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ОТ АВТОРА

И

СТОРИЯ Костромской епархии в начале ХХ столетия, особенно в переломную эпоху революционных событий 1917 года —
область научных изысканий, на которую до настоящего времени не обращалось пристального внимания исследователей.
При наличии отдельных работ, рассматривающих те или иные аспекты указанной темы, мы пока не имеем всестороннего описания жизни Православной Церкви на Костромской земле в первые десятилетия минувшего века.
Сборник статей, предлагаемый вниманию читателей, призван
отчасти восполнить такой пробел и при этом указать на источники,
которые доныне не подвергались систематическому изучению (имеется в виду прежде всего епархиальный печатный орган, «Костромские епархиальные ведомости», с июля 1917 года — «Костромской
церковно-общественный вестник»). В состав сборника вошли восемь
статей, две из которых касаются дореволюционного времени, а шесть
описывают события 1917 года. Работы автора на данные темы ранее
уже публиковались в журналах «Христианское чтение», «Вестник
Русской христианской гуманитарной академии», «Богословский вестник», «Вестник Костромского государственного университета»,
«Ипатьевский вестник» и на интернет-портале «Православие и мир».
Однако в большинстве случаев в настоящий сборник включены тексты статей, существенно расширенные и дополненные по сравнению
с краткими журнальными публикациями; исключение составляют
работы о Костромской епархии в 1914 году и о конфликте вокруг
Кинешемского викариатства (их тексты аналогичны журнальным).
Расширенные варианты текстов, кроме статьи о новогодних молебнах, для библиографической корректности получили названия, отличные от заголовков прежде публиковавшихся журнальных версий.
При цитировании документов и материалов их орфография
и пунктуация приближались к нормам современного русского языка, в частности упорядочивалось написание прописных и строчных
букв; в отдельных же случаях сохранялось архаичное написание
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некоторых слов и выражений, имеющее смысловое значение. Сокращения в цитатах раскрывались либо без дополнительных уточнений, либо с помощью квадратных скобок (в случае возможной
неоднозначности раскрытия). Очевидные ошибки или опечатки в цитатах исправлялись без комментариев, в иных случаях исправления
сопровождаются примечаниями. Даты до официального перехода
России в феврале 1918 года на григорианский календарь (новый
стиль) приводятся по юлианскому календарю (старому стилю).
Автор выражает благодарность:
— доктору исторических наук, профессору Михаилу Витальевичу Шкаровскому;
— руководству и сотрудникам Российского государственного
исторического архива (г. Санкт-Петербург), Костромского государственного университета, Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Государ
ственного архива Костромской области, Костромской областной
универсальной научной библиотеки;
— епископу Кинешемскому и Палехскому Илариону, протоиерею
Александру Обухову, Елене Александровне Потехиной, Анне Викторовне Семеновой, Ростиславу Анатольевичу Кононенко, Александру
Владимировичу Жукову, Андрею Сергеевичу Шепелевцеву и Ольге
Владимировне Филипповой.
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МОЛИТВА
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ:
ОПЫТ ВЕКОВОЙ ДАВНОСТИ

