плату за требы, тогда прекратятся ссоры между прихожана
ми и священником.
Настоятель прихода имеет право либо назначать непос
редственно, либо утверждать членов приходского совета. В
больших городах и в больших приходах приходской совет и
совет общины отделены друг от друга. В первом настоятель
председательствует, а во втором присутствует как советник.
В небольших приходах будет один совет.
Приходские собрания созываются минимум дважды в
год, а если есть необходимость, то и чаще, даже каждый ме
сяц. Они устанавливают как церковный бюджет, так и бюд
жет общины, планы вложения фондов, предоставления по
мощи и либо непосредственно избирают совет, либо пред
ставляют список кандидатов, из которого настоятель выби
рает свой совет. Если общинный и приходской советы разде
лены, пастырь прихода не может отклонять кандидатов в
члены совета общины, разве только силою своего убеждения.
При наличии вакантного места приходские советы будут
подыскивать подходящих кандидатов в священники, диако
ны и псаломщики и представлять список кандидатов архие
рею. В случае неудачи решает епископ. По инициативе при
ходского собрания приходской совет просит архиерея уда
лить неподходящего священника. Если епископ наложит епитимию на приход, его совет имеет право обжалования в суде
консистории или даже в Синоде.
Приходские советы избирают молодых людей —подхо
дящих кандидатов - и направляют их в семинарии с надеж
дой, что они вернутся в свой приход для служения в нем. Со
вет может просить приходское собрание выделить для этого
нужные средства.
Приходская община будет юридическим лицом со все
ми правами приобретения собственности и пользования и уп
равления ею. Община будет полностью автономной в делах
взаимопомощи, денежных вложений, страхования и пр. Од
нако в оплате храма, духовенства и богослужений, содержа
нии школ, приютов, медпунктов и прочей благотворитель
ной и учебной работы благочиния и епархиальные власти бу
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дут иметь право надзора и вето того, что они сочтут слиш
ком громоздким или неподходящим. Годовой бюджет и пла
ны прихода должны быть доступны благочинному и епархи
альной власти. Епархиальная власть имеет право законно рас
поряжаться —как высшая инстанция —всеми храмами, до
мами духовенства, приходскими школами и прочим имуще
ством, нужным для православных богослужений, для содер
жания духовенства и для благовестия православной веры.
Протоиерей Михаил Казанский настойчиво повторял, что в
1906 году существует реальная опасность перехода целых
приходов — полностью или частично —в сектантство, като
лицизм и лютеранство. Необходимо следить, чтобы они не
присвоили и церковную собственность.
В делах представительства перед светскими властями, в
гражданском судопроизводстве и в финансах приходская
община станет полностью автономной. Средства и управле
ние прихода не будут подлежать ревизии или вмешательст
ву со стороны исправников, губернаторов или иных граждан
ских властей без разрешения самой общины или епархии,
причем каждый раз нужно возобновлять его заново. Приход
ская община может не принять в свою организацию полити
ческие или социальные объединения или исключить уже су
ществующие. В случае нарушений запрещения приход имеет
право обратиться в суд. Необходимость автономии повтор
но подчеркивали отец Михаил Горчаков, друг отца Г. Тало
на, и протоиерей Михаил Казанский, настоятель выборгско
го собора. Они говорили о многочисленных случаях вмеша
тельства гражданских властей и патриотических организаций
в приходскую работу, что мешало нормальной деятельности
прихода и ставило духовенство в неловкое положение. Их
озабоченность энергично поддержал митрополит петербург
ский. Он сказал, что приходам нужно пережить революцион
ный период России, а затем изжить недоразумения между ду
ховенством и мирянами.
Некоторые члены четвертой подкомиссии просили Обо
ленского действовать, так как Синод предполагал выпустить
особое распоряжение до созыва Предсоборной Комиссии.
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Они считали, что окончательное уложение о приходе выне
сет Собор, который, как они рассчитывали, соберется в кон
це 1906 года. Вмешательство Синода означало вмешательст
во правительства, а это предусмотрено не было. Обер-прокурор ответил, что с переустройством прихода следует поспе
шить: и из-за наступления антирелигиозных революционных
кругов, и из-за антиправославной активности сектантов. В
созыве Собора к концу года уверенности нет, ибо Совет Ми
нистров склонен отложить Собор до окончания кризиса Ду
мы. Митрополит петербургский поддержал правила 18 нояб
ря как средство укрепления православного прихода до со
зыва Собора. Они основаны на типе организации приходско
го совета и приходского собрания, которые ввел митропо
лит, будучи архиепископом финляндской епархии. Теперь
это распространилось по всей Финляндии, и ее приходы ста
ли ободряюще жизнеспособными и ничуть не уступали более
крупным лютеранским приходам. Протоиерей казанский то
же выступил за то, чтобы финский приход послужил образ
цом для Церкви.
Приходские советы под руководством настоятелей мо
гут, при согласии всех сторон, стать своего рода братскими
судами, которые улаживали бы различные споры, касающие
ся семейной жизни, личных обид и оскорблений, нанесенных
одним прихожанином другому, порчи имущества и т. д. Та
ким образом, прихожанам не пришлось бы обращаться по
этим делам в гражданский суд. Профессор Алмазов подчер
кивал, что приходские суды могут быть полезными, в про
тивовес материалистическому духу частной собственности и
прочим западным социальным понятиям, проникающим в
Россию. Частная собственность могла стать эгоистическим
источником злобной конкуренции, угнетения и даже нище
ты. Она чужда духу и традиции православной Церкви. Итак,
желательно, чтобы приходские общины были организованы
для поощрения социальной ответственности. Ростовщичест
во, например, противно духу и канонам Церкви. С другой
стороны, приходская община может использовать законы
о частной собственности для гарантии того, что она, будучи
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юридическим лицом, имеет полное и неотъемлемое право
распоряжаться своей собственностью.
Верующих, наносящих вред приходу, особенно его рели
гиозным и нравственным интересам, можно поставить пе
ред приходским судом и формально осудить. Совет может
обнародовать заявление с указанием их проступков и мер,
которые будут приняты против них, включая и отлучение
от причастия. Если эти действия не исправят виновных, о
них докладывается епархии с просьбой формального отлу
чения. Против своенравных и неисправимых прихожан при
нимаются дальнейшие меры: их дело передается в граждан
ский суд с целью исключения их из прихода —из его финан
сов и страхования. Лица, отпадающие от православной веры,
перестают быть членами прихода, теряя все финансовые, брат
ские и страховые привилегии и право участия в приходской
собственности.
Александр Алмазов подчеркнул, что православному
священнику необходима реальная власть. Возможности сек
тантских и старообрядческих пастырей в приходах законом
от 17 апреля 1905 года значительно расширены, соответству
ющая сила нужна и православному священнику, тем более,
что его влияние в последние двести лет серьезно ослаблено.
*

