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Аннотация
Актуальность темы исследования. За последние двадцать лет
возросло внимание исследователей к историческим проблемам жизни
Русской

православной

церкви,

особенно

в

Новейший

период

российской истории. Однако большинство работ посвящено сюжетам,
связанным с политическими и экономическими аспектами жизни
Церкви

в новых исторических условиях. Социальные же аспекты

церковной истории, основным из которых является изучение жизни
прихода как первичного звена, остались гораздо менее изученными.
Более того, специальных работ, посвященных этим сюжетам в рамках
рассматриваемого нами периода

на

текущий

момент времени

практически не имеется. Тогда как, без изучения данного сегмента, как
представляется, невозможен объективный и полноценный

анализ

столь сложного переломного периода в жизни Церкви. Кроме того,
освещение этих проблем

может способствовать более глубокому

осмыслению тех кризисных явлений, которые существуют внутри
Русской

православной

церкви

сегодня.

Этим

и

обусловлена

актуальность выбранной темы.
Степень разработанности проблемы. К проблемам жизни
Российской православных церкви в переломную историческую эпоху
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начала XX в. исследователи обратились уже во второй половине XX в.
В работах Л.И. Емелях, на основе архивных материалов (в частности,
конфиденциальных отчётов архиереев Православной церкви в Синод о
состоянии подведомственных им епархий за 1905 – 1917 гг. и др.
документов из фондов Канцелярии Синода, Духовного правления при
протопресвитере военного и морского духовенства и других фондов
ЦГИА, а также материалы из фондов ГАРФ, ГМИР)1 анализируются
антиклерикальные настроения крестьян в годы революционных
сломов.

Необходимо также отметить труды Р.Ю. Плаксина «Крах

церковной контрреволюции, 1917 – 1923 годы»2 и А. А. Шишкина
«Сущность и критическая оценка “обновленческого” раскола русской
православной церкви» 3, которые представляют значительный интерес,
в связи с используемой в них широкой источниковой базой. Несколько
иной характер носят работы В.Ф. Зыбковца («Религия и Крестьянское
хозяйство», «Почему еще верят в Бога?» и др.). Эти работы написаны с
целью антирелигиозной пропаганды в деревне, но и они представляют
определенный

интерес,

поскольку

позволяют

проанализировать

характер, уровень крестьянской религиозности и методы борьбы с ней
со стороны Советской власти. Подробный анализ отношения к Церкви
со стороны рабочих и солдатских кругов Петрограда в период между
Февральской и Октябрьской революциями 1917 года был проведён в

1
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3
См.: Шишкин А. А. Сущность и критическая оценка «обновленческого» раскола русской
православной церкви. Казань,1970.
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работе Г. Л. Соболева «Революционное сознание рабочих и солдат
Петрограда»4.
Из работ, наиболее близких по специфике данной теме, можно
назвать труды Т.Г. Леонтьевой: «Вера и прогресс: Православное
сельское духовенство в России во второй половине XIX – начале XX
вв.»5 и «Православные поданные и большевистская революция::
особенности адаптации к “новому миру” в годы Гражданской войны»6.
В центре этих исследований – проблемы взаимоотношений между
священниками и мирянами, отношения внутри клира (в основном на
материалах Тверской губернии). В трудах многих современных
исследователей (Д. В. Поспеловского, А. Н. Кашеварова, Л. Регельсон,
А.А. Николина, М.И. Одинцова, В. Цыпина и др.7), посвященных
исследованию церковной истории новейшего периода, проблемы
приходской жизни рассматривается в общем контексте церковногосударственных отношений, и социальная составляющая исследуется
в тесной связи с политикой и экономикой. Проблемы церковной жизни
конца Синодального периода и начала 1920-х годов тщательно
проанализированы в трудах С.Л. Фирсова «Русская Церковь накануне
перемен (к. 1890-х – 1918 гг.)»8, «Власть и верующие: из церковной
4
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истории начала 1920-х годов. По материалам архива ФСБ по С.Петербургу и Ленинградской области»9. На материалах Петрограда и
Петроградской епархии основываются труды М. В. Шкаровского10,
также посвящённые особенностям существования Церкви в новом
государстве.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью
данной работы является исследование трансформации прихода как
первичного социального звена Церкви в условиях социальнополитических потрясений, связанных с революционными событиями и
Гражданской войной. Исследование различных аспектов приходской
жизни дает возможность объективно оценить значение реформ Собора
1917 – 1918 гг. и понять характер отношений Церкви и общества в
условиях новой политической ситуации.
Поэтому главными задачами данного исследования являются:
1) исследование организации приходской жизни в условиях
отделения церкви от государства;
2)