Е

ЖЕГОДНО в конце декабря православная общественность
озадачивается непростыми вопросами. Праздновать или
не праздновать? Грешно или не грешно? Можно или нельзя?
И допустить ли на новогодний стол любимую нами селедку
«под шубой»? А в последние годы — точнее, уже десятилетия —
к этим проблемам добавилась еще одна: не лучше ли встретить Новый год в стенах храма, на церковной молитве? Благо для многих
монастырей и приходов Божественная литургия в новогоднюю ночь
успела стать традицией. И хотя отдельные ревнители устава считают
такую службу неоправданным нововведением, оспаривать ее духовно-нравственную пользу — значило бы отрицать очевидные факты.
Что же касается «нововведения», тут впору припомнить поговорку
о хорошо забытом старом. Чуть более века назад в России уже велись
дискуссии о богослужениях в ночь на 1 января. Впрочем, речь шла
не о литургии, а лишь о новогоднем молебне — то есть о молебном
пении на Новый год, сейчас обычно совершаемом в храмах вечером
31 декабря или после Божественной литургии 1 января.
Интересная история «воцерковления» новогодней ночи на рубеже XIX и XX веков в провинциальной глубинке открывается перед
нами на страницах «Костромских епархиальных ведомостей» — журнала, издававшегося в Костроме в 1885–1917 годах. Его номера выходили из печати два раза в месяц и состояли из двух частей: официальной (распоряжения, указы, отчеты, сведения консистории)
и неофициальной (очерки, статьи, заметки, богословские работы,
хроника епархиальной жизни, а иногда — даже рассказы и стихо
творения).
Следует помнить, что до перехода России в феврале 1918 года
на новый стиль (григорианский календарь) Новый год приходился
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на святки, то есть не был связан с привычными для нас постовыми
ограничениями. Первого января по официальному календарю Российской империи — как и теперь в «старый Новый год» 14 января,
то есть 1 января по церковному (юлианскому) календарю — Церковь
отмечала великий праздник Обрезания Господня и память святителя Василия Великого, поэтому под Новый год вечером служилось
праздничное всенощное бдение (о котором будет часто говориться
в цитируемых нами текстах).
Первое упоминание о ночном новогоднем молебне мы встречаем в епархиальном журнале за 1896 год. В разделе «Иноепархиальные известия», где публиковались обзоры церковной и светской
прессы со всей империи, была напечатана заметка о встрече Нового года в посаде Клинцы Черниговской губернии (сейчас это город,
районный центр Брянской области). В самом начале текста затрагивался вопрос, актуальный и сейчас: «С давних пор интеллигенцией всего мира принято за обычай встречать Новый год в большом
обществе и веселом препровождении времени на основании суеверной мысли, что как проведешь время первый день Нового года,
так проведешь и целый год: танцы, игра в карты, маскарады, веселые попойки и кутежи — обычная встреча Нового года» 1 .
А далее описывался — как новое, пока еще непривычное начинание — ночной новогодний молебен: «В посаде Клинцы первый
шаг в новом направлении встречи Нового года сделан настоятелем
православного Петропавловского храма. Желая противодействовать
общепринятым нехристианским обычаям, он в последнюю литургию
пред Новым годом, по окончании ее, пригласил своих прихожан
встретить наступающий Новый год в храме молитвой. Ночью 31 декабря в 11 1/2 часов начался звон в большой колокол; в несколько
минут храм, блестяще освещенный, наполнился народом. Ровно
в 12 часов царские врата отворились и в них показался настоятель
со святым крестом в праздничном облачении, поздравил прибывших
с Новым годом и пригласил помолиться о ниспослании всех благ.
Затем отслужен был молебен, обычный в день Нового года, с возглашением многолетий царствующему Дому, епархиальному преосвященному, прихожанам и всем православным христианам. По окончании богослужения все находившиеся в храме остались, как бы
ожидая чего-то; тогда снова вышел отец настоятель, еще раз по1
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Иноепархиальные известия // Костромские епархиальные ведомости [далее — КЕВ]. 1896.
1 февраля. № 3. Отдел II, часть неофициальная. С. 83.
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здравил присутствовавших с Новым годом, а те, поздравив его,
стали поздравлять друг друга и разошлись из храма все веселые
и довольные, будто получили большие подарки. В числе молившихся было немало не только единоверцев, но и старообрядцев, и все
отзывались об этом новшестве с большой похвалой. По сообщению
“Русского слова”, так же встречали Новый год и жители города Нежина» 2 .
В следующем году «Костромские епархиальные ведомости» рассказали читателям о новогоднем ночном молебне уже в своей епархии, в Кологриве — небольшом городе, расположенном в 380 километрах на северо-восток от Костромы. Несмотря на отдаленность
от «центров цивилизации», уровень духовно-культурной жизни здесь
был весьма высок; немалая заслуга в этом принадлежала протоиерею Феоктисту Иорданскому — местному благочинному, настоятелю (в 1861–1909 годах) городского Успенского собора. Образованный
и ревностный пастырь, он на протяжении многих десятилетий совершал богослужения, преподавал закон Божий в различных учебных заведениях, руководил деятельностью церковно-приходских
школ, занимался делами благотворительности, публиковал в епархиальном журнале свои проповеди и историко-краеведческие исследования. У отца Феоктиста было четыре сына и четыре дочери,
а один из сыновей, Иван Феоктистович, в 1917 году стал членом Поместного Собора Православной Российской Церкви от мирян Костромской епархии 3 .
Готовясь к наступлению нового 1897 года, отец Феоктист решил
устроить в кологривском Успенском соборе молебен в ночь на 1 января. «Несмотря на новость дела», как говорится в цитируемой
далее заметке из «Костромских епархиальных ведомостей» 1897
года, опыт оказался удачным: «1 января нынешнего года в городе
Кологриве встречено особенно торжественно. Накануне в соборе
было отслужено всенощное бдение при участии всех священно
служителей, которое окончилось в 11 часов ночи. После всенощной
отец протоиерей Иорданский вел с народом религиозно-нравст
венное собеседование. Ровно в 12 часов ночи началось торжест
2

3

Там же. Посад Клинцы с самого своего основания в XVIII веке являлся одним из центров
старообрядчества.
Подробнее о протоиерее Феоктисте Иорданском см.: Торопов С.Н. Феоктист Иорданский и его
семейство // Губернский дом: Историко-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный журнал. 2005. № 1–2 (64–65). С. 70–74.
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венное молебствие, по окончании которого провозглашено было
многолетие царствующему Дому, Святейшему Синоду, преосвященнейшему Виссариону 4 и всем православным христианам. Затем отец протоиерей поздравил всех присутствовавших в храме
с Новым годом, и начались взаимные поздравления. Несмотря
на новость дела, народу в церкви было много, и все были настроены как-то особенно религиозно. К сожалению, очень немного
было в церкви лиц, принадлежащих к местной интеллигенции» 5 .
В следующее гражданское новолетие, в ночь на 1 января 1898
года, духовенство Успенского собора города Кологрива вновь
совершило такой молебен: «Жители города Кологрива по почину, сделанному в прошлом году, и ныне встречали Новый год
молитвой во святом храме. По-прежнему в самую полночь собором священнослужителей совершено было торжественное с коленопреклонением молебствие еще при большем, чем прежде,
стечении молящихся. В конце молебна старший из священнослужащих протоиерей Иорданский сказал народу краткое приветствие с молитвенным призыванием на всех благословения Божия.
Молебну на некоторое время предшествовало религиозно-нравст
венное собеседование с народом, веденное тем же протоиереем
Иорданским, а в обычное время совершено было всенощное бдение» 6 .
Однако из заключительной части заметки становится ясно, что
начинание отца Феоктиста приобрело себе не только убежденных
сторонников, но и противников (возможно, из той самой «местной
интеллигенции»?): «Подобный порядок встречи Нового года, встречая себе все большее и большее сочувствие в народной массе, в некоторых лицах нашел себе столь горячий отклик, что они заявили
соборному причту желание такой порядок увековечить, хотя, к сожалению, и ныне нашлось несколько человек, готовых всеми мерами препятствовать введению этого доброго, чисто христианского
обычая» 7.
Новое установление — встреча Нового года молитвой в храме —
постепенно распространялось по России и, действительно, встреча4