*

*

Со времени Регламента, особенно в период царствования
Екатерины Второй, Церковь постепенно теряла право на свою
собственность. И как следствие этого - в значительной сте
пени утратила и свою способность действовать автономно,
даже в тех рамках, которые ей предоставил Регламент. При
нимая во внимание настроение Думы в 1906 году, маловеро
ятно было рассчитывать на готовность правительства возвра
тить Церкви ее бывшую собственность или выделить средст
ва для приобретения новой. Государство склонно было ско
рее использовать свое опекунство над монастырскими вла
дениями для дальнейшего закрепления за собой бывшихцерковных владений. Многие думские депутаты соглашались с
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политикой Франции, лишившей Церковь ее владений. Оба
Антония и многие другие подчеркнули жизненную необходи
мость как можно быстрее спасти церковную собственность
от абсолютного правительственного контроля.
В это же время нужно было непременно избежать про
должительных пререканий с правительством и его учрежде
ниями о собственности, так как это укрепит Думу и чинов
ников из министерства финансов в их решимости урезать
субсидии Церкви. Если Церкви урежут годовые субсидии (а
это треть или половина всего церковного бюджета), она бу
дет выбита из колеи, особенно в западных и юго-западных
районах, где духовенство получало жалованье от государст
ва. Весь школьный бюджет зависит от казны и от земства,
так же как и многие благотворительные начинания Церкви.
Протоиереи Буткевич и Коялович и архиепископ Антоний
(Храповицкий) высказали опасение; возможно, что старо
обрядцы, католики и лютеране попросят государственные
субсидии для их работы как следствие религиозной терпи
мости и предполагаемого равенства религий в империи. Уте
шительным было то, что правительство считало нужным со
держать учреждения православной Церкви в некоторых об
ластях и отказывать в помощи подобным учреждениям дру
гих религий, что отвечало интересам и государства.
Епархиальные духовные семинарии — будущее русско
го духовенства как пастырей русского народа. У семинарий
тройная задача: дать хорошее образование детям духовен
ства, воспитать пастырей для русской Церкви и быть источ
ником вдохновения православной жизни в империи. В буду
щем семинариям придется поднять дух приходской жизни
и стать центром православного учения, примером среди не
русских и неправославных народов.
Большинство специалистов Предсоборной Комиссии,
особенно подкомиссии под председательством псковского
епископа Арсения (Стадницкого), соглашались с тем, что в
1905-м и 1906 годах семинарии совсем опустились практиче
ски во всех епархиях империи. Семинаристы бунтовали, час
то даже руководя уличными беспорядками. В некоторых се
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минариях классы были распущены на неопределенный срок.
Вся Предсоборная Комиссия понимала, что студенческие бес
порядки —не просто дань времени, но восстание против ус
таревшей администрации семинарий и против Церкви, кото
рую молодежь воспринимала как архаичное учреждение, не
способное ответить на запросы века. Студенты семинарии
ненавидели строгий режим своей жизни и суровые меры, при
меняемые против простых прихожан церковными властями,
—часто в открытом взаимодействии с полицией.
Непременной задачей экспертов подкомиссии Арсения
было подтянуть семинарии и их начальство для подготовки
в будущем достойных пастырей. Уровень образования ми
рян возрастает с каждым годом, и семинаристам придется в
будущем также учиться больше. Студентов нужно обучить
Писанию, учению Отцов Церкви, богослужению и пению, но
необходимо и познакомить с интеллектуальными и полити
ческими течениями нашего времени. Они должны уметь со
четать свои церковные знания с вопросами 20-го века. Пра
вославное духовенство не слишком высокообразованно, это
его минус. К тому же светская интеллигенция часто обвиня
ет духовенство в обскурантизме, тупости и устарелости.
В 1906 году преподавание в семинариях еще велось по
программам, выработанным Победоносцевым в 1884 году.
Цель их —воспитать оплот антиреволюционной пропаганды
и бастион патриотизма и монархизма. С этой задачей он пол
ностью справился, вытравив из семинаристов дух смелой ак
тивности мышления и создав обстановку угрюмости, замк
нутости и апатии, периодически перераставшую в бунт —как
выражение враждебного отношения к начальству. Профессо
ра и духовенство, включая митрополита, отметили, что в вол
нениях и беспорядках в семинариях не было ничего нового.
Семинарии —естественные очаги недовольства, особенно те
перь, когда волна анархизма захлестывает империю.
Многие члены пятой подкомиссии подчеркивали, что в
1867 — 1884 годах при сравнительно нестрогом режиме се
минарий в них было гораздо меньше беспорядков, чем в по
следующие годы, когда режим ужесточился. Однако, как от
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метил Лев Тихомиров, до 1884 года главной проблемой се
минарий был подбор учителей - в них иногда преподавали
даже антирелигиозно настроенные люди, а многие учащиеся
и не собирались становиться священниками, разве только
для заработка.
В будущем семинарии должны выпускать зрелых студен
тов, обладающих личной свободой, но в то же время вдохно
вленных для служения Церкви.
Пятая подкомиссия решила рекомендовать два типа се
минарий: один с программой, предназначенной для подготов
ки духовенства; второй —для молодых людей из духовных
семей для иных задач, но отличающийся от школ министер
ства просвещения нарочитым подчеркиванием православно
го образа жизни. Закончившие семинарии второго типа зай
мут свое место в светской, гражданской жизни наравне с вы
пускниками других школ, проводя в жизнь церковное куль
турное влияние. Они также будут служить в организациях
церковных общин, епархиальных управлениях и главном
церковном управлении. Их тип образования сделает их есте
ственными сотрудниками приходских священников.
Программу второго типа семинарий можно будет при
равнять к программе школ министерства просвещения, ми
нистерства внутренних дел и кадетских корпусов —военных
училищ. Таким образом, студенты семинарий смогут легко
переходить в обычные школы, а учащиеся последних —в се
минарии, приобщаясь здесь к церковной культуре.
Антоний Вадковский и Антоний Храповицкий, как и ос
тальные члены пятой подкомиссии, настоятельно подчерки
вали, что начальство и преподаватели семинарий должны
назначаться исключительно церковными властями. Нужно
провести чистку в семинариях, удаляя оттуда отставных во
енных и некомпетентных гражданских служащих. Митропо
лит Антоний предупредил членов подкомиссии Арсения, что
с этой чисткой медлить нельзя, ее следует провести к откры
тию в семинариях нового учебного года. Подкомиссия зна
ла, что власти не намерены изъять семинарии из-под поли
цейского надзора.
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Члены подкомиссии Арсения считали, что как только
начальство и преподаватели семинарии будут подотчетны
Церкви, студенты, недовольные программой и не ищущие
духовности, просто уйдут из нее. Возможно, их придется ис
ключить. Церковь больше не обязана давать образование де
тям духовенства лишь потому, что они родились в семьях
священнослужителей. Семинарии уже давно превратились в
учебные заведения, куда поступали изгнанные из других
школ в надежде получить образование и диплом. В семина
рию не следует больше принимать лиц, не проявляющих яв
ных признаков призвания к священству или к служению в
церкви и любви к учению и жизни православной Церкви. Не
обходимо привлечь к учебе и кандидатов из рабочего класса
и из других сословий, а не только из духовенства.
Антоний Вадковский возразил, однако, что Церковь обя
зана продолжать давать образование детям духовного зва
ния, учитывая большие семьи священников, бедность, невоз
можность поместить детей в гимназии и технические школы.
Если духовные школы не подготовят их к жизни, их перетя
нут на свою сторону революционеры. Получив же хорошее
образование, они станут ценными работниками православ
ных приходов и общин. В обществе они будут сеять дух пра
вославия. Пятая подкомиссия отметила, что католические и
лютеранские семинарии империи не заражены такими беспо
рядками, как православные. Католическое и лютеранское
духовенство в своей пропаганде использует этот факт. Кро
ме того, в этих семинариях смешанный состав студентов из
разных сословий (социальных классов), а преподавание, цер
ковная и культурная атмосфера —на высоте. Вадковский на
поминал снова и снова, что реформы и преобразования всего
мира не помогут, пока не будет воспитан образованный, ве
рующий и компетентный пастырь. Профессор Казанской Ду
ховной Академии Виктор Несмелов предложил ввести ряд
стипендий для поощрения студентов с истинным призвани
ем, предварительно тщательно проверив их. В семинарию
следует принимать серьезных и талантливых учеников из
гимназий, из технических, земских и церковных школ.
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Но протоиерей Тихон Козловский, благочинный из М о 
гилевской епархии, настаивал на том, что семьи духовенст
ва — самый надежный источник настоящих православных
кандидатов в семинарии. В некоторых районах —особенно в
южных и юго-западных—студенты из светских семей зараже
ны католическими и сектантскими убеждениями. Их будет
трудно обнаружить и трудно изжить. А если таких будет мно
го, то общий дух будет чужд православию.
Чудную мечту выразила Предсоборная Комиссия: снова
привести староверов в нашу Церковь. Архиепископ волынский Антоний (Храповицкий) изучал вероучение и традиции
старообрядцев еще в семинарии и пришел к заключению, что
большой разницы между ними и "никонианами" нет. Архие
пископ сомневался, правильно ли было отлучать их от Церк
ви в 17-м веке. Он надеялся, что Всероссийский Собор при
мет их с любовью как единоверцев. А пока он убедил Предсоборную Комиссию порекомендовать Собору, чтобы в Си
ноде постоянно заседал единоверческий епископ и чтобы еди
новерию предоставили как можно большую внутреннюю ав
тономию.
Архиепископ волынский напомнил, что между старооб
рядцами австрийской ветви и подпольными униатами запад
ных и юго-западных областей разница в обряде совсем неболь
шая, поэтому в результате Закона о веротерпимости они
могут действовать сообща, если Церковь не проявит инициа
тивы и не откроет свои объятия старообрядцам. Главный ар
гумент против каноничности "никониан" для староверов —
петровская реформа. Необходимо в течение ближайших ме
сяцев созвать Собор и восстановить патриаршество, иначе
будет упущена возможность сближения с ними. Они уже со
бираются избрать своего патриарха. Если они опередят пра
вославие, разделение будет продолжительным. Церковь по
теряет массы верующих.
Антоний предупреждал вновь и вновь, что одним из на
иболее эффективных способов католической пропаганды в
западных и юго-западных областях является слух о якобы
скорой легализации униатской Церкви. На неграмотные мас
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сы это производит огромное впечатление. Агитаторы умуд
ряются даже составлять списки храмов и церковных зданий,
которые будут переданы униатам. Антоний многократно по
вторял, что если австрийской иерархии и униатам Галиции
разрешат объединить свои усилия, это будет иметь для импе
рии зловещие последствия. Если же произойдет примирение
со старообрядцами, они понемногу перестанут называть "ни
кониан" незаконными, а православных — схизматиками.
Кроме того, сильный консерватизм староверов значительно
укрепит страну. Нужно упразднить цезарепапизм петровско
го Регламента, и тогда существенно ослабнет оппозиция ста
роверов. Восстановленная после Закона о веротерпимости
старообрядческая администрация придерживается принципа
соборности, который так проповедуют православные. Этот
факт тоже был отмечен.
Антоний считал, что если действительно удастся достичь
примирения, можно будет с течением времени уточнить раз
ницу в обрядах к удовлетворению обеих сторон. Нужно сло
мать психологический барьер, искоренить недоверие к "ни
конианам". Тогда и многие староверы перестанут придавать
такое значение обрядам. Некоторые даже примут "новые"
обряды. Он постоянно ссылался на профессора Петербург
ской Духовной Академии Михаила Семенова, который счи
тал, что канонических препятствий к полному примирению
со староверами нет. Антоний горячо ратовал за разрешение
смешанных браков со старообрядцами при условии, что они
позволят объяснить им суть государственной Церкви — без
обязательства перехода в православие. В отношении католи
ков он был противоположного мнения. Не потому, что като
лические таинства менее каноничны, чем православные, а по
тому, что в подобных браках католики оказывают на право
славную сторону такое давление, что она, как правило, ста
новится потерянной для православия. Архиепископ Никандр
(Молчанов) горячо поддержал Храповицкого.
Последнее заседание Пред со борной Комиссии состоялось
14 июня 1906 года. Участники ее разъехались на летние ка
никулы в преддверии кризиса Думы, происшедшего через
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три недели после этого. Епископы должны были созвать
епархиальные съезды и входить в жизнь своих епархий. Ле
том и осенью 1906 года волнения все усиливались. Многие
члены Предсоборной Комиссии чувствовали, что они не смо
гут осенью приехать снова из-за политических беспорядков.
Некоторые просили Синод считать их работу законченной и
ходатайствовать перед государем назначить срок созыва Со
бора —по возможности еще до наступления осени.
Все были озабочены Думой. Столкновения между ней
и правительством достигли предела. Казалось, государь был
склонен разрешить ей контроль над деятельностью прави
тельства. Вырабатывались законопроекты насильного изъя
тия земли для передачи ее крестьянам. Церкви принадлежа
ли миллионы десятин, но со времен Екатерины Второй она
не могла ими распоряжаться. Если Церковь потеряет право
на эти земли и если произойдут сокращения церковного бюд
жета, позиция Церкви будет ослаблена, да и Дума может со
кратить субсидии ей из казны. А без гарантии государствен
ных дотаций перестройка церковного управления, капиталь
ный ремонт церковных школ, независимый церковный суд
и даже сам Собор —все ставится под вопрос. Многие члены
Комиссии просили епископов, священников и мирян убедить
своих делегатов в Думе не действовать во вред Церкви. Не
которые считали, что теперешний состав Думы долго не про
держится и что епархиальные съезды дадут прекрасную воз
можность организовать кампании для избрания в следую
щую Думу священников и мирян, которые будут действо
вать в интересах Церкви.
Итак, 12-го и 14 июня велись сложные дискуссии о взаи
моотношениях Церкви с правительством. Харьковский про
фессор Михаил Остроумов считал, что письмо Николая Вто
рого трем митрополитам от 17 декабря 1905 года, дающее
им разрешение самим решать, когда созывать Собор для
полного восстановления канонической основы церковного
управления, означает де-факто, что государь уже восстано
вил церковное самоуправление и что поэтому Церковь под
временным главенством трех митрополитов может уже те
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перь определять свой курс. Однако и он, и петербургский
протоиерей Михаил Горчаков были озабочены тем, что если
Дума уже ограничила самодержавие царя,а Церковь по-преж
нему оставалась подчиненной воле государя, то Церковь ста
ла зависеть от Думы. С другой стороны, отмечал Горчаков,
если сопоставить Закон о веротерпимости от 17 апреля и
письмо-рескрипт от 17 декабря, станет ясно, что Церковь
уже имеет самоуправление и свободна вести свои дела не
зависимо от правительства.
Обер-прокурор воспротивился этому рассуждению. По
ка законы об отношении Синода к государю и обер-прокуро
ра к Синоду не изменены, они остаются в силе. Его поддер
жал Антоний Храповицкий, указав, что действовать так, как
будто Церковь уже автономна и больше не зависит от воли
царя, означает, что особое положение Церкви в империи уже
отменено. Если бы это было так, то отношение православной
Церкви к царю было бы точно таким, как и отношение к не
му католической или любой другой. Это противоречило бы
всей истории России и канонической ответственности царя
как защитника православной Церкви. Да, Дума посягает на
церковную независимость, но каноны это запрещают, и ни
какое правительство не имеет права этого делать —ни теперь,
ни когда бы то ни было. Живая связь между государем и
Церковью остается, какую бы власть ни присвоила себе Ду
ма или царь не передал бы ей.
Предсоборная Комиссия разошлась в мрачном настрое
нии, не ожидая ничего хорошего.
*