определение

характера

взаимоотношений

между

священнослужителями и мирянами;
3) изучение активности участия населения в церковной жизни;
4) анализ реакции населения и духовенства на проведение в
жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви;

9
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5) исследование отношения общества к решениям центральных
и местных органов власти, касающихся реализации нового курса в
церковной политике.
Объектом

исследования

становится

приходская

жизнь

Русской православной церкви в период коренных социальных перемен.
Таким

образом,

мы

попытаемся

проанализировать:

реакцию

духовенства и верующих на новую церковную политику государства,
активность

участия

населения

в

церковной

жизни,

характер

взаимоотношений между «пастырями» и «паствой» и т. д.
Теоретико-методологическая база исследования. В качестве
методов в работе применялись: критический источниковедческий
анализ, позволяющий оценить информативность источника, степень
отражения им объективной реальности, сравнительно-исторический
метод, позволяющий анализировать те или иные исторические
процессы, путём сопоставления и сравнения событий, относящихся к
различным временным и региональным условиям.
Территориальные

рамки

исследования

ограничиваются

в

основном Северо – Западным регионом (в том числе: Петроградской,
Новгородской, Олонецкой и др. губерниями). Особенное внимание
уделяется Петрограду - региональному центру и крупнейшему
религиозному центру страны в целом.
Временные рамки работы охватывают период с Февральской
революции 1917 года, ставшей началом качественных перемен в
социальной церковной жизни, до 1922 года – явившегося некой
переходной хронологической точкой, и для нового теперь уже
советского государства (конец Гражданской войны, создание СССР) и
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для Российской православной церкви

(начало совершенно нового

периода церковной истории, связанного с Обновленческим расколом).
Источниковедческая база исследования. Для разработки
данной темы в работе использованы материалы Санкт-Петербургского
Центрального Государственного архива

(ЦГА СПб). Доклады о

состоянии

Новгородской

и

деятельности

Совдепов

губернии,

содержащиеся в фонде Комиссариата внутренних дел Союза коммун
Северной области, в виде отчётов местных властей о положении дел
Советской власти на местах. Здесь содержится информация о темпах
проведения декрета об отделении церкви от государства и школы от
церкви, о мерах по его реализации со стороны местных властей, о
принятии этих мер населением и его отношении к ним. Подобного же
рода информация содержится в Протоколах Волостных Советов
Гдовского уезда Петроградской губернии.
Письма Братства Приходских Советов Петрограда и Епархии Г.
Зиновьеву, хранящиеся

в фонде Центрального исполнительного

комитета и Совета комиссаров СКСО, отражают позицию церкви,
верующих (различных многочисленных церковных братств и союзов) и
оценку с их стороны действий Советской власти по отношению к
церкви (закрытие некоторых домовых церквей и храмов при
государственных учреждениях (в частности, в здании бывшего
Управления Уделов, в Петропавловской крепости и т. д.), вопрос о
передаче «кружечного капитала» в ведение Комиссариата имуществ
республики и т. д.
Из фонда Петербургского горисполкома, содержащего, в том
числе, дела по наблюдению за деятельностью храмов Ленинграда с
1917 года, нами было привлечено «Дело по наблюдению за
6

деятельностью Казанского собора», а из фонда Петроградского
райисполкома «Дело Иоанновского женского монастыря». В данных
источниках в рамках нашей работы, анализируются условия договора
о передаче храма и имущества верующим.
Материалы фонда Отдела юстиции Петроградского Совета
рабочих и крестьянских депутатов, осуществлявшего руководство над
проведением в жизнь декрета об отделении церкви от государства и
школы от церкви, содержат переписку с советами различных церквей,
протоколы приходских собраний, акты обследований отделов записей
актов