5
6
7
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Биографические сведения об упоминаемых в тексте книги костромских архипастырях и некоторых других лицах см. в приложении.
КЕВ. 1897. 15 января. № 2. Отдел II, часть неофициальная. С. 47.
КЕВ. 1898. 15 января. № 2. Отдел II, часть неофициальная. С. 46.
Там же.
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ло не только благожелательное отношение. В 1900 году «Костромские
епархиальные ведомости» перепечатали заметку из «Санкт-Петербургского духовного вестника», где такая практика критиковалась.
Автор рассуждал:
«Надо ли распространять и укреплять этот обычай с пасхальным
освещением храмов, со звоном в большой колокол и прочим? Не думаю: любителей неблаговидной встречи Нового года мы не привлечем в храмы и тем более не гарантируем их от такой встречи Нового года после богомолья; в тех же простецах веры, которые
переполняют храмы в полночь, мы укореняем суеверное представление, что молитва именно в полночь-то пред новолетием особенно
и доходна до Бога. Почему в полночь? Ведь, по-церковному, день
начался с вечера и всенощное бдение уже относится к следующему
дню? А молитва за литургией и после нее разве не так же угодна
Богу?
Если молебен служится по просьбе прихожан, которые переполняют для сего церковь, этому надо только радоваться. Но укреплять
этот обычай искусственно — для сего нет достаточных оснований,
и упрекать духовенство за то, что оно не вводит сего обычая повсеместно — несправедливо, тем более что во многих храмах столицы
существует другая, по нашему мнению более основательная практика. Нам лично доводилось спрашивать в Бозе почившего владыку
митрополита Палладия 8 по поводу нового обычая полуночных молебствий по церквам. Он, не рекомендуя (хотя и не запрещал) этого
обычая, ссылался на свою практику: “Я сам, — говорил он, — прошу служить молебен под Новый год, только после всенощной, в благодарность Господу Богу за прожитый год”. Этот-то обычай и практикуется в столице весьма многими священниками: после всенощной
говорится слово или беседа, а затем служится молебен, иногда с акафистом, с осенением народа особенно чтимым в храме образом,
при чем священник настойчиво приглашает богомольцев провести
новогоднюю ночь без излишеств в пище и питии, без гаданий и суе
верий, а завтра прийти к обедне и помолиться о наступлении лета
благоприятного. Такой обычай, по нашему мнению, целесообразнее
того нового, искусственного. Все остается на своем месте, и для
человека слабого, хотя и верующего, не остается соблазна — не пой8

Митрополит Палладий (Раев; 1827–1898) управлял Санкт-Петербургской епархией в 1892–1898
годах, был первенствующим членом Святейшего Синода. Соответственно, говоря о столице,
автор заметки подразумевает Санкт-Петербург.
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ти к литургии в Новый год, потому что я-де уже помолился вчера
в полночь.
Склоняясь в пользу этой последней практики, мы решительно
против того, чтобы искусственно пропагандировать новогодние полуночные молебны со звоном в большой колокол. Слишком мало
содержания в новогодней ночи для того, чтобы делать из нее ночь
Пасхи. Как бы этот обычай, для утвержденных в вере и жизни христианской — добрый и благовременный, не послужил соблазном
для многих немощных...» 9.
Редакция «Костромских епархиальных ведомостей», однако,
не согласилась с опасениями автора заметки и снабдила ее коротким
послесловием: «О каком соблазне здесь идет речь — непонятно,
если только обычай добрый и благовременный» 10.
Первый опыт совершения ночных новогодних молебнов в Костромской епархии стал примером и для клириков самой Костромы.
Как сообщал епархиальный журнал, в ночь на 1 января 1901 года
такой молебен состоялся в духовном центре губернского города —
Костромском кремле. Здесь находились летний неотапливаемый
Успенский кафедральный собор (построенный, по оценкам современных исследователей, в XVI веке) и зимний «теплый» Богоявленский кафедральный собор, воздвигнутый выдающимся костромским
зодчим С.А. Воротиловым в 1776–1791 годах (во второй половине
XIX века храм перестроили, существенно расширив). В зимнее время
богослужения совершались в Богоявленском кафедральном соборе,
здесь же пребывала древняя святыня — чудотворная Феодоровская
икона Божией Матери. Сюда в новогоднюю ночь и пришли молиться жители Костромы: «В полночь под 1 января совершено в соборе
местным духовенством молебствие, положенное на Новый год. Собор был переполнен народом» 11 .
Чтобы прочувствовать последнюю фразу, уточним: после частичной реконструкции во второй половине XIX века Богоявленский кафедральный собор стал очень просторным. Протоиерей Иоанн По
спелов, настоятель костромского кафедрального собора (в 1867–1902
годах) и церковный писатель, указывал, что в праздничные дни молящихся в Богоявленском соборе бывало пять и даже шесть тысяч
9