*

*

17 апреля 1906 года, ровно через год после обнародова
ния Закона о веротерпимости, Витте был уволен с поста
премьер-министра. Вместе с ним ушел и либеральный князь
Оболенский, хотя он хотел остаться, этого же хотел и новый
глава правительства Петр А. Столыпин (Оболенский был его
родственником) . Оболенского сменил князь Алексей Ширинский-Шихматов. При Победоносцеве он заменил Саблера в
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качестве заместителя обер-прокурора. Даже сам Победонос
цев называл его реакционером. Ширинский-Шихматов счи
тал, что с управлением Церкви было все в Порядке. Он от
носился с подозрением к таким священникам, как Георгий
Гапон и Федор Тихвинский, который выступал в Думе про
тив проекта правительства заблокировать земельную рефор
му и против государственной поддержки таких организаций,
как "Союз русского народа" и "Черная сотня". Ширинский
не скрывал своего неудовольствия участием в Предсоборной
Комиссии белых священников и либеральных профессоров.
По его мнению, Синод должен с помощью охранки подавить
поднявших голову священнослужителей и не особенно по
ощрять реформы. Ширинский-Шихматов не любил петербург
ского митрополита и старался удалить его, он был против
продолжения совещаний Предсоборной Комиссии, готовив
шей созыв Собора возможно еще до середины августа. Нече
го и говорить, что его назначение посеяло ужас в рядах Ко
миссии.
9
июля 1906 года Дума была распущена, и премьер Сто
лыпин освободился от болтливого Ширинского-Шихматова.
Антоний Вадковский облегченно вздохнул и вернулся к сво
ей задаче —уговорить премьер-министра и государя вновь со
звать Предсоборную Комиссию. Это было нелегко. Государь
и премьер были слишком заняты восстаниями и подготов
кой к выборам во Вторую Думу. Следующим обер-прокуро
ром стал Петр Петрович Извольский (1850 — 1922). Он по
степенно убедился в том, что не будет никакого вреда, если
разрешить Комиссии закончить свою работу. Извольский ос
тавался обер-прокурором до февраля 1909 года. В его зада
чу входило наблюдение за Церковью и сдерживание ради
кального духовенства и политических активистов. Для Сто
лыпина и Извольского Церковь была главной опорой в деле
восстановления власти правительства по всей империи. Внут
ри нее они не терпели никакой оппозиции.
Митрополиту удалось убедить Синод в необходимости и
выгоде продолжения работы Предсоборной Комиссии. Ко
миссия быстро закончит ту работу, которую потом напря
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женно пришлось бы делать Синоду. 25 октября митрополиту
стало ясно, что Комиссию созвать удастся. 2 ноября состоя
лось первое осеннее заседание. Приветствуя собравшихся,
митрополит сказал, что он уже было не надеялся увидеть их
снова. Извольский подчеркнул, что правительство ощущает
"прямую связь" с Церковью и что обновление Церкви про
исходит, ибо на то есть "воля государева". Извольский огра
ничил срок работы Комиссии 15-м декабря. Закрывая пер
вое заседание, Антоний сообщил, что их важнейшая задача —
рассмотреть вопрос митрополий, который и первая и вторая
подкомиссии отложили без ясного заключения.
За летние месяцы большинство членов Комиссии убеди
лись, что митрополии - благо. Внутренние беспорядки заде
ли Церковь в такой же мере, как и гражданское управление;
Церковь теряет почву и близость к ранее молчаливым мас
сам. Нужно срочно что-то предпринимать. Хорошо было бы
объединять епархии для решения вопросов данной части
страны. В Поволжье, например, наиболее наболевшей проб
лемой была активность старообрядцев — как австрийской
ветви, так и беспоповцев. В западных и юго-западных райо
нах трудно было противостоять католикам и сектантам, осо
бенно штундистам. В Прибалтике, Карелии и Финляндии пе
решло в наступление финское лютеранство —ему удалось от
бить позиции, утраченные в прошлое десятилетие. Благодаря
епархиальным съездам епископы увидели, насколько серьез
ны насущные вопросы, с которыми отдельным епархиям бо
роться не под силу. Канцелярия обер-прокурора была встре
вожена числом случаев отпадения от православия. Ее пора
жала также слабость Церкви в борьбе с внутренними раздо
рами, и она понимала необходимость контрмер в отдель
ных областях страны.
На общем собрании под председательством митрополита
Антония 7 ноября Николай Аксаков, Александр Папков,
профессора Алмазов и Заозерский высказывались в поддер
жку митрополий в России. Протоиерей Тимофей Буткевич
так же энергично предупреждал, что децентрализация подоль
ет масла в огонь украинского национализма, этим восполь
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зуются и другие группы, стремящиеся к автономии вплоть
до отделения от империи. Профессор Михаил Остроумов воз
ражал, что в древней Церкви именно митрополии позволили
Церкви действовать в отдельных областях. Весьма печально,
добавил он, но нужно готовиться и к возможному распаду
Российской империи. Антоний Храповицкий, епархия кото
рого много пережила в летние месяцы 1906 года, горячо вы
ступал за устроение митрополий - только они дадут еписко
пату возможность действовать сообща для преодоления ме
стных кризисов. Протоиерей Михаил Горчаков с грустью за
метил, что все стали связывать вопрос митрополий с полити
кой, тогда как делегаты должны бы помнить, что у Церкви
есть свои соображения, и вопрос митрополий нужно решать
в их свете. Архиепископ Никандр возразил, что в такие вре
мена, как теперь, политические и религиозные вопросы не
отделимы. Кроме того, в митрополиях возродится дух со
борности. Сейчас Синод уже не может справиться с таким
количеством работы по управлению Церкви, это тоже надо
принять во внимание. Епархии слишком малы, средства их
неравномерны, а критические вопросы возникают один за
другим. Поэтому митрополии облегчат работу Синода и рас
ширят деятельность епархий. При наличии митрополий бу
дет проще созвать областной Собор, чем Всероссийский.
После горячих споров общее заседание Комиссии трид
цатью одним голосом против пятнадцати постановило пере
смотреть весенние решения подкомиссий и рекомендовать
восстановление митрополий в русской Церкви, оговорив,
однако (двадцатью восьмью голосами против пятнадцати),
что у митрополитов не должно быть в митрополиях админи
стративной власти —они призваны исполнять лишь пастыр
ские функции. У них должно быть право каждые два-три го
да созывать поместные —в своей области - Соборы и пред
седательствовать на них, но они не смогут, как и предусмат
ривают каноны византийской Церкви, вмешиваться в управ
ление епархий. Жалобы на епископов духовенство и миряне
обязаны будут направлять непосредственно патриаршему
Синоду, минуя митрополитов. Все сознавали, что если мит
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рополиты лишатся административной власти, они смогут
лучше мирить священнослужителей, нравственно увещевая
их. Храповицкий, однако, не соглашался с этими доводами,
но при голосовании против него были три митрополита, оберпрокурор, архиепископы Димитрий, Никандр и Арсений и
профессора Певницкий, Алмазов, Тихомиров и Брильянтов.
10
ноября Комиссия решила на общем заседании учре
дить новые митрополии в Тифлисе, Казани, Иркутске и Виль
но, кроме уже существующих в Москве, Петрограде и Кие
ве. Епархиальные епископы будут избираться на митропо
личьих Со борах под председательством митрополитов и окон
чательно утверждаться Синодом. Это был ответ на дискус
сию, могут ли миряне и белое духовенство принимать учас
тие в выборах кандидата в епископы. Три митрополита —
Флавиан, Антоний и Владимир, — Антоний Храповицкий,
Димитрий Ковальницкий, Никандр Молчанов и двое профес
соров оказались в меньшинстве (тринадцать против тридца
ти одного), голосуя против участия белого духовенства и
мирян. За это предложение выступили большинство протои
ереев и все профессора.
24 ноября Комиссия начала дебаты, лучше сказать —борь
бу с попыткой Извольского сохранить в епархиях секрета
рей, назначенных им в консистории и зависимых от него.
Епископы, священники и профессора были против. Профес
сор Илья Бердников отметил, что параграф 285 Устава Ду
ховных Консисторий, предусматривающий назначение секре
таря консистории обер-прокурором, был внесен по настоя
нию полковника Н. А. Протасова, ставшего обер-прокуро
ром в царствование Николая Первого. Таким образом, у
обер-прокурора был в консистории "глазок", свой человек,
через которого шла бы в Петербург желаемая или нужная
информация. Тогда правительство не доверяло епископам
и хотело знать точно, что епископы действительно искореня
ют всякую крамолу. Секретари были непосредственной при
чиной ослабления канонической власти епископа. Теперь,
когда Комиссия решила полностью восстановить его права,
попытка сохранить секретарей под прямым началом обер-
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прокурора говорит о том, что новый обер-прокурор был по
лон решимости по-прежнему сохранить за собой возможность
вмешиваться в дела епископа и его администрации.
Антоний Вадковский поддержал Бердникова, спросив,
доверяет ли правительство Церкви или нет. Петр Остроумов,
главный помощник обер-прокурора, пытался объяснить, что
положение секретаря совсем не такое, каким.его обрисовал
Бердников, и что у епископов есть нужная им независимость.
Но Вадковский заметил, что, согласно Закону, ни одно по
становление Синода не действительно без подписи прокуро
ра, и ни одно решение епархиальной консистории не вступает
в силу без подписи ее секретаря, ставленника обер-прокурора. Без изменения этого положения, свидетельствующего о
том, что правительство не доверяет епископам, все разгово
ры о восстановлении Церкви бесполезны.
Остроумов с сожалением отметил: выглядит все так,
как будто Комиссия считает, что царь не доверяет Церкви.
Действительно ли царь —истинный сын Церкви и ее Храни
тель или он полагает, что Церковь надо держать под пятой
сыщиков министерства внутренних дел? Но обиженный вид
Остроумова не произвел на членов Комиссии впечатления.
Они понимали, что устройство прокуратуры, включая и
власть прокурорских секретарей, объясняется тем, что пра
вительство подозревает Церковь. Протоиерей Михаил Казан
ский повторил свое убеждение, что пока не изменится кон
систория, не изменится ничего.
Протоиерей Тихон Козловский страстно выступал за от
мену консисторских секретарей. Они вечно ссорятся с духо
венством и терпеть не могут друг друга —положение явно
ненормальное, особенно теперь, когда нужна тесная связь
между епископами и духовенством. Консисторские секре
тари вредят этим добрым отношениям. Церковь должна
преодолеть современный кризис, поэтому секретарей нуж
но убрать. Далее Козловский отметил, что все это уже реше
но на весенних заседаниях подкомиссий, и нет никакой на
добности начинать все снова.
В конце концов Антоний Вадковский поставил на голо
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сование два вопроса: должен ли секретарь консистории быть
назначен епископом и должен ли епископ лично председа
тельствовать на заседании консистории. По первому вопро
су ответили "да" все единогласно; по второму —тридцать
три против восьми — "да". Извольский и Остроумов, увидя
накаленную обстановку, воздержались от голосования.
*

*

*

В начале декабря Антоний Вадковский заболел. Трудно
сти Предсоборной Комиссии достигли высшей точки осенью,
когда она подпала под давление правых политических групп,
требовавших благословить их деятельность и пропаганду
против Думы, партий центра, левых и всех, кто хотел преоб
разований империи. Наиболее значительной организацией
правых был "Союз русского народа", основанный Александ
ром И. Дубровиным (1855 —1918). Их идеологию и програм
му сравнивали даже с Ку-Клукс-Кланом. Союз уверял, что
лишь он по-настоящему патриотичен, православен и предан
государю. Они устраивали процессы над наиболее неугодны
ми им лицами и даже их "казнь". Одним из якобы казнен
ных был Витте, которого они считали наиболее виновным в
разрушении самодержавия. В 1905 году Николая Второго,
Победоносцева и других видных лиц сделали "почетными
членами" этой организации. Союз провоцировал сражения на
улицах, иногда и погромы, особенно в юго-западных райо
нах. Вадковский не только отказался присоединиться к ним,
но даже строго выступил против них в проповеди. Он не при
нял Дубровина, когда тот намеревался занести митрополита
в свои списки. Получая субсидии из министерства внутрен
них дел, Союз вел широкую пропаганду перед выборами во
Вторую Думу. Сотни православных священников были вы
нуждены либо благословлять действия Союза, либо риско
вать быть изгнанными с прихода. Антоний пытался защи
тить священников петербургской епархии, но это лишь убе
дило Дубровина и его сотрудников в том, что митрополит
был изменником наподобие Витте.
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Наконец 6 декабря 1906 года Дубровин поместил от
крытое письмо в органе "Черной сотни" в "Русском знаме
ни", обвиняя Антония в измене царю, в помощи политиче
ским врагам империи и в подчинении Церкви революцио
нерам. Дубровин призвал митрополита к уходу на покой.
В случае несогласия он потребовал его удаления и лишения
сана.
Предсоборная Комиссия, во главе которой теперь сто
ял митрополит московский Владимир (Богоявленский),
была шокирована и возмущена. На заседании 7 декабря
адвокат Николай Кузнецов предложил принять резолюцию с
выражением поддержки Антонию и симпатии к нему. Резо
люция осуждала Дубровина за потворство в использовании
Церкви в политических целях и в желании заставить ее слу
жителей сеять ненависть во имя Христа Спасителя. В резолю
ции говорилось, что Дубровин далеко превзошел границы
обычной вежливости и приличия, а Союз, нападая на митро
полита, тем самым нападал на весь русский епископат. Дуб
ровина поставили в известность, что его деятельность еще
более сплотила русский верующий народ вокруг столичного
архипастыря.
Эти два события —дискуссия о недоверии царя Церкви
и решительная солидарность с Антонием Вадковским —рас
строили царя. Видно было, что Комиссии больше хода не да
дут, да, как оказалось, и Собору тоже.
Последнее общее заседание Предсоборной Комиссии со
стоялось 15 декабря 1906 года. Протоколы всех заседаний
всех подкомиссий совместно с протоколами общих засе
даний были в конце декабря сопоставлены, проверены, сши
ты вместе и в конце января 1907 года изданы в четырех то
мах. В феврале и марте 1907 года —очень неспокойные ме
сяцы —государь изучал их. 25 апреля он уведомил Антония
и Извольского, что закончил чтение. Антоний еще надеялся,
что царь объявит о созыве Собора на Троицу или Успение
1907 года. Церковь была в отчаянном положении, ей нужен
был Собор немедленно.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ЗАКАТ СВОБОДЫ