гражданского

состояния,

отчёты

общего

подотдела

Петроградского отдела юстиции, протоколы межрайонных совещаний
представителей райсовдепов и т. п. Эти материалы позволяют
проследить, как осуществлялось проведение в жизнь вышеупомянутого
декрета, какие вопросы, проблемы, нужды возникали в связи с этим у
приходов Петрограда. Подобные материалы по Петроградской области
были изучены в Ленинградском областном государственном архиве в
гор. Выборге.
Из

фонда

Петербургского

Петроградского

Центрального

губернского

Государственного

Совета
архива

Санктбыли

рассмотрены «предложения Народного комиссариата юстиции по
вопросу о ликвидации мощей во всероссийском масштабе» .
Также в исследовании привлечены материалы личных фондов
П. А. Красикова и В. Д. Бонч-Бруевича, хранящиеся в

архиве

Государственного музея истории религии.
В значительной степени в качестве источниковой базы
привлекаются опубликованные архивные материалы, в частности,
такие сборники документов, как «Архивы Кремля. Политбюро и
7

церковь,

1922

–

коммунистическое

1925»11,

«Русская

государство.

1917

Православная
–

1941.

Церковь

и

Документы

и

фотоматериалы»12, «Русская православная церковь в советское время
(1917 - 1991). Материалы и документы по истории отношений между
государством и Церковью», составленный Г. Штрикером13. Некоторые,
опубликованные в сборнике «Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ
– НКВД 1918 – 1939 годы»14, материалы Российского центра хранения
и

изучения

документов

новейшей

истории,

Российского

государственного военного архива, Центрального архива Федерального
совета безопасности.
Так же в работе используются материалы официальной
советской крестьянской прессы, в частности статьи, опубликованные в
газете «Беднота» за 1918 – 1919 годы. Данные материалы дают
представления о методах и способах антирелигиозной пропаганды в
деревне.
С 1860 началось издание Епархиальных ведомостей. Это
издание информационно-практического характера, ориентированное на
православного читателя, причём, как священнослужителя, так и
мирянина также является весьма информативным источником и
используется в данной работе (Новгородские, Олонецкие, Псковские
епархиальные ведомости 1917 – 1918 гг.)15.
11

Архивы Кремля. Политбюро и церковь, 1922 – 1925.[в двух книгах]. М., 1998.
Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917 – 1941. Документы и
фотоматериалы. М., 1996.
13
Русская православная церковь в советское время (1917 - 1991). Материалы и документы по
истории отношений между государством и Церковью / Сост. Г. Штрикер. М., 1995.
14
Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД 1918 – 1939 годы. Документы и материалы. В
4Ч. Т. 1. 1918 – 1922 гг. М., 2000.
15
См.: Новгородские Епархиальные ведомости. 1917. №19; 1918. №№ 3, 5, 17-18. Олонецкие
Епархиальные ведомости. 1917.№№ 1 – 3, 6, 21; 1918. №№5 – 6. Псковские Епархиальные
ведомости. 1917.№№1 – 13, 24.
12
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Материалы

некоторых

других

большевистских

газет

(«Известия», «Правда», «Безбожник», «Красная газета»), протоколы по
делам, касающимся церкви, программы различных коммунистических
организаций, вошли в составленный А.А. Валентиновым сборник
документов и материалов под названием «Чёрная книга» (Штурм
небес), сборник этот по-своему тенденциозен, так как составлен с
целью осуждений действий власти и её сторонников в отношении
Церкви.
Для освещения решений по организации приходской жизни,
принятых Поместным Собором 1917 года использованы такие
источники как «Собрание определений и постановлений Священного
Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.». В «Деяниях
Священного Собора Православной Российской церкви» в большей
степени нами используются свидетельства участников Собора о
специфических явлениях в отношениях клира и мирян в условиях
революционного времени. Анализу деятельности Собора посвящена
также монография священника доминиканца о. Иакинфа Дестивеля16.
Значительную
участников
Волынского