10
11

Иноепархиальные известия // КЕВ. 1900. 15 февраля. № 4. Отдел II, часть неофициальная.
С. 150–151.
Там же. С. 151.
Епархиальная хроника // КЕВ. 1901. 15 января. № 2. Отдел II, часть неофициальная. С. 58.
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человек 12 . Исходя из этого, можно представить, какое множество
костромичей встречало Новый 1901 год в молитве у чудотворного
Феодоровского образа Царицы Небесной.
Обычай совершения богослужений в новогоднюю ночь постепенно распространялся по России. К 1907 году, например, в Пермской
епархии уже задумались об унификации такой богослужебной практики. В заметке, перепечатанной «Костромскими епархиальными
ведомостями» из пермского епархиального журнала, говорилось:
«Преосвященным Никанором, епископом Пермским 13 , духовенству
епархии сделано было предложение: в видах единообразия при
встрече новолетия церковной молитвой начать бдение на 1 января
в 10 часов вечера, так, чтобы в 12 часов бдение еще продолжалось.
В некоторых храмах Пермской епархии прилагается на утрени чтение
канона новолетию (из Минеи под 1 числом сентября), в некоторых
местах молебна, тотчас по бдении, не служат, а только говорят богомольцам краткое приветствие или поучение. И тот, и другой обычай, по словам владыки, почтенный (“Пермские епархиальные ведомости”, № 36)» 14 .
Перед Новым 1908 годом об установлении единого порядка
ночных молебнов задумались и в Костроме. Двенадцатого декабря
1907 года епископ Костромской и Галичский Тихон направил в духовную консисторию предложение — распорядиться, «чтобы во всех
уездных городах и во всех приходских церквах в полночь под Новый год совершено было молебствие св[ятителю] Василию Великому с прибавлением некоторых прошений из ектений, положенных
в молебствии на новолетие, и с провозглашением обычного многолетия» 15 . Соответствующее распоряжение консистории было
опубликовано в «Костромских епархиальных ведомостях» от 15 декабря 1907 года 16 .
Особым усердием в ночных молебствиях на Новый год отличались духовенство и жители первопрестольной Москвы. Приведем
здесь тексты трех заметок из светской периодики разных лет.
12

13
14
15

16

Поспелов И.Г., протоиерей. Теплый Богоявленский собор при костромском кафедральном
Успенском соборе // Костромской кремль: Сборник материалов / сост. Семенова А.В. Кострома: Костромская епархия Русской Православной Церкви, 2018. С. 210.
Епископ Никанор (Надеждин; 1858–1916) управлял Пермской епархией в 1905–1908 годах.
По епархиям // КЕВ. 1907. 1 февраля. № 3. Отдел неофициальный. С. 118.
От Костромской духовной консистории // КЕВ. 1907. 15 декабря. № 24. Отдел официальный.
С. 434.
Там же.
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Первого января 1905 года в «Московских ведомостях» говорилось: «Накануне Нового года, в двенадцатом часу ночи, во всех храмах столицы были совершены панихиды по русским воинам, положившим свой живот на поле брани за веру, царя и отечество
в русско-японскую войну. Затем, в полночь, в столичных храмах было
совершено положенное на новолетие молебствие с коленопреклонением и провозглашением многолетия. Везде храмы были переполнены молящимися» 17.
Первого января 1908 года «Голос Москвы» сообщал: «Вчера Мос
ква встречала Новый год. По обычаю в исходе 12-го часа во всех
церквах были совершены молебствия. С каждым годом обычай встречать Новый год в храме Божием приобретает в Москве все больше
и больше сторонников. Многие храмы были вчера переполнены» 18 .
Первого января 1909 года «Русское слово» писало: «В 12 часов
ночи во всех храмах столицы было совершено положенное на новолетие молебствие с коленопреклонением и провозглашением
многолетия. Храмы были полны молящимися. Особой торжественностью отличалось богослужение в Успенском соборе, где служил
высокопреосвященный митрополит Владимир соборне с епископом
Евдокимом, ректором Московской академии, Василием Можайским
и Анастасием Серпуховским и многочисленным другим духовенством,
при пении синодального хора. Перед началом молебствия высокопреосвященный Владимир произнес слово. В соборе множество
молящихся, происходила давка. В храме Христа Спасителя молебствие
совершал преосвященный Трифон, епископ Дмитровский» 19.
В 1911 году обычай служения ночных молебнов на Новый год
стал предметом обсуждения на высшем уровне церковной власти:
Святейший Синод вынес постановление о повсеместном совершении
новогодних молебствий. Соответствующие циркулярные указы были
разосланы по всей Российской империи, пришел такой документ
и в Кострому:
«Указ Его императорского величества, самодержца всероссийского, из Святейшего Правительствующего Синода преосвященному
Тихону, епископу Костромскому и Галичскому.
(О повсеместном совершении молебствий в ночь под Новый
год).
17
18
19