Всероссийский Собор созван не был.
Государь и премьер-министр не могли сотрудничать со
Второй Думой, так же как и с Первой. Вторая Дума кончи
лась, как и Первая, то есть была распущена 3 июня 1907 го
да. Это было уже слишком поздно для созыва Собора на
Троицу того года.
Государь был обижен решением освободить Церковь от
объятий государства, повторно выраженным в протоколах
Предсоборной Комиссии и в Отзывах епархиальных архи
ереев. Церковное движение за независимость выглядело как
вызов Церкви государству, да такой серьезный, как вызов
Никона царю Алексею Михайловичу в 17-м веке. Дружба и
сотрудничество Антония с Витте и вероятность избрания его
патриархом в случае созыва Собора делали его подозритель
ным в глазах многих высших чиновников. Государь считал
Антония Вадковского частично ответственным за гапонов
щину 1905 года и собирался удалить его со столичной кафед
ры, чтобы освободить место более консервативному канди
дату в патриархи, например Антонию Храповицкому. В по
следние два года Храповицкий заметно поправел, сотрудни
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чая с "Союзом русского народа". Священники его епархии,
не желающие активно помогать охранке в борьбе с револю
ционерами и украинскими националистами, увольнялись с
приходов. Почаевский монастырь помогал "Черной сотне",
ей служила и монастырская печать.
Храповицкий заявил, что переедет в столицу лишь при
условии добровольного ухода Вадковского и соблюдения
всех канонических норм назначения преемника. Это помеша
ло исполнению плана царя. Вадковский уйти отказался, по
нимая, что без него пострадает его духовенство; он не ис
ключал и мести, ибо его священники были связаны со сто
личной интеллигенцией и руководителями рабочего движе
ния. Даже он сам был вынужден лишить сана нескольких
священников. Так, протоиереи Архипов, Брильянтов, Колокольников и Тихвинский были подвергнуты этому наказа
нию из-за своего отказа порвать с партией Трудовиков в
Третьей Думе. Если бы не Вадковский — Синод сделал бы
это через его голову. Его пастырский совет был не в ладах с
властями. Священники боялись потерять место и заработок.
Протоиерей Алексей Гриневич уступил политическим требо
ваниям Синода и порвал с трудовиками, но авторитет его
упал, его даже сравнивали с Иудой.
Был у митрополита Антония еще один рьяный помощник
-архимандрит Михаил (Семенов), член Религиозно-Философ
ского общества, тесно связанный с петербургским пастыр
ским советом. Он так разочаровался вмешательством госу
дарства в церковные дела, что в 1909 году официально пере
шел в старообрядчество. Это вызвало бурю среди умерен
ных реформаторов, оставшихся в Церкви. Семенов был од
ним из видных журналистов, ратовавших за реформы, о
чем он неоднократно говорил, выступая в печати и в ряде
лекций, прочитанных в 1905-м и 1906 годах. Он поддержи
вал Вадковского и Храповицкого в их попытках достичь
сближения со староверами во время Весны Веротерпимости,
но открыто критиковал волынского архиепископа за его
поддержку "Союза русского народа". Политически отец Ми
хаил склонялся к христианским социал-демократам и напи-
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сап брошюру под названием "Христианская свобода", в к о 
торой высказывал мнение, что отдельные теории Карла Марк
са приемлемы для христиан.
От движения после реформы пострадали некоторые свя
щенники.
Лишен сана был также протоиерей архангельской епар
хии Василий Попов, выдающийся член Крестьянского Союза.
Однажды он публично назвал царя Николая Второго "Нико
лаем Кровавым", считая, что царская власть принесла стра
дания русскому народу.
Однако тенденция к соблюдению канонических норм
была так велика - в том числе и в назначении духовных лиц,
— что обер-прокурор не мог запросто удалить петербургско
го митрополита и заменить его более угодным лицом. Мно
гие священники радовались бы уходу Вадковского, но все
они настаивали бы на легальной процедуре, в которой приня
ли бы участие. По-видимому, они охотнее заменили бы Вад
ковского Сергием (Страгородским), несмотря на то, что он
был бывшим учеником и личным другом Вадковского. Сер
гий был бы таким же неподатливым, как и Антоний, и царь
затаил против него недовольство: он публично критиковал
жестокость полиции при разгроме гапоновской демонстра
ции в 1905 году. Но какая бы то ни было попытка свалить
Антония (Вадковского) привела б ы к ничьей, ибо правитель
ство в 1907-м и 1908 годах не могло нападать на Церковь
прямо.
Близкие к правительству газеты выступали против не
решительности духовенства по отношению к революционе
рам и его неспособности или нежелания мобилизовать на
род в поддержку правительства. Зловещее упоминание о бо
гатствах Киевско-Печерской и Троицкой лавр ясно указыва
ло на то, в какой области правительство сможет нажать на
Церковь, если она не будет энергично его поддерживать. На
падала пресса даже на Храповицкого, который убедительно
ответил М. О. Меньшикову (1859 - 1919), редактору "Но
вого времени" —источнику атак на духовенство, —что Цер
ковь потратила миллионы рублей на издание популярных
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брошюр и журналов, защищающих государство, и на оказа
ние помощи верным государству организациям. Он напом
нил о работе, проделанной Почаевской лаврой в борьбе про
тив революционной и либеральной печати, и о личном вкладе
Виталия Максименко, заведующего Почаевской типографи
ей. Сколько голосов в пользу правительственных кандида
тов во Вторую и Третью Думы мобилизовал он на Волыни!
"Новое время" парировало рассказами о сомнительной нрав
ственности монахов, иллюстрируя свои сообщения примера
ми популярного автора Григория Ге: он-де видел монахов
Китаева монастыря, сопровождавших женщин на пикник.
Разумеется, хотели представить дело так, как будто это бы
ло типично для монашествующих. Однако Меньшиков и Ге
не учли того, что Китаев монастырь был приписан к Печер
ской лавре для исправления провинившихся монахов. Поми
мо увлечения скандальными историями из монашеской жиз
ни, Меньшиков находил удовольствие в подробных описани
ях пьянства белого духовенства. При этом он подчеркивал,
что алкоголю был подвержен каждый священник и что в этом
- причина неудовлетворительной пастырской работы. Пре
небрежительные высказывания "Нового времени" и других
влиятельных, распространенных среди читателей газет по
стоянно напоминали духовенству, как низки были их дохо
ды и как легко было исказить их образ пред лицом общест
венности.
Священнослужители с нетерпением ожидали Собора, к о 
торый ответил бы всем врагам из светской печати. Особенно
ретивыми были "Слово", "Московские ведомости", "Голос
Москвы" и 'Русское слово". Раньше все они поддерживали
Церковь, призывали к созыву Собора, но в последнее вре
мя стали критиковать Церковь и ее руководство за пассив
ность в политике после 1905 года. Обиднее всего было читать
эту критику в правой печати, ведь раньше так писала лишь
левая! Скорее бы Собор! Он всем докажет, как жизненна и
дееспособна Церковь! Печати придется прекратить травлю.
Скверное впечатление на духовенство произвело нападе
ние на митрополита петербургского в "Голосе Москвы"
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И. М. Громогласова, известного специалиста в области старо
обрядчества и журналиста в церковной области. Громогласов обвинил Антония в оттяжке созыва Собора. Профессор
напомнил своим читателям, что государь декабрьским реск
риптом 1905 года предоставил трем митрополитам самим
установить дату Собора после надлежащей подготовки. Те
перь такое время настало, но Антоний по-прежнему уверяет,
что все зависит от государя, а воля государя —в Божьих ру
ках. Эти рассуждения Антония не убеждают Громогласова.
Эта кампания в печати была настолько энергичной, что
19 февраля 1908 года делегация петербургского Пастырско
го совета в составе протоиереев ФилософаОрнатского,Миха
ила Горчакова (1839 - 1910),Л .П .П етроваи В . И.Маренина обратилась к митрополиту с просьбой защищаться от "Но
вого времени" и 'Тусского слова". Михаил Меньшиков сно
ва поместил статью против митрополита Антония, взваливая
на него вину за все беды. Эхом немедленно отозвалось и "Рус
ское слово". Его редактор Варварин обвинил Антония в ук
рытии революционеров и предателей из среды духовенства.
Любой священник или епископ империи, оказывающий не
повиновение властям, мог найти убежище под крылышком
митрополита. Вот почему вокруг Петербурга и в Думе кише
ла такая масса радикальных священников, архимандритовсоциалистов и епископов-кадетов. Варварин не сомневался,
что все бы они исчезли в случае удаления на покой их покро
вителя.
Уже на следующий день, 20 февраля, Церковный Дум
ский Комитет обратился к митрополиту Антонию со страст
ным призывом использовать все свое влияние для скорей
шего созыва Собора. Глава Комитета Владимир Н. Львов
(1872 — 1930) заявил, что пока Собор не созван и Церковь
не определила своего положения в общественной и политиче
ской жизни страны, ее друзьям в Думе будет очень трудно
защищать духовенство. По его мнению, больше нет причин
откладывать созыв Собора. В 1908 году положение стабили
зировалось. Дума после вторичного потрясения засела за пло
дотворную работу. Теперь важно, чтобы Церковь выработа
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ла гармоничные отношения с ней. Если Церковь будет авто
номной и независимой, она сможет завоевать и сохранить
уважение безразличных и даже враждебных к ней депутатов.
Во время выборов в Третью Думу Львов и его помощники
убедились, что у Собора много приверженцев и среди не осо
бенно религиозных людей. И было бы трагедией, если бы
этот интерес не разделили церковные вожди. Львов внушал
Антонию, что год 1908-й - самое подходящее время для со
зыва Собора. После ран последних трех лет общественное
мнение более сдержанно и более готово, чем когда бы то ни
было за последнюю четверть века, признать значительность
Церкви. Самоуправляемая Церковь, основанная на своих к а
нонах, завоюет уважение неверующей интеллигенции и поли
тиков и сможет противостоять хитрой пропаганде старооб
рядцев, католиков и штундо-баптистов. В самой Думе про
тоиерей И. В. Титов усиленно призывал к принятию законо
дательства, которое обеспечило бы Церкви настоящую авто
номию, постоянную защиту властей и те свободы, которыми
теперь пользовались неправославные религиозные общества.
Антоний ответил прямо: к Собору все готово. Он полно
стью соглашался, что время для него давно настало, но фор
мально Собор должен созвать царь. Государь уже повторил
несколько раз, что он созовет Собор "в подходящее время".
Раз он до сих пор не сделал этого —значит, время было не
подходящее. Антоний может лишь надеяться, что это время
скоро наступит.
В марте и апреле 1908 года был нанесен существенный
удар по духовным академиям. Антоний Храповицкий не по
ладил с некоторыми киевскими профессорами и потребовал
от Синода нейтрализовать их при первой же возможности.
Он был немедленно назначен ревизором академии для иско
ренения революционеров и еретиков, которые были здесь
еще с 1904 года.
Храповицкий считал, что главная вина за упадок жизни
в академиях лежала на Оболенском, издавшем в феврале
1906 года Временные Правила, которые предоставили ака
демиям такую же автономию, как и университетам. Высшей