и

ценность

очевидцев

Евлогия

представляют

событий:

(Георгиевского),

воспоминания

воспоминания
свидетельства

митрополита
последнего

протопресвитера русской армии и флота Георгия Шавельского,
«Воспоминания “смертника” о пережитом», написанные протоиереем
Михаилом Чельцовым, который по итогам Петроградского судебного
процесса над «церковниками» был приговорен к высшей мере
наказания, но в последствие помилован. А так же воспоминания
16

Свящ. Иакинф Дестивель. Поместный Собор Российской православной церкви 1917-1918 годов.
М., 2008.
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видного обновленческого деятеля, историка церкви Анатолия Краснова
– Левитина17. Работа А. И. Введенского представляет собой особый
интерес,

поскольку

является

одновременно

и

историческим

источником, и историческим исследованием. Ведь сам автор был
современником описываемых и анализируемых им событий, и одним
из обновленческих лидеров Петрограда, что во многом обуславливает
характер излагаемых здесь выводов и оценок. Из источников личного
происхождения необходимо отметить «“Дело” митрополита Вениамина
(Петроград,

1922г.)»18.

Условно

«стенограмму»-воспоминание

можно

процесса,

обозначить

составленную

его

как

одним

из

очевидцев, а точнее – воспроизведение автором тех заметок и записей,
которые велись им во время процесса.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Передача Поместным Собором в ведение прихода экономических

(хозяйственных),

управленческих,

просвещенческих

и

других

полномочий, превратила общину в самостоятельную функциональную
единицу, что явилось необходимым условием существования Церкви в
условиях полного отделения от государства и его репрессивной
политики.
2.

Двадцатки фактически не явились новой формой организации

прихода. Члены двадцатки, как правило, избирались из активных
прихожан, а возложенные на них властью хозяйственные функции
повторяли функции, которыми Собор наделил Приходское Собрание.
Но юридически, это была новая форма организации, представляющей

17

См.: Чельцов М. П., прот. Воспоминания “смертника” о пережитом. М., 1995; Краснов-Левитин
А. Лихие годы. 1925 – 1941. Ч. 1. Франция, 1997.
18
“Дело” митрополита Вениамина (Петроград, 1922 г.). М., 1991.
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приход (лишённый юридического лица), ответственной за церковное
имущество.
3.

Возложенная на общины ответственность за существование и

организацию прихода, позволяла верующим активнее, увереннее
добиваться решения некоторых вопросов церковной жизни в свою
пользу,

а

также

эффективнее

противостоять

некоторым

неправомерным действиям местных органов власти.
4.

С окончанием Гражданской войны, утверждением советской

власти, более тонкой разработкой ей антицерковной политики, стало
возможным проведением в жизнь Церкви тех мер, которые раньше,
встречая сопротивление со стороны приходов, либо сворачивались,
либо осуществлялись с огромными трудностями.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нём
на основании источников, часть которых впервые вводится в научный
оборот, исследована реакция приходов на церковно-политические
акции в условиях революционных событий, а также проанализирован
комплекс соборных решений по вопросам приходской жизни Церкви и
рассмотрена их последующая реализация.
Научно-практическая значимость исследования. Результаты
диссертации могут быть использованы при составлении учебных
программ, чтении лекционных курсов и семинаров по истории
церковно-государственных отношений в новейший период Российской
истории и социальной истории Церкви.
Апробация результатов исследования. Основные положения
диссертационного
Международной

исследования
научной

были

конференции

представлены
«Государство,

на

X

общество,

церковь в истории России XX века» (Иваново, 2011), по итогам
11

которой был издан сборник, где, в том числе, был опубликован доклад,
представленный автором (Государство, общество, церковь в истории
России ХХ века: Материалы X Междунар. науч. конф. Иваново, 16-17
февраля 2010 г.: в 2 ч. – Иваново: Иван.гос.ун-т, 2010. – Ч. 2). А также
на IX Международной научной конференции «История идей и история
общества» (Нижневартовск, 2011).
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