Московская жизнь // Московские ведомости. 1905. 1 января.
Встреча Нового года [рубрика: Московская жизнь] // Голос Москвы. 1908. 1 января.
Ночное богослужение [рубрика: Московские вести] // Русское слово. 1909. 1 января.
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По указу Его императорского величества, Святейший Правительствующий Синод имели суждение о совершении в ночь под
Новый год торжественных молебствий в церквах. И, по справке,
приказали:
Признавая установившийся в некоторых епархиях порядок совершения в ночь под Новый год торжественных молебствий полезным и имеющим благотворное влияние на верующих, так как
этими молебствиями православные русские люди удерживаются
от укрепившегося, особенно в городах, пагубного обычая встречи
Нового года вином, плясками и иными увеселениями, Святейший
Синод определяет: в целях более широкой борьбы с указанным
пагубным обычаем благословить повсеместное, по мере возможности и по просьбам прихожан, совершение означенных молебствий
в ночь под Новый год в монастырских, приходских и домовых храмах; о чем, для объявления по духовному ведомству, послать Московской и Грузино-Имеретинской Святейшего Синода конторам,
епархиальным преосвященным, протопресвитеру военного и морского духовенства и исполняющему обязанности заведывающего
придворным духовенством печатные циркулярные указы. Июня
6 дня 1911 года» 20.
Так был подведен итог дискуссиям о молебствиях в новогоднюю
ночь. И хотя решение Святейшего Синода не устанавливало безусловной обязательности ночных новогодних молебнов («по мере
возможности и по просьбам прихожан»), мотивация этого предписания была разумной и злободневной. Духовенство оценило пользу
такого установления: например, в ночь на 1 января 1916 года новогодний молебен служился во всех церквах города Костромы 21 .
А на новолетие 1917 года в Богоявленском кафедральном соборе
Костромы молебен дважды совершался архиерейским чином. Всенощное бдение вечером 31 декабря 1916 года и новогодний молебен
в 12 часов ночи в соборе служил викарный епископ Кинешемский
Севастиан. Утром же 1 января 1917 года Божественную литургию в соборе совершил епископ Костромской и Галичский Евгений, возгла20
21

КЕВ. 1911. 15 июля. № 14. Отдел официальный. С. 195–196.
Епархиальные известия // КЕВ. 1916. 1 февраля. № 3. Отдел неофициальный. С. 36. Следует
заметить, что, к примеру, в Богоявленском кафедральном соборе 1 января утром в обычное
время управляющий епархией епископ Евгений совершил Божественную литургию, а затем —
еще один молебен на Новый год с участием городского духовенства. Таким образом, прихожане могли выбирать удобное для себя время церковной новогодней молитвы (не обязательно ночью).
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вивший затем новогодний молебен с участием всего духовенства
города Костромы 22 .
Скорбные события ХХ века изменили внешнюю сторону церковной жизни настолько, что о многих благих начинаниях волей-неволей пришлось до времени забыть. Но и сейчас вопрос — как уберечь
нашу паству (а правильнее сказать, помочь ей уберечься) от «пагубного обычая встречи Нового года вином, плясками и иными увеселениями» — весьма актуален, тем более что теперь празднование
Нового года выпадает в дни поста. Как и век назад, мы видим широкое движение «снизу» в пользу придания новогодней ночи церковного смысла, можно даже сказать, миссионерского содержания.
Поэтому опыт столетней давности и сегодня представляется нам
полезным и поучительным.
Первоначальный вариант статьи был опубликован на интернет-портале «Православие и мир» 5 января 2019 года. В настоящем издании текст приводится с дополнениями.

22

Епархиальные известия // КЕВ. 1917. 1 января. № 1. Отдел неофициальный. С. 17; Епархиальные
известия // КЕВ. 1917. 1 февраля. № 3. Отдел неофициальный. С. 58.
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КОСТРОМСКАЯ ЕПАРХИЯ
В НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТА
О СОСТОЯНИИ ЕПАРХИИ ЗА 1914 ГОД)

С

ОВСЕМ недавно минула дата столетия окончания Первой мировой войны, совершенно перекроившей политическую карту
Европы. Вместо того чтобы заслуженно стать одной из победительниц в кровавой пятилетней битве, Россия пережила две
революции, бесславную капитуляцию и гражданскую войну. Тяжелая
трансформация мировоззрения российского общества поколебала
вековые устои культурно-общественного уклада: самодержавие, веру,
культурные и сословные традиции.
Могут ли епархиальные отчеты, другие документальные свидетельства жизни глубинки центральной России, сохранившиеся в архивах со времени начала Первой мировой войны (1914–1915 годы),
дать нам ответ о наличии каких-либо внутренних предпосылок разыгравшейся трагедии, изменившей судьбу державы? Тем более что
многие авторы, сторонники советской идеологии, в своих трудах
обосновывали революционные события тяжелейшим положением
народных масс, что в определенной мере указывает на предвзятость
таких оценок.
Среди документальных материалов по истории Русской Православной Церкви синодального периода интересным, но пока еще
мало изученным источником являются отчеты о состоянии епархий,
подававшиеся епархиальными архиереями в Святейший Синод.
Обязательность подачи подобных отчетов — «рапортов» — была
определена Духовным регламентом 1721 года (полное название —
Регламент, или Устав духовной коллегии) и указом Святейшего
Синода от 25 ноября 1737 года, присылать рапорты следовало дваж-
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ды в год. Указом Святейшего Синода от 31 августа 1832 года периодичность донесения была изменена с двух до одного раза в год1 .
В настоящее время такие документы за 1853–1916 годы хранятся
в фонде канцелярии Святейшего Синода Российского государственного исторического архива (РГИА, фонд 796, опись 442). Наряду
со сведениями церковно-статистического характера епархиальные
отчеты зачастую содержали любопытную информацию о религиоз
но-нравственной жизни населения региона (губернии) как в целом,
так и по специфическим социальным группам (духовенство, монашество).
В качестве примера в данной статье рассматривается отчет о со
стоянии Костромской епархии за 1914 год — год начала Первой мировой войны, принципиально изменившей жизнь российского общества 2 . Отчет подписан епископом Костромским и Галичским
Евгением (Бережковым). Текст приводится в современной орфографии (это относится и к написанию прописных букв), но с сохранением отдельных существенных особенностей оригинала.
Первый раздел отчета — «Устройство и состояние управления» —
открывается описанием важных кадровых решений, принятых Святейшим Синодом в 1914 году в отношении Костромской епархии.
В июле 1914 года архиепископ Костромской и Галичский Тихон был
перемещен в Курскую епархию, вскоре на Омскую кафедру отправился и викарный епископ Кинешемский Арсений. Епископом Костромским и Галичским стал преосвященный Евгений, а во епископа Кинешемского, викария Костромской епархии, был рукоположен
ректор Донской духовной семинарии архимандрит Севастиан.
Далее в отчете приводятся сведения об основном органе управления епархией — Костромской духовной консистории. Она состояла из пяти членов: четырех штатных (то есть положенных по штатному расписанию) и одного сверхштатного. Штатными членами
являлись кафедральный протоиерей Успенского кафедрального
собора Костромы (то есть настоятель кафедрального собора) Павел
Крутиков и настоятели церквей города Костромы: Успенской при
реке Волге — протоиерей Петр Левашев, Покровской в Полянской
1