298

властью в академии стал совет факультета. С правом вмеша
тельства местных архиереев и Синода было покончено. По
мнению Храповицкого, от этих правил происходят все бе
ды: требование студентами перемен, ослабление наблюдения
за ними, упадок религиозной жизни в академиях и зараже
ние их революционным и даже безбожным духом. Особенно
возмущен был Храповицкий, что ректоры разрешили студен
там служить панихиды по революционерам и открыто стали
проповедовать, что сам Христос был революционером. Окон
чив академию, студенты расходились по семинариям, епар
хиальным школам и приходам. Вид их деятельности там
слишком очевиден. Вся Церковь заражена революционным
духом. Ничего удивительного в том, что правительство боль
ше не считало Церковь своей традиционной опорой.
Храповицкий был возмущен, что начальство академий
сделало посещение богослужений добровольными, что сра
зу резко выявило незаинтересованность студентов в храмо
вых службах. Кроме того, студентам разрешалось самостоя
тельно устраивать свой досуг. Их личными делами не зани
мались. По мнению Антония, нужно либо ввести в академи
ях строгие порядки, либо вообще закрыть их. Следует ис
ключить две трети студентов и на их место принять других,
более надежных. Нужно также уволить профессоров, симпа
тизирующих революционерам, и назначить более приемле
мых. При этом недостаточно принять преподавателей в сане,
так как и среди духовенства много левых. Перед назначени
ем необходима строгая проверка прошлой деятельности и
настроений будущего профессора.
Немедленным результатом ревизии Антонием Киевской
Духовной Академии было временное увольнение протоие
рея Федора Титова. Ректор, епископ Платон (Рождественский),
был уже уволен. Платон был депутатом Второй Думы, всту
пил в кадетскую партию и стал одним из самых энергичных
критиков "Черной сотни" и "Союза русского народа". В ок
тябре 1905 года Платон пытался приостановить погром в Ки
еве, позднее отлучил Союз за его устройство, чем особенно
возмутился Виталий Максименко. Увольнения вызвали вол
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нения, дискредитировавшие Церковь в глазах общественно
сти, но Храповицкий добился желаемого результата. Либе
ральные профессора стали молчаливее, а автономию акаде
мий постепенно упразднили. Димитрий Ковальницкий учинил
подобную, хоть и менее тщательную, чистку Петербургской
и Московской академий^.
Вскоре после этого профессор В. И. Экземплярский, спе
циалист по нравственному богословию и популярный лектор,
был уволен киевским митрополитом Флавианом (Городец
ким) за статью "Нравственное учение Иоанна Златоуста", в
которой он отметил, что многие положения светских рефор
маторов и революционеров России были подобны тем, какие
мы находим в творениях великого богослова и Отца Церкви.
Экземплярский объяснил Синоду, что в его статье нет ниче
го еретического, но тем не менее он потерял кафедру в Ки
евской Духовной Академии. Этот эпизод отрицательно по
влиял на переговоры о бюджете Синода на 1908 год.
Поборники немедленного созыва Собора и порицатели
церковных деятелей за их медлительность не понимали, что
фактически блокировал Собор премьер-министр Петр Сто
лыпин совместно с правыми кругами. Столыпин решительно
выступал как против созыва Собора, так и против восстанов
ления патриаршества. Собор, по его словам, послужит оживле
нию политических и общественных страстей, кипевших в
три последних ужасных года. Было очень трудно — после
двух неудач — сделать Думу работоспособной, и теперь не
стоило рисковать Собором, который правительство почти не
сможет контролировать. Столыпин не сомневался, что Собор
будет настроен недружелюбно по отношению к правительст
ву и что восстановление патриаршества укрепит эту враждеб
ность. Поэтому —вплоть до его убийства в сентябре 1911 го
да —он оставался главным оппонентом реформ в Церкви.
У Столыпина был свой план: подчинить православную
Церковь всеохватывающему министерству исповеданий, к о 
торому будут подотчетны также все религиозные организа
ции в пределах империи. Синод будет главным управлением
православной религии, занимая равное положение с управле
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ниями католиков, лютеран, старообрядцев, сектантов, му
сульман и буддистов. Иерархия, а также члены Государст
венного Совета, энергично выступили против этого. Протест
помог не допустить представления плана Столыпина в Думу.
После убийства премьер-министра еще большая беда сва
лилась на Церковь. Григорий Распутин, крестьянин, хлыстсектант, вошел в доверие царской семьи и стал угрозой как
для духовенства, так и для политиков. Напоказ Распутин
был православным, церковным. Однако он был осужден то
больской епархиальной консисторией как еретик. Епископ
предупредил Синод —и о нем, и о его учении. Воспользовав
шись своим влиянием, Распутин добился удаления еписко
па тобольского и замены его неизвестным монахом. Этот
монах — Варнава Накронин (1860 — 1921) — был простым
садовником и мало понимал в епископстве. Синод удалил
также секретаря консистории и еще нескольких служащих.
Вряд ли такое произошло бы, будь Церковь автономной.
В начале столетия Распутина представили студентам и
профессорам Петербургской Духовной Академии, и он был
признан неким Митькой Колябой, глухонемым, которого
исцелил Амвросий Греньков.
Распутин стал "святым странником". Он произвел бла
гоприятное впечатление на видных духовных лиц, таких,
как архимандрит - впоследствии епископ - Феофан (Быст
ров) , в то время инспектор академии; епископ Сергий (Страгородский),тогда ректор; отецРоманМедведь (1875 -1 9 2 9 ),
выдающийся петербургский священник, и навсехинтересующихся исцелениями и мистицизмом. Они, в свою очередь,
представили его великим княгиням Милице Николаевне и
Анастасии Николаевне, дочерям черногорского короля и
вдовам дядей царя, великим князьям Петру Николаевичу и
Николаю Николаевичу. Получив доступ в это общество, Рас
путин был вскоре представлен царю и царице. Его дальней
шая история хорошо известна.
К 1910 году многие духовные лица, поначалу подружив
шиеся с Распутиным, узнали о его подлом поведении. Узнали
они это из исповеди тех женщин, которых он обесчестил.
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Епископ Феофан (Быстров) пытался предупредить государы
ню, что Распутин —не то, чем он кажется. Она в ответ попро
сила его не клеветать на ее друга и не порочить его. Феофан
настаивал на своем. Распутин временно удалился из Петер
бурга и нашел убежище у Гермогена (Долганева), епископа
саратовского, и Илиодора Труфанова (1880 - 1958), попу
лярного архимандрита Царицынского монастыря. По иронии
судьбы Распутина представил обоим епископ Феофан за не
сколько лет до этого в академии. В 1910 году Феофана назна
чили епископом таврическим - в наказание за оскорбление
императорской семьи, духовником которой он был.
Гермоген и Илиодор, а с ними и другие духовные лица,
поняли, что странник был совсем не святой, и в 1911 году
публично порвали с ним, предварительно попытавшись из
гнать из него злого духа. Это была отчаянная попытка пре
рвать его власть над царской семьей и влиятельными лица
ми Петербурга. Перепуганный Распутин рассказал обо всем
царице, и Николай велел Синоду удалить обоих с их долж
ностей. Гермоген был сослан в январе 1912 года в Жировицкий монастырь гродненской епархии. Там он пребывал до
эвакуации в 1915 году. С Илиодора сняли сан и устроили его
отъезд за границу. После этого положение Распутина стало
буквально неуязвимым. Вскоре он уже назначал духовных
лиц на должности, трагически дискредитируя Церковь в предбольшевистские годы.
В Думе два епископа — холмский Евлогий (Георгиев
ский) и Митрофан Краснопольский (1869 - 1918) - вместе
с Антонием Храповицким (с 1906 года членом Государствен
ного Совета) , обращаясь к Владимиру К. Саблеру, тогдашне
му обер-прокурору, энергично протестовали против назначе
ния Варнавы (Накронина) в Тобольск и устранения Гермоге
на и Илиодора, что страшно повредило престижу Церкви в им
перии. Неверующая и левая интеллигенция и сектанты смея
лись над Церковью, видя в Распутине доказательство ее ду
ховного банкротства. Саблер страшно смутился, но заявил,
что он ничего сделать не может, ибо в этом вопросе сказыва
ется давление "сверху".
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В ноябре 1912 года после продолжительной и тяжелой
болезни скончался митрополит Антоний Вадковский. Это
был тяжелый удар для Церкви. Ему должен был наследовать
Сергий Страгородский —если бы назначение производилось
как принято. Но Сергий был учеником покойного Антония и
его другом, разделявшим его мнение по поводу особого ха
рактера петербургской митрополии, был и его советником.
Уже с 1903 года Антоний и Сергий готовили вместе реформу
Церкви. Сергий был на стороне тех епископов, которые про
тестовали против назначения Варнавы и удаления Гермогена.
Николай не разрешил его назначить в Петербург. Тогда Саб
ле р предложил на это место Антония Храповицкого, которо
го Николай хотел назначить несколько лет назад. Однако за
это время царь охладел к архиепископу волынскому, но пред
ложил перевести его в Москву, вместо Владимира (Богояв
ленского) , избранного на столичную кафедру. Владимир, по
четный член "Черной сотни", был достаточно стар, чтобы ла
дить с властями. Он стал очищать свою епархию от радикаль
ного духовенства. Ожидалось, что он будет тихи благодарен
за назначение. Слух о переводе Храповицкого в Москву про
сочился в печать, но это место получил 77-летний архиепис
коп Макарий (Невский, 1836 — 1918) , занимавший томскую
кафедру. Храповицкий был огорчен и унижен и должен был
вернуть отправителям более сотни поздравительных писем и
телеграмм.
Снова были нарушены каноны Церкви в угоду полити
ческим соображениям. Трое стариков оказались митропо
литами. Обошли Сергия, Антония, Тихона (Белавина),Кон
стантина (Булычева) и Арсения (Стадницкого). Заблокиро
вали энергичных, преданных людей, которые могли бы при
нести много добра и династии, и Церкви.
Однако Владимир оказался не таким послушным, как
ожидалось. Он был недоволен вмешательством Распутина в
церковные дела и слабостью и приспособленчеством Саблера. Поэтому он впал в немилость и в 1915 году, после кончи
ны Флавиана (Городецкого), был переведен в Киев. В Петер
бург получил назначение жеманный льстец Питирим (О кнов),
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протеже Распутина. Это было дальнейшее унижение Церкви.
Питирим и Макарий искали расположения Распутина и бло
кировали все попытки Синода справиться с ним в военные
годы. Мертвящая рука Распутина сковала Церковь перед са
мой революцией.
Правительство не доверяло Церкви, управление продол
жало оставаться неканоничным.
В западных областях перед войной и во время войны
наблюдалось заметное возрождение русского духа и патрио
тизма. Церковь помогала располячивать бывшее униатское
население и даже влиять на Варшаву, где энергично дейст
вовал архиепископ Николай Зеров (1850 — 1915). Благо
даря немалым трудам епископа Евлогия (Георгиевского)
в 1912 году холмекая епархия была выделена из Привислинского края и подчинена непосредственно Петербургу. В
Финляндии был принят ряд законов, ограничивающих авто
номию этого Великого Княжества, особенно закон от 17 ию
ня 1910 года, разрешивший критику панфинского национа
лизма. Возобновилось наступление на старообрядцев — соз
далась угроза их сближения либо со штундо-баптизмом, ли
бо с униатским экзархом отцом Леонидом Федоровым, на
значенным для России митрополитом Шептицким. Это вызы
вало недовольство среди меньшинств и причиняло вред Церк
ви и империи накануне ее крушения.
Прошло десять лет после окончания работ Предсоборной Комиссии. В 1917 году пал старый режим. Пучина боль
шевистской революции почти поглотила Церковь. Накануне
революции Церковь сильно пострадала из-за ставленников
Распутина митрополитов Питирима и Макария, которые до
вели Синод до бездействия. Церковь была неспособна спа
сать царство и династию от врагов, то есть выполнять свою
историческую миссию.
Помощь пришла трагически поздно. В декабре 1916 года
был убит Распутин, но правительство уже не могло испра
вить многие ошибки. В феврале 1917 года отрекся Николай
Второй, Россия была обречена на хаос. Питирим Окнов, Ма
карий Невский и Варнава Накронин были к моменту их от
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ставки, среди прочих, удалены со своих кафедр, но больше
визм уже подступал к горлу России. Они задержались на сво
их кафедрах слишком долго.
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эпилог
Цель этой книги —подвергнуть проверке правильность
взгляда на русскую православную Церковь как на безнадеж
но устаревшую реликвию в делах церковных, культурных и
политических в начале 20-го века. Несмотря на огромные
и сложные проблемы, несмотря на подчинение Церкви госу
дарству со времен Петра Первого, русская православная Цер
ковь, как показывает очевидность, жива. Мы видим много
признаков ее жизнеспособности, ее обновления и стремле
ния к реформам. Русское духовенство - не серая масса, не
собрание теней и никчемностей, как это часто утверждала
дореволюционная русская интеллигенция и утверждает боль
шинство студентов-славистов на Западе. Странно, что почти
незамеченными остались такие книги, как "Россия и рефор
ма" Бернарда Пейрса или "Русское религиозное возрожде
ние в двадцатом веке" Николая Зернова. Хотя они ясно убе
ждают, что религиозное возрождение в России действительно
происходит, западные ученые до недавнего времени не инте
ресовались этой темой.
В огромном большинстве русские свящ енники-это пре
данные Богу люди, глубоко озабоченные оживлением своей
Церкви и преобразованием ее. Их Церковь должна быть на
уровне эпохи и отвечать всем требованиям в духовной, соци
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альной и политической областях. Они очень осторожно отно
сились к тем путям, по которым пошли западные Церкви, к
их попыткам приспособления к новым веяниям. Они были
убеждены в том, что эти попытки не были успешными. Рус
ское духовенство считает, что корни русской Церкви —в ви
зантийском наследстве. И исходя из этого нужно найти си
лы для возрождения. Русская церковная интеллигенция, как
видно из ее трудов и из довольно оживленных споров в Предсоборной Комиссии, понимает, что каноны византийской эпо
хи создавались в такие же трудные периоды, какие мы пере
живаем сегодня, и что различия времени и пространства —не
столь уж велики, как может показаться на первый взгляд.
Хотя каноны не содержат готовых ответов на важней
шие вопросы сегодняшнего дня, их нельзя игнорировать.
Мышление каждого серьезного священника, епископа и про
фессора покоится на них. Подлинность православия зависит
от твердого соблюдения традиций, заложенных со времен
апостолов и Отцов Церкви. Задача современников —сохра
нить эту древнюю подлинность, приведя традицию в соответ
ствие с нашим настоящим. И в прошлом все держались за
каноны и понимали, что нарушать их нельзя, —будь то отец
Г.Гапон, ведущий за собой рабочих, протоиерей Г. Петров,
дающий советы своим прихожанам, митрополит Антоний,
старающийся провести реформу, епископы Феофан или Гер
моген. Споры были лишь о том, к а к толковать каноны
или п о ч е м у они стали столь важными, но почти никто не
предлагал просто отбросить их.
Документы — свидетельства истории —говорят сами за
себя. Эксперты и священники разных убеждений знали, что
нужно провести серьезные изменения и что Церкви необхо
димо восстановить автономию. Времени было мало. Ход со
бытий принуждал их решать важнейшие задачи в сравнитель
но короткий срок —за 1905-й и 1906 годы. Несмотря на раз
личие взглядов, они достигли значительной гармонии. В об
щем, богословы были скорее либеральны, а канонисты и ис
торики — скорее консервативны. Обычно они приходили к
заключению, что их взгляды вполне примиримы, —несмотря
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на то, что быстрая смена политических событий приводила
к разделениям как раз в то время, когда они выносили ре
шения. В 1907 году Николай Второй Собора не созвал. Сде
лай он это, смертельная коса политического оппортунизма
не врезалась бы так глубоко в тело Церкви. Но государство
боялось в Церкви, как и в других областях политической и
общественной жизни, открытого форума, оно боялось, что
Церковь может выступить против правительства. Итак, крат
кий рассвет надежды на оживление Церкви и на реформу на
время утонул во тьме.
Многие руководящие деятели Церкви, неустанно работа
ющие для ее обновления, задумывались над тем, ч т о про
изойдет в будущем, если не будет значительных реформ. Ни
кто из них даже представить себе не мог, какие испытания и
гонения ждут Церковь вскоре, после революции 1917 года.
Немало поборников реформ стали тогда жертвами револю
ции, мучениками за веру. Не нужно думать, что перестроен
ная и возрожденная Церковь могла бы многое изменить в
ходе социальной и политической истории России именно в
последнее десятилетие перед Октябрьским переворотом. В
лучшем случае она могла бы повлиять на некоторые фазы
ее. Но возрожденная, обновленная и перестроенная Церковь
имела бы возможность подготовить саму себя к предстоя
щей битве против самого ужасного врага в истории религий
вообще и русского православия в частности — "советской
власти", то есть безбожной, коммунистической диктатуры.
Но это уже тема другой книги.
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ПРИМЕЧАНИЯ*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1 Так, например, власти в Елисаветграде раскрыли, что
штундистом оказался местный служащий. С помощью госу
дарственных средств он основал штундистскую школу. Пос
ле ее обнаружения школу закрыли. Тогда этот же служащий
открыл ее в своем доме. Наиболее уязвимыми для штундистской пропаганды были жители Крыма, жившие рядом с не
мецкими колонистами. То же относилось к Волыни и к рай
онам, граничащим с Румынией.
2 Как униаты и староверы, сектанты верили, что за к о 
ронацией 1896 года последует указ о веротерпимости. Они
распространяли слухи, что наследник и государыня —тайные
сектанты, как и многие православные священники.
3 Такие священники, как Василий Данилов, —примерто
го , что делалось ими для ш кол. Он собрал на школу 2500 руб
лей и своими руками построил ее. Так же и отец Стефан Афа
насьев. В киевской епархии подобное совершил отец Афана
сий Недельский.
* Приводятся только те примечания, которые особенно важный
интересны для русского читателя.
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4
В январе 1898 года в приходских школах было 10 079
староверов, через год — 12 694. Католиков и лютеран было
соответственно 13 812 и 16956. Евреев и мусульман —2460
и 3948. А штундистов и других сектантов было менее 2000.
$ Петербургское Общество распространения религии и
нравственности восходит к январю 1888 года. Его вдохнови
телем был архимандрит Антоний Вадковский. Победоносцев
утвердил Общество. Десять лет спустя одним из активных
его деятелей был отец Георгий Гапон.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1
Поддерживали кружки Вадковского в первую очередь
епископы Вениамин (Борнуков) и Иннокентий (Беляев) и
отцы Философ Орнатский и Афанасий Никитин.
^ Лев Тихомиров был в год убийства Александра Второ
го революционером-народником и одним из основателей "На
родной воли", организовавшей убийство царя. После убийст
ва он готовился возглавить восстание, но осуществить его не
удалось из-за перестройки охранки. Большинство революци
онеров были арестованы или покинули страну. В 1882 году
Тихомиров выехал в Швейцарию, надеялся на перестройку
"Народной воли" и на удачу революции, однако убедился в
невозможности поддерживать из Швейцарии связь с револю
ционерами в стране.
3
Старокатолики во главе с Деллингером, архиеписко
пом мюнхенским, не признали догмат о папской непогре
шимости, принятый в 1871 году Первым Ватиканским Со
бором. Эта небольшая группа порвала с Римом, но масса ка
толиков за ними не пошла. Перед первой мировой войной
русские богословы —Александр Киреев и протоиерей Павел
Светлов — подготавливали их соединение с православной
русской Церковью. Война прервала эти попытки.
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ГЛАВА ТРНТЬЯ