2

Спичак А.В. Отчеты о состоянии Тобольской епархии 1856–1915 годов: общее и особенное
в содержании и оформлении // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 2016.
№ 4 (255). С. 45.
Отчет о состоянии Костромской епархии за 1914 год. Российский государственный исторический архив [далее — РГИА]. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645.
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слободе — священник Иоанн Соколов, Стефановской — священник
Александр Невский; сверхштатным членом консистории состоял
священник костромской Богородицкой в Кузнецах церкви Александр
Горицкий. По штату Костромской духовной консистории полагалось
четыре стола (так именовались участки делопроизводства 3),
но из-за обилия дел и их сложности с разрешения Святейшего Синода был открыт пятый, сверхштатный стол. Казенное содержание
чиновников консистории было очень скромным 4 . В отчете приводятся общие сведения о консисторском бумагообороте: «В течение
отчетного года вступило в консисторию всего 22 270 бумаг, а исходящих в этом году было 23 025. По этим бумагам составлено 362
протокола и 1643 журнальных статьи»5 .
Благотворительной деятельностью Костромской епархии среди
клириков и членов их семей занималось епархиальное попечительство о бедных духовного звания. В его состав входили один протоиерей и пять священников церквей города Костромы 6 . О работе
попечительства отчет сообщает: «Средства для благотворительной
деятельности попечительства дают ему: 1) сборы, производимые
по всем церквам епархии: а) кружечный, б) тарелочный, в) при икононошениях и г) по подписным листам; 2) проценты, которые получаются с капитала попечительства; 3) поступающие по праздным
священно- и церковнослужительским местам доходы, половина коих
отчисляется в попечительство, 4) куда также поступают и денежные
штрафы, налагаемые епархиальным начальством на священно- и церковнослужителей за проступки. Все эти источники дали попечительству в отчетном году, не считая остатка от предыдущего, — 23 351
рубль 76 копеек. Из них попечительство в этом году выдало сиротствующим семействам священно- и церковнослужителей и бедным
лицам духовного звания в пособие: а) единовременное — 113 лицам
1903 рубля 07 копеек и б) в ежегодное — 983 лицам 15 464 рубля
50 копеек, а сверх того отпустило в совет Костромского епархиального женского училища 3590 рублей на содержание в 1914/15 учебном году бедных воспитанниц, дочерей духовенства. За этими рас3

4
5

6

Первый стол занимался административными делами, второй — хозяйственными, третий —
следственными (по проступкам и преступлениям духовных лиц), четвертый — денежными.
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645. Л. 2 об.
Там же. Л. 3. Под журнальными статьями имеются в виду записи в журнале заседаний консистории о слушании тех или иных вопросов и о решениях, по ним принятых.
Следует учитывать, что попечительство занималось именно благотворительной деятельностью,
но не пенсионным обеспечением.
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ходами у попечительства осталось на 1915 год наличных денег
230 рублей 76 копеек и в билетах 212 635 рублей» 7.
В ведении попечительства состоял дом призрения бедных священно-церковнослужителей Костромской епархии имени высокопреосвященного митрополита Арсения8 . В 1914 году в этом доме
содержалось семь заштатных священно-церковнослужителей. До описываемого в отчете времени дом призрения располагался в каменном двухэтажном здании на территории Нового города Ипатьевского мужского монастыря. Но с началом Первой мировой войны в этом
здании разместился лазарет для больных и раненых воинов, устроенный на средства церквей и причтов епархии, поэтому обитателей
дома призрения пришлось расселить в свободные кельи корпусов
Старого города Ипатьевской обители.
Ближайшими сотрудниками и помощниками архиерея в управлении епархией являлись благочинные — протоиереи и священники, руководившие церковной жизнью благочиннических округов
(в Костромской епархии 1914 года таких округов насчитывалось 73).
В каждом округе имелся благочиннический совет, состоявший из самого благочинного (председателя совета) и двух членов — священников, избиравшихся на три года духовенством округа из своего
числа и утверждавшихся епархиальным начальством. Отчет указывает: «Ведению этих советов подлежат разные мелкие дела, касающиеся духовенства, а также аттестация его в клировых ведомостях
и представление достойных вниманию епархиального начальства
на предмет награждения их»9.
Второй раздел отчета — «Обозрение епархии» — занимает менее двух машинописных страниц. В нем говорится о поездках по епархии, совершавшихся в отчетном 1914 году архиепископом Тихоном
и викарным епископом Арсением (епископ Евгений и епископ Севастиан, прибывшие в Кострому лишь осенью, таких поездок предпринять не успели).
Третий раздел епархиального отчета — «Монастыри» — содержит сведения об имевшихся в Костромской епархии обителях. В 1914 году
7
8