1 В проповеди на панихиде по павшим под Порт-Арту
ром Антонин (Грановский),епископнарвский, напомнил, что
поражение в Крымской войне привело к насилиям и убийст
вам в России. Поражение под Порт-Артуром может привести
к подобному.
2 Архимандрит Феофан, пользовавшийся покровительст
вом оптинского старца Амвросия Гренькова, был духовни
ком многих студентов академии, многих официальных лиц
и царских дочерей.
3 Гапон был под впечатлением деятельности отца Алек
сия Колоколова (1836 — 1902), устраивавшего детские до
ма, медпункты, летние лагеря для молодежи столицы. Как
и Гапон, Колоколов был сельским священником и переехал
в столицу специально для помощи пролетариату из кресть
ян. После смерти Колоколова его работу продолжало Алексеевское общество,председателем которого был митрополит,
помощником председателя —Саблер.
4 О. Философ Орнатский был настоятелем Казанского
собора на Невском. Весной 1918 года он был арестован боль
шевиками и замучен.
5 В 1867 году были разрешены съезды духовенства —
единственно с целью изыскания путей и средств для учрежде
ния и содержания мужских и женских школ и семинарий.
Но они расширили свою работу и занялись бюджетом мисси
онерской деятельности, благотворительных организаций,
свечных заводов, виноделия, производства лампадного мас
ла, медицинской помощи и пр. Они также собирали средства
на церковную благотворительную деятельность. На этих же
съездах обсуждались пастырские и общественные вопросы,
хотя это и не было разрешено Синодом.
6 В марте появились статьи о грядущей реформе и в про
винциальных газетах. Например, "Одесский листок" помес
тил краткий обзор русского патриархата допетровского вре
мени, не особенно вдаваясь в подробности и критику. "Во
лынь" радовалась созыву Собора. Она подчеркивала выдаю
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щуюся роль митрополита Антония и надеялась на избрание
патриарха. "Архангельский листок" осуждал обер-прокуратуру, приветствуя ее немедленное упразднение.
7 В марте 1905 года Розанов не мог предвидеть, что че
рез два года многие из "Тридцати двух" будут лишены сана,
а через десять лет большинство оставшихся отдадут за Цер
ковь свою жизнь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1 Через несколько лет, после пререкания с Синодом о
влиянии Григория Распутина в Церкви, епископ Гермоген
потерял место, в 1917 году после Февральской революции
был реабилитирован, а в июне 1918 года замучен большеви
ками. Архиепископ Агафангел в 1922 году был избран пре
емником патриарха, но в 1927 году отказался признать под
чинение Церкви советскому государству. Умер в заточении в
октябре 1928 года.
2 Епископы Антоний (Коржавин) иГермоген (Долганев),
вместе с митрополитом Вадковским, безрезультатно стара
лись приостановить рост влияния Распутина сначала в цер
ковных делах, а потом и в политических. Все они поплати
лись за свои попытки. Епископ Арсений (Стадницкий) отме
чал, что тесная связь мирян с духовенством на первых порах
помешала бы революции разрушать Церковь. После долгого
заточения Арсений умер в 1936 году в ссылке в Ташкенте.
3 Например, из писем Киприана Карфагенского следует,
что он поощрял участие в Соборе духовенства и мирян, ос
тавшихся верными православной вере. Эта практика имела
место и в Риме. В 264 - 265 гг., во время Собора в Карфаге
не, был созван Собор для разбора учения Павла Самосатского, епископа антиохийского, утверждавшего, что Иисус не
был Богом. Антиохийский пресвитер Малхион убедил Собор
в том, что учение Павла отличалось от принятого Церковью.
Он уговорил Собор низложить Павла и уведомить об этом
решении Рим и Александрию. Малхион даже подписал пись
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мо. Никон и Константин указывали, что, согласно "Церков
ной истории" Евсевия, в Антиохийском Соборе участвовали
пресвитеры и диаконы. Ранее Ориген, будучи пресвитером,
обвинил епископа Бериллия в ереси и обратил его в право
славие. По свидетельству историков — Евсевия, Сократа и
Созомена, - на Первом вселенском Соборе 26 пресвитеров
участвовали в его работе вместе с диаконами и мирянами.
Спас Церковь от арианства Афанасий, будучи в то время еще
диаконом. Из мирян лишь император и его приближенные не
участвовали активно в решениях.
4 Соколов и епископ Евлогий отмечали, что в 920 году,
при разборе четвертого брака императора Льва Мудрого,
окончательное решение Собора было принято совместно ие
рархией и духовенством. В сентябре 1191 года при низложе
нии патриарха Досифея, незаконно занимавшего престол,
после митрополитов высказывались и различные служащие
патриархии. В окончательном голосовании принимали учас
тие все. В России: на Соборе 1504 года —перед смертью Ива
на Третьего — миряне и священники совместно с епископа
ми предали анафеме "жидовствующих" и дали Церкви раз
решение иметь поместья (собственность). В 1551 году изве
стный Стоглавый Собор при Иване Четвертом также состо
ялся с широким участием духовенства и мирян. На Брест
ском Соборе в 1596 году, когда Юго-Западная Церковь под
чинилась Риму, активно протестовали именно миряне, объ
явив Собор недействительным. Архимандриты, игумены и
протоиереи подписали протоколы Московского Собора
1656 года, утвердившего реформы Никона, и Великого Со
бора 1666 —1667 гг., низложившего Никона. В его решениях
принимали участие духовенство, бояре и государственные
мужи. Ясно, что традиция участия в Соборах духовенства и
мирян существовала.
5 Балта была местопребыванием викарного епископа
подольской епархии на Украине. Ни один из трех названных
патриархов не подходил русскому правительству. Иоаким
был за усиление власти константинопольского патриарха и
греческого преобладания в православном мире. Фотий был,
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по настоянию русского правительства, переведен из Иеруса
лима в Александрию. Россия ослабляла греческое влияние
как могла. Еще один пример подчинения церковных интере
сов политическим.
6 Во время своего служения в Оренбурге (1903 — 1909)
Иоаким успешно действовал в смысле примирения старове
ров с православием. Он был переведен в Нижний Новгород
и убит большевиками в 1918 году.
7 Епископ Назарий был казнен за призывы к Лиге На
ций с просьбой содействовать прекращению преследовании.
Епископ Константин, во время войны и революции —архие
пископ могилевский, мог наблюдать губительное влияние
Распутина на царя и его окружение. Погиб при большевиках.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1 Епископ Иоаким стал в 1910 году архиепископом ни
жегородским. В 1918 году удален с кафедры, вернулся к
семье в Крым, но был там убит местной ЧК.
2 Два примера снятия сана со священников без предо
ставления им права защиты: о. Георгий Гапон и протоиерей
Федор Тихвинский. Последний - за отказ выйти из партии
Трудовиков.
3 Владимир старался таким же образом уладить вопрос
православного церковного имущества в Японии, служа там
в миссии.
4 Арсений Псковский с горечью отмечал, что результа
том разрушения Петром православного прихода было раз
рушение оплота русского духа и православия в Пскове и в
Новгороде. Православные остались беззащитными пред ли
цом польской и католической пропаганды.
3
Епископ Серафим был ректором тифлисской семина
рии в то время, когда там учился И. В. Джугашвили-Сталин.
Расстрелян ГПУ в Ростове.
6
Константин вооружил монахов Глинского монастыря
для борьбы с восставшими крестьянами.
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7 И Арсений, и Антоний служили в казанской епархии.
Они могли наблюдать, как порочно было законодательство
против раскола и как оно мешало их сближению с "никониа
нами".
8 Между 1871-м и 1905-м гг. старокатолики провели ряд
съездов в поисках единения с православными и англиканами, но безуспешно. Их глава Деллингер, архиепископ мюн
хенский, умер в 1890 году.
9 Епископ Серафим отметил, что еще далеко не ясно,
имел ли Синод каноническое право отлучить в 1901 году от
Церкви Льва Николаевича Толстого. Собору придется пере
смотреть этот акт и решить, не следует ли его перечеркнуть и
вернуть великого русского писателя в лоно православной
Церкви.
Ю В результате роста национализма в Болгарии болгар
ское духовенство настаивало на славянском языке в бого
служении и на назначении болгарских епископов. Констан
тинополь отказывал в этой просьбе. В конце концов болга
ры установили свой патриархат.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1 Разочарование Антонина церковными делами было так
глубоко, что после революции он стал одним из основателей
т. н. Живой Церкви.
2 В 1848 году папа Пий Девятый предложил православ
ным патриархам предпринять шаги к примирению и к прек
ращению восьмисотлетнего разделения. Патриархи ответили
отказом, поясняя его, среди прочего, тем, что они не могут
по своей воле решить этот вопрос. Иерархи, признавшие па
пу в качестве своего главы, были бы отвергнуты верующим
народом, который есть настоящий хранитель православной
веры.
3 Церковные писатели - о. Сергий Булгаков, о. Геор
гий Флоровский и Н. А. Бердяев, - которые через два поко
ления помогли формированию мысли западных ученых, та
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ких, как Жак Маритэн и Тейар де Шарден, испытали сильное
влияние Завитневича.
4
В области, откуда происходил Коялович, шла борьба
между католиками и православными, в частности и между
двумя войнами, когда они были частью Польши. Польское
правительство пыталось судом вернуть бывшие в прошлом
униатские церкви, отнимая их у православных. Собор в Лидде был закрыт.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1 Бердников подробно описывал позицию Бисмарка,
его отношение к католической Церкви в Германии. Он счи
тал ее недругом новой Германской империи. Католики тер
пели поражение во Франции, в эти годы был провозглашен
догмат о папской непогрешимости. Все это насторожило гер
манское правительство по отношению к католической Церк
ви. Были как раз приняты "Майские законы" и началась
"Культурная борьба". Церкви пришлось испытать недобро
желательность со стороны правительства. Существенно умень
шилось число епископов и священников. В России происхо
дило нечто подобное, в частности Дума относилась к Церкви
враждебно. Вполне можно было ожидать дальнейших непри
ятностей.
2 Титов считал, что русская Церковь так связана с рус
ским народом, что она выйдет победительницей из борьбы,
каков бы ни был ее исход в политике.
3 Неудивительно, что вопрос о Л. Н. Толстом поднимал
ся несколько раз. Довольно оживленные дебаты происходи
ли в пятой подкомиссии епископа Арсения Стадницкого (по
вопросу об образовании) - насколько вредно было учение и
влияние Толстого в религиозных школах.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1
Платон был депутатом Второй Думы, затем был назна
чен в Америку, вернулся в Россию перед первой мировой
войной. Во время войны активно помогал войскам, снабжая
армию необходимым и вербуя в нее военных священников.
После революции вернулся в США, возглавлял русскую Цер
ковь в США, умер в 1934 году.
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Иероним 171
Иероним (Экземплярский) 176
Иерусалимский апостольский Собор 134,212—215
Извольский Петр 286—287,291 —292
Иконоборчество 70,149
Иларион Юшенов 83
Илиодор (Труфанов) 302
Иннокентий (Беляев) 176
Иннокентий (Винницкий) 24
Иоаким Третий Деведжис 63
Иоаким (Левицкий) 139,145,162
Иоаким Савелов 22, 23
Иоаникий Архангельский 133,143
Иоаникий (Руднев) 37
Иоанн (Алексеев) 105
Иоанн Златоуст 36,149,228, 300
Иоанн Полтавский 137,160
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Иосафат Булгак 25
Иосиф Семашко 25, 26
Иркутск 133,176,188,204,270,289
Ислам 79,146
Испания 258