9

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645. Л. 3 – 3 об.
Арсений (Москвин; 1795–1876), митрополит Киевский и Галицкий, родился в селе Воронье
Костромского уезда, в 1819 году окончил Костромскую духовную семинарию. Им был пожертвован капитал в 30 тысяч рублей на устройство и содержание в костромском Свято-Троицком
Ипатьевском мужском монастыре дома призрения для бедного духовенства (1875 год);
в 1914 году размер этого капитала составлял 73 тысячи рублей.
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645. Л. 4 об. – 5.
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на территории Костромской губернии имелось десять мужских монастырей, десять женских и одна женская община — представлявшая собой «зачаток иночества в Варнавинском уезде, одном из трех
уездов епархии, в которых нет монастырей»10. Отчет приводит любопытные сведения о надзоре за епархиальными обителями. Оказывается, кроме традиционно исполнявших эти обязанности благочинных монастырей, обычно назначавшихся из числа наиболее авторитетных монастырских настоятелей, за порядком в обителях
наблюдали и представители белого духовенства: «На этот год остался в епархии только один благочинный монастырей — настоятель
Макариево-Унженской обители архимандрит Виссарион11 . Но для
неослабного надзора за обителями епархии, разбросанными по разным местам ее, иметь только одного монастырского благочинного
епархиальное начальство признало недостаточным; между тем и лиц,
пригодных для этой должности, среди наличных иноков епархии,
за исключением упомянутого архимандрита Виссариона, не усмат
ривало. Ввиду сего, кроме этого архимандрита Виссариона, правами и обязанностями благочинных монастырей облечены были епархиальным начальством по определению от 26–27 июня на время,
впредь до изменения обстоятельств, еще 11 благонадежных протоиереев и священников с поручением их смотрению обителей, находящихся поблизости» 12 .
Описание внутренней жизни монастырей, приводимое в отчете,
схематично и традиционно, но содержит интересные заметки критического характера: «Душевное же настроение и нравственное состояние самих обитателей монастырей выше и устойчивее в женских
обителях, чем в мужских. По свидетельству одного из благочинных
монастырских — архимандрита Виссариона, ему при обозрении
женских обителей не приходилось слышать от настоятельниц их жалоб не только на пороки сестер, но даже и на недостатки, требующие
исправления и вразумления. (…) Тем же похвалиться мужские монас
тыри не могут. Насельники их, по свидетельству того же благочинного монастырского, могут быть разделены на две не одинаковые
в нравственном отношении, не равные и по численности группы.
10
11

12

Там же. Л. 6 об.
Архимандрит Виссарион (Ильинский) пользовался большим уважением духовенства и мирян,
в августе 1917 года был избран членом Поместного Собора Православной Российской Церкви
от Костромской епархии.
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645. Л. 6 об. – 7.
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Из них одну, меньшую составляют насельники монастырские, так
сказать, оседлые. Эти и в нравственном отношении, за редкими исключениями, устойчивы. Прочно осев в обителях, где поселились,
они уже беспрекословно подчиняются установленному здесь режиму, живут тихо, скромно, сторонясь дурных сообществ и развлечений,
являя нередко примеры послушания, смирения, воздержания, страха Божия. Этих оседлых, устойчивых и нравственно благонадежных
насельников монастырских превышает числом другая половина их,
которую в противоположность первой, оседлой можно назвать перехожей, бродячей. Прочно не осевшая эта часть монастырских насельников так же малоустойчива, ненадежна и в нравственном отношении, в особенности проживающие на испытании. Среди этих
нередко оказываются лица с дурными навыками, порочными наклонностями. При обнаружении таковых, правда, пришельцы эти
изгоняются из обителей, но здесь-то оставляют след после себя,
внося временное частичное расстройство в монастырскую жизнь,
соблазняя иногда, увлекая на путь порока и иноков более слабых» 13 .
В отчете достаточно подробно говорится об источниках материально-финансового обеспечения иноческих обителей и об их благотворительной деятельности — содержании больниц, богаделен,
школ грамоты и одноклассных церковно-приходских школ. Богоявленско-Анастасиин женский монастырь в Костроме содержал «в зданиях упраздненного Крестовоздвиженского монастыря 7-классное
женское училище, приготовляющее к установленным экзаменам
на звание учительниц и сестер милосердия Красного Креста. Здесь
учащихся в отчетном году было 121, из них 34 ученицы и проживали
при училище в интернате, притом 13 беднейших — совершенно бесплатно, а 3 с платой в половинном размере против назначенной для
остальных. Из 87 приходящих воспитанниц сего училища 8 бедных
пользовались тоже льготой, обучаясь бесплатно»14 .
Целый ряд источников свидетельствует о социальной роли Церкви и братств на территории Костромской губернии. Александровское
братство действовало в местах, связанных с царской фамилией Романовых. Один из отчетов за подписью товарища председателя совета братства И. Студитского15 свидетельствует общий итог деятель13
14
15