К
Кавказ 75,108,147
Казаки 21 ,2 2 ,8 9
Казанский Михаил 275
Казань 4 3 -4 4 ,5 1 ,6 2 ,6 8 , 127, 146, 155, 178, 184, 187,237,
264,
289; Казанская Духовная Академия 4 3 -4 4 ,4 9 —50,
6 1 -6 2 ,2 1 0 -2 1 1 ,2 1 7 ,2 8 1
Калуга 133,191
Канада 146,184
Каноны 16, 19, 29, 32, 57, 59-60, 65, 74, 94, 103, 105, 112,
121, 132, 135, 136, 137, 151, 185, 214, 218, 222, 223,
235,2 4 6 -2 4 7 ,2 6 3 ,2 9 5; следование им в реформах 107,
1 0 9 ,1 1 6 ,1 2 3 ,1 2 6 ,1 2 7,129,143,151-152, 154,160,188,
2 0 6 ,2 0 8 -2 0 9 ,2 1 7 ,2 1 8 ,2 2 3 ,2 2 6 ,2 9 5 ,3 0 7 ; их кодифи
кация 165; в византийский период 97, 135, 141—142,
177, 216-217, 2 2 1 ,2 40-241,307; каноны в жизни Церк
ви и государства 69, 158, 181, 210, 256, 259, 285; вос
становление каноничества 57, 65, 78, 94, 105,111—112,
198,234; нарушение канонов в русской церковной прак
тике 2 3 ,3 1 ,1 3 3 ,1 7 1 ,1 8 5 ,2 6 3 ,3 0 3 ; нарушение канонов
в русской церковной администрации 59, 101, 158, 165,
208,214,241,303
Карелины А. и В. 88
Карташев Антон 56,101
Карфагенские Соборы 128, 132, 136, 141, 168, 171, 177,
187,211,250
Киев 15, 2 3 -2 4 , 3 0 -32, 37, 4 2-44, 70, 133, 136, 145, 155,
165, 171, 187-188, 243, 245, 289, 295, 300, 303; Киев
ская Духовная Академия 22,43, 68, 219, 231, 236, 299;
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Киевский университет 205,210,212
"Киевские отклики" 118
Киприан Карфагенский 171, 208, 210, 214
Киреев Александр 207, 210, 225-227, 243, 249, 254
Кирилл Александрийский 149
Кирилл Иерусалимский 36,50
Кирион Орловский 133,140-141
Китаев монастырь 296
Кишиневские миссионеры 197-198
Кладовников Семен 86
Ключевский Василий 43,60
Козловский Тихон 282, 290
Колокольников К. 294
Константин (Булычев) 133—134, 142, 160, 164, 170, 190—
192,196,303
Константин Великий 178,254,256
Константинополь 21, 22—23, 29, 35, 63, 65, 138, 155, 204,
209, 234, 240-241, 246, 271; Первый и Третий Соборы,
см.: поместные Соборы; Четвертый Собор 177-178,221
Конституционные демократы (кадеты) 262, 297
Корея 15
Корнилов Алексей 125
Кострома 145,178,190
Коялович Иосиф 230,237-239, 266, 278
Красножен Михаил 232, 240
Кремль 3 0 ,6 6 ,2 3 2
Кровавое воскресенье 8 8 ,9 0 —92
Кронверк 88
Крым 46,81
Кузин Д. 88
Кузнецов Николай 232, 242—243, 252, 255—256, 262
Курляндия 52
Кускова Екатерина 88
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л
Лаврентий (Некрасов) 6 1 ,6 2 ,1 3 9 -1 4 0 ,1 4 9 ,1 6 1 ,1 6 4 ,1 7 3 174
Лаодикийский Собор 1 3 2,136,142,171,186,250
Латвия 51,52
Латинизм, см.: Римско-католическая Церковь
Лебедев Алексей 43
Лев Великий 264
Лев Мудрый 70
Лев Третий Исаврянин 70
Лев Тринадцатый, папа 61
Ленин В. 50,54,57
Леонид (Окропиридзе) 151, 185
Леонид (Федоров) 304
Леонтий Варшавский (Лебединский) 3 8 ,5 9 —61
Литва 1 4 ,2 1 ,1 3 3 ,1 3 8 ,1 7 2 ,1 8 4 ,2 3 6 ,2 6 6
Львов 22 ,2 4 ,6 3
Львов Владимир 297 -298
Лютеранская Церковь 51, 52, 53, 71, 77—78, 124, 140, 146,
17 0 ,1 8 6,189,206,256,276,281,287,301

М
Макарий Антиохийский 32
Макарий (Невский) 303-304
Малкион 210
Мальцев Алексей 230
Мансуров Павел 268
МаренинВ.И. 297
Мария Феодоровна, императрица 25
Маркелл (Поппель) 26
Маркс Карл 295
Медведь Роман 301
Менандр (Созонтьев) 138
Менониты 36

342

Меньшиков М. О. 295-297
Мережковский Димитрий 55-56, 114,120
Мещерский В. П. 131
Милюков Павел 7,262
Минск 133,178,196
"Мир искусства" 55
"Миссионерское обозрение" 68
Митрополии 105, 142, 145, 146, 155, 289; митрополичьи
суды 170, восстановление митрополий 107, 108, 139,
140, 141, 142, 143-146, 233-239, 287; митрополичьи
Соборы 1 0 7 ,1 4 4 ,1 4 7,174,215-216,233,235,288
Митрофан (Краснопольский) 204, 302
Михаил (Ермаков) 133,136,178
Михаил Палеолог 70
Михаил Романов, царь 27
Михаил (Темнорусов) 133, 178,196
Мажанов Михаил 210,252
Могилев 1 4 ,1 3 3 ,1 3 5 ,1 4 4,185,192,204,207,237,282
Молокане 35,36
Монахини 52,163,192,269
Монголы 43,203
Москва 15, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 32, 35, 42, 43, 60,
61, 6 2 ,6 9 ,8 5 ,9 6 , 104, 127,148,232,245-246,270,289,
303
"Московские ведомости" 7 2 ,1 1 8 -1 1 9 ,2 9 6
Московское Православное общество 125,126,129, 212
Мусульмане 5 1 ,6 2 ,7 9 ,1 2 4 ,1 5 5 ,2 3 7 ,2 4 5 ,2 5 5 ,3 0 1

Н
Набоков Владимир 88
Наза рий Ниже го ро дский 141
Наседка Иван 31
Нейдгарт Алексей 229-230, 234,239, 246
Неронов Иван 31
Несмелов Виктор 62,218,281
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Нечаев А. П. 61
Нижний Новгород 31, 141
Никадр (Молчанов) 133, 136, 138, 175, 184, 206, 232, 236
-2 3 7 ,2 6 2 -2 6 3 ,2 6 5 ,2 7 1 ,2 8 3 ,2 8 8 -2 8 9
Никанор Пермский 140,145
Никейский Собор, см.: вселенские Соборы
Николай Второй 26, 39, 48, 6 2 ,7 3 , 77, 102-103, 137,153,
200,20 2 ,2 0 5 ,2 8 4 ,2 9 1,295, 302-304, 308
Николай (Зеров) 304
Николай Первый 25, 34,43,289
Никольский Николай 120—122
Никон, патриарх 8, 30, 31, 32, 33, 60, 61, 104, 106, 113,
121,241,249,293
Никон (Софийский) 133-135, 138,145,165
Новгород 14, 30, 71, 155, 161; Новгородская епархиальная
комиссия 168,187
"Новая школа" 128
"Новое время" 1 1 4 -1 1 5 ,12 0 ,1 2 2 ,2 5 5 ,2 9 5 -2 9 7
Ново-Иерусалимский монастырь 60—61
Новороссийский университет 229
Новорусский Михаил 54
"Новости" 118-119
"Номоканон" 69,211

О
Оболенский Алексей 198-201, 205,269, 285, 298
Общество распространения религии и нравственности 44, 81,
8 3 -8 4 ,8 6 -8 7
Общины 19,183,273-277,281
Одесса 87,229,273
Октябрьский манифест 130,194-195, 198
Олонецкая епархиальная комиссия 152, 154,188
Омск 15
Опричнина 29
Оптина Пустынь, монастырь 58,135, 138
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Ордын-Нащокин А. Л. 22
Ориген Александрийский 210
Орнатский Философ 8 4 -8 7 ,1 0 5 ,1 2 5 , 297
Освобождение крепостных крестьян 20
Основной Закон Российской империи 256, 261,268
Остроумов Михаил 255,284,288
Остроумов Петр 290—291
Остроумов Серафим 125-126
"Отзывы епархиальных архиереев" 8,10, 233, 262, 293
Оттоманская империя 30, 35, 63, 128, 155, 177, 221,241,
244
Охранка 1 7 ,5 4 ,7 2 ,8 4 ,9 7 ,2 7 1 ,2 7 9 ,2 8 6 ,2 9 4