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645. Л. 8–9.
Там же. Л. 11.
Павлова Т.В. Благотворители // Памятники Отечества: Альманах Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры. 1991. № 1 (23). С. 85–86.
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ности братства за 34-летний период существования (по изданию
отчета за 1913 год): в ведении братского управления — 7 школ
и 4 учебных мастерских с четырьмя общежитиями при 34 лицах учебного персонала, из которых 14 получают содержание из средств
братства. Общее число учащихся в братских школах и мастерских
составляет 600 человек, в том числе 286 мальчиков и 314 девочек.
Впоследствии лечебницы, учебные учреждения и мастерские
благотворителей Костромской земли А.Н. Григорова, Ф.В. Чижова,
В.Ф. Лугинина, Третьякова, братьев Черновых, многих других16 станут
основой социальной и производственной сфер развития Костромской
земли в советский период.
С началом Первой мировой войны костромские монастыри сконцентрировали свою благотворительную деятельность на задачах
военного времени: «Дружно, общими силами и средствами обители
сии оборудовали лазарет для раненых и больных воинов на 50 кроватей и содержат таковой на общие же средства свои, обложив себя
определенными, по состоянию, ежемесячными денежными взносами на это. Помещается этот монастырский лазарет в уступленном
под него кинешемским Успенским женским монастырем особом
здании, принадлежащем этому монастырю в городе Кинешме. Настоятельница сего монастыря по уполномочию от остальных и заведует этим лазаретом. Обслуживают его тоже сестры монастырские,
для чего, между прочим, настоятельницами четырех других монас
тырей предложено 11 благонадежных инокинь, способных к уходу
за больными и ранеными. Помимо этого общего монастырского
лазарета, отдельный от него свой лазарет для больных и раненых
воинов нашел возможным открыть на 20 кроватей и таковой, с увеличением по надобности числа коек до 35, содержит в городе Костроме местный Богоявленский женский монастырь в помещениях
своих. Подобно этому самостоятельные же свои небольшие лазареты для раненых и больных воинов открыли и содержат в своих помещениях и еще два женских монастыря епархии: Решемский — на 5,
с добавочной же на 6 кроватей, и галичский Староторжский —
на 8 кроватей»17.
Другие документы подтверждают масштабную деятельность
епархии в годы войны. Костромской епархиальный съезд духовенства
16
17

Там же.
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645. Л. 12 – 12 об.
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и представителей церковных старост, состоявшийся в 1916 году18 ,
носил характер чрезвычайного и решал, кроме других вопросов,
проблему беженцев как следствия военных действий. А журнал комиссии эмеритальной кассы утвердил доклад комитета при лазарете церквей и духовенства Костромской епархии: расходование средств
с 1 ноября 1914 года по 1 июля 1916 года в размере 46 461 рубль.
В четвертом разделе отчета — «Церкви» — излагаются общие
сведения о храмах Костромской епархии. В 1914 году на территории
Костромской губернии строилось 12 церквей (9 каменных и 3 деревянных) и, кроме того, были завершены постройкой 6 церквей (1 каменная и 5 деревянных). Упразднению в 1914 году подверглась лишь
одна ветхая деревянная церковь в селе Бобушкино Макарьевского
уезда, «так как служить в ней за ветхостью нельзя было; между тем
в селе имеется недавно отстроенный пятипрестольный каменный
храм, в виду сего по сношению с Археологической комиссией старая
деревянная церковь, однако построенная лишь в 1846 [году], как
не представляющая ничего примечательного в археологическом отношении, была разобрана, а материал ее употреблен на отопление
каменного храма»19.
Отчет отмечает потребность в устройстве новых приходов: «Количество существующих в епархии церквей не превышает потребности, и избытка их не ощущается. Напротив, с естественным ростом,
увеличением православного населения в больших приходах существующие здесь церкви становятся тесными и является надобность
их расширять или же строить новые в тех селениях, которые очень
удалены от своих приходских церквей или испытывают большие
затруднения в сообщении с ними по состоянию проселочных до
рог»20. В документе представлены сведения, которые касаются решения многих социальных проблем того времени. В частности, содержатся сообщения о порядке ведения приходской документации,
о наличии при церквах епархии десяти богаделен (где призревались
85 человек) и двух детских приютов на 17 детей21 .
18

19
20
21

Гулин А.О. Трансформация общественных настроений населения Костромской губернии в годы
Первой мировой войны // Костромская земля в жизни великой России: Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 70-й годовщине образования Костромской области / сост. и отв. ред. А.Р. Наумов. Кострома: КГУ имени Н.А. Некрасова, 2014. С. 17–19.
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645. Л. 13 об.
Там же. Л. 14.
Поскольку в отчете общее число церквей не указано, приведем данные несколько более
позднего времени. В октябре 1916 года в Костромской епархии насчитывалось 944 самосто-
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Сведения о положении и трудах священно- и церковнослужителей Костромской епархии содержатся в пятом разделе отчета —
«Духовенство».
Образовательный уровень костромских клириков был достаточно скромным, и это не являлось чем-то экстраординарным для описываемого времени 22: «Средний уровень школьного образования
духовенства Костромской епархии не особенно высок. Среди него
лица с высшим образованием встречаются как редкие единичные
исключения. Так, в отчетном году по всей епархии на приходской
службе состояло менее десятка протоиереев и священников, получивших высшее образование, а с таким же образованием диаконов
и псаломщиков и совсем не было. Зато, по крайней мере, среди
отцов протоиереев, коих на действительной службе по епархии состояло близ полусотни, не было ни одного и такого, который бы
не получил богословского образования в духовной семинарии. Священников же на действительной службе в епархии состояло свыше
1100»23 . Отчет указывает на прямую связь образованности духовенства с эффективностью его служения, но при этом воздает должное
и личным качествам костромских отцов: «Теперь, с развитием грамотности в народе, даже к сельским пастырям прихожане их все
чаще начинают обращаться уже не только за исправлением треб,
но и за разрешением