П
Павел Первый 25,117,157
Павел Самосатский 141
Павлов А. С. 69—72,96
Паисий Александрийский 32
Паисий (Виноградов) 139, 149,164
Паисий Иерусалимский 30
Пайпс Ричард 7
Палладий Раев 53
Папков Александр 72,102,272,287
Парфений (Левицкий) 148-149
Певницкий Василий 220,289
Пейрс Бернард 306
Пекин 15
Первая мировая война 38, 68,91
Петр Второй 257
Петр Могила 43,243
Петр Первый 8 ,3 0 ,3 4 ,4 3 ,4 8 , 51,57, 5 9 ,7 0 ,7 1 ,7 6 ,9 8 -1 0 0 ,
1 0 4 ,1 1 7 ,1 4 8 ,1 6 2 ,1 6 3 ,1 7 1 ,1 7 8 ,2 0 4 ,2 5 6 ,2 6 5 ,3 0 6
Петров Георгий 118,122, 126,307
Петров Л. П. 297
Петропавловская крепость 7 1 ,8 8 ,9 0
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Печерская лавра 17,23,2 03,267,296
Пий Девятый, папа 115,129,134,213
Пий Шестой, папа 24
Питирим (Окнов) 14 1 ,1 45,163-164,194,202, 303—304
Платон (Рождественский) 299
Плеве Вячеслав 5 1 ,8 5 —86
Победоносцев Константин 44, 46, 47, 48, 51, 56, 59, 60, 61,
63, 65, 77, 79-80, 83, 86, 92, 98-103, 107, 110-112,
1 1 8 -1 2 1 ,1 2 5 ,1 3 1 ,1 9 0 ,1 9 8 ,2 0 0 ,2 7 9 ,2 8 5 -2 8 6 ,2 9 1
Поволжье 6 2 ,7 9 ,1 0 8 ,1 4 3,237,287
Погромы 201,299
Подолия 148
Полтава 3 6 ,8 1 -8 3
Польша 2 0 ,2 5 ,2 6 ,2 8 ,3 2 ,1 8 1
Попов Василий 295
Попов И. В. 252
Почаевская лавра 1 7 ,2 4 ,2 5 —2 6 ,2 0 2 -2 0 3 ,2 6 7 ,2 9 6
"Православный собеседник" 68,263
Прокопович Сергей 88
Пролетариат 4 4 ,8 5 ,8 8 ,9 0 -9 1 ,2 8 1
Протасовы. А. 289
Путиловский завод 8 8 -8 9 ,9 2
Пушкин А. С. 41

Р
Разин Степан 34
Раскол, см.: староверы
Распутин Григорий 3 6 ,9 1 ,3 0 1 -3 0 4
Рафаил (Хававийни) 146
Рачинский Сергей 38
Религиозно-Философское общество 55 -5 6 , 68, 75, 77, 84,
9 4 ,9 8 ,1 0 3 ,1 1 4 -1 1 5 ,1 2 0 ,2 9 4
Рига 14,4 2 ,5 2 ,1 3 2
Рим 2 1 ,2 2 ,2 9 ,6 1 ,7 0 ,7 3 ; Римский Собор 128
Римско-католическая Церковь 64, 65,73, 76, 77,266, 281
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Рождественский Александр 210,217, 223, 225,235, 243
Розанов Василий 114,115,120,122
Ропп Эдуард 237
Ростов-на-Дону 71,146
Румыния 65,179
Рункевич Степан 9 8 -9 9 ,1 0 1 -1 0 2 ,1 1 0 -1 1 1 ,1 2 1
Русификация 51,79
Русское Библейское общество 36
"Русское знамя" 292
"Русское слово" 118,122,296-297
"Русь" 6 5 ,1 1 5 -1 1 6
Рутенберг Петр 88

С
Саблер Владимир 7 9 ,8 3 -8 4 ,1 0 6 ,2 8 5 , 302-303
Самара 1 3 3 ,1 42,191-192,196
Самарин Александр 125
Самарин Федор 125,221 -2 2 3 ,2 3 0 -2 3 1 ,2 4 0 ,2 5 1 ,2 5 8
Самойлович Иван 22,23
Санкт-Петербург 15, 17, 42, 43, 44, 53-55, 5 7-59, 62, 6 5 6 7 ,7 7 ,8 3 ,8 4 ,8 6 -8 8 ,9 6 ,9 8 ,1 0 2 -1 0 5 ,1 0 7 ,1 1 0 ,1 1 2 ,1 1 4 ,
1 4 3 ,2 4 5 ,2 7 0 ,2 8 9 ,2 9 7 ,3 0 3 -3 0 4
"Санкт-Петербургские ведомости" 74
Саратов 132,302
Сардикийский Собор 128,141, 250
"Свет" 125
Светлов Павел 2 1 0 ,2 1 2 ,217,219,223,230
Святейший Синод 8, 13, 14,15, 39,40,42, 43,44,46, 53, 61,
63, 65, 66, 67, 71, 73, 74, 76, 94, 9 6 -9 8 , 100-102, 103,
1 0 6 ,1 0 7 ,1 1 0 ,1 1 2 ,1 1 3 -1 1 5 ,1 1 7 ,1 1 8 ,1 2 0 -1 2 2 ,1 2 6 ,1 3 8 ,
139, 142, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 161, 163164, 166, 169-171, 185, 190, 193, 201, 204, 205, 206,
207, 208, 223, 229, 231, 232, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 248, 249, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 266, 267,
268, 272, 273, 275, 276, 286, 287, 288, 294, 299, 300,
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301,302,304
Святополк-Мирский Павел 89
Семенов Михаил 5 5 ,1 1 7 -1 1 8 ,2 8 3 ,2 9 4
Семинарии 4 0 ,4 2 ,4 3 ,4 7 ,4 9 -5 0 ,1 9 0 , 278-282
Семянникова кораблестроительный завод 88
Серафим (Мещеряков) 189,196-197
Серафим Саровский 204
Сербия 65
Сергей Александрович, Великий князь 125
Сергиев Иоанн (Иоанн Кронштадтский) 56,192, 202
Сергий (Ляпидевский) 59—61
Сергий (Страгородский) 55, 85, 87, 92, 96, 101, 129, 133,
1 3 7 -1 38,143,152,153,157, 175,185-186,191,207,219,
295,301,303
Сибирь 31,62
Симбирск 143,166,185
Симбирский Николай 116
Симфония между Церковью и государством 30, 68, 80, 91,
9 4 ,1 5 6 ,2 4 6 ,2 5 2 ,2 6 0
"Синтагма" 246
Сирия 146,271
Скворцов В. М. 56
Славянофилы 5 7 ,6 5 ,114,118,225
"Слово" 111,296
Смоленск 133,178,181
Смутное время 27,178,241
Советское правительство 8
Соединенные Штаты Америки 7,1 5 ,1 2 5 , 130, 146,184—185,
255
Соколов Илья 85
Соколов Иоанн 1 3 4 ,1 5 3 ,233-234,243,246
Соловецкий монастырь 34
Соловьев Владимир 5 8 ,5 9 ,7 5 ,1 1 4
Солсберри Харрисон 7
"Союз русского народа" 113,286, 291—292,294,299
Спасский собор 232
Ставрополь 132,187,191
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СтавруТ. Г. 10
Сталин Иосиф 129
Станислав Недзаглковский (Житомирский) 64
Староверы 41, 78, 100, 124-125, 146, 173, 187, 192, 195,
2 0 7 ,2 4 2,267,301; происхождение и история 2 7 -3 5 ,3 6 ,
3 7 ,7 1 ,1 9 5 ; примирение с ортодоксами 59,62,105,106,
116,129; угрожают ортодоксам 3 8 ,7 7 ,9 1 ,9 6 ,1 1 6 ,1 5 6 ,
171,277,278,298,304
Старокатолики 7 5 ,1 3 7 ,196-198, 225
Стефан (Архангельский) 133, 135-136, 144, 162, 185,204,
207,272
Стефан Первый, папа 211
Стефан (Яворский) 209
Столыпин Петр 8 ,285,286,300,301
Страхеев Иван 62
Струве Петр 57
Суворов Николай 9 6 ,2 0 9 -2 1 4 ,2 1 9 ,2 2 1 ,2 3 6 ,2 3 8 ,2 4 3 -2 4 8 ,
252
Суды, см.: общинные, благочиннические, монастырские
Суханов Арсений 30

Т
Тамбов 3 8 ,4 9 ,1 7 6
Тертуллиан 171
Титов И. В. 298
Титов Федор 230-231, 233, 238, 246, 251-252, 257-258,
266,299
Тифлис 108,144,289
Тихвинский Федор 286,294
Тихомиров Лев 7 2 ,7 3 ,7 5 ,7 6 ,7 7 ,1 1 4 ,1 2 5 ,2 0 0 ,2 7 2 ,2 8 0
Тихомиров Павел 96,209,289
Тихон (Белавин) 146,151,185,303
Тихон Воронежский 204
Тихон Костромской 145
Тихон (Троицкий) 133,167,176,188
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Тобольск 43,133,302
Толедский Собор 217
Толстой Дмитрий 115,131
Толстой Лев 75 ,8 2 ,1 1 4 ,267
Третий Рим 2 8 ,2 9 ,6 1 ,2 4 6
Троице-Сергиева лавра 17, 30,49,267, 295
Трубецкой Евгений 60, 205
Трубецкой Сергей 60
Труды Киевской Духовной Академии 68
Тула 139,161,164,173
Туркестан 139,164,270

У
Уезды 57, 82, 133, 168, 236, 264—265, 270; уездные суды
168
Украина 2 1 ,2 2 ,2 4 ,3 0 ,3 2 ,8 1 -8 2
"Уложение" 1649 г. 28, 30
Ульянов Александр 54
Униатская Церковь 20, 51, 63-64, 78-79, 107, 124-125,
143,18 1 ,1 9 6 ,2 3 6 -2 3 7,266; история 2 0 -2 7 ,1 8 4
Урал 42,146
Успенский собор 66,104,153
Устав духовной консистории 162
Уфа 6 2 -6 3 ,1 3 3 ,1 4 5

Ф
Фаддей Успенский 157,188
Федотов Т.П . 10
Феогност (Лебедев) 14
Феодор 171
Феодосий Угличский 204
Феофан (Быстров) 5 5 ,8 3 ,3 0 1 —302,307
Феофан Прокопович 73,115
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ФеофилактЛопатинский 71
Филарет Вятский 145
Филарет (Дроздов) 5 4 ,1 1 4 -1 1 5 ,1 7 9 ,2 3 5 ,2 3 6 ,2 4 7 ,2 6 2
Филарет (Линчевский) 185
Филарет Романов, патриарх 27
Филипп, митрополит 29
Философов Димитрий 55
Финляндия 1 4 ,1 5 ,5 0 ,5 1 ,5 2 ,5 3 ,7 7 ,1 9 0 ,2 7 6 ,2 8 7 ,3 0 4
Флавиан (Городецкий) 14, 133, 136, 142, 147, 165, 1 711 7 2 ,1 8 7 -1 8 8 ,2 0 3 ,2 30,289, 300-303
Флорентийский Собор 1439 г. 29, 241
Фотий Александрийский 138
Фотий, константинопольский патриарх 69, 252
Франк Семен 57
Франко-русские пароходные мастерские 88
Франция 119,132,184,255,278
ФулонИван 87,89

X
Халкидонский Собор, см.: вселенские Соборы
Харьков 37—38, 133, 179, 183; Харьковский университет
238,262,284
Херсон 3 6 ,3 8 ,2 2 1 ,2 2 9
Хлысты 35,36,187,301
Хмельницкий Богдан 21, 22,30
Холм 14, 25, 42, 58-59, 133, 136, 143, 175, 178, 181, 183,
188,191,302,304
Хомяков Алексей 114,225
Христофор Уфимский 133,144-145

ц
Цезарепапизм 9 4 ,1 5 6,190,283
Церковная собственность 72, 95, 132, 183-184, 185, 191,
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1 9 3 -1 9 4 ,1 9 5 ,2 0 3 ,2 0 6 ,2 7 4 ,2 7 5 ,2 7 6 -2 7 7 ,2 8 4
Церковные суды 73, 108, 132, 135, 160, 162—169, 176, 284
Церковные фонды 7 2 ,9 5 ,1 0 0 ,1 0 7 -1 0 9 ,1 1 0 ,1 5 5 ,1 7 3 ,1 8 3 ,
185, 186, 193, 236, 240, 255, 257, 270, 274, 275, 2 7 7 2 7 8,295-296
"Церковный вестник" 6 8 ,9 2 ,1 0 5 ,1 1 0 —111,114
Церковный регламент 8, 9, 33, 71, 171, 209, 241, 245, 247,
277,283

Ч
"Черная сотня" 113,201-202, 286, 292, 294, 299, 303
Чернигов 179,189

Ш
Ширинский-Шихматов Алексей 285-286
Швеция 27,28
Штундрзм 3 5 ,3 6 ,3 7 ,3 8 ,7 7 -7 8 ,2 5 5 ,2 6 8 ,2 8 7 ,3 0 4
Шумлянский Иосиф 22,24

Э
Экземплярский В. И. 300
Эльвирский Собор 217
"Эпанагоги" 69,246
Эстония 5 1 -5 2 ,2 3 2
Эфесский Собор, см.: вселенские Соборы

Ю
Юстиниан, "Шестая Новелла" 69,255

352

я
Янышев Иоанн 201
Япония 15; русско-японская война 7 8 ,8 1 ,8 8 -8 9 ,9 5 ,9 8 ,
103,114,119,125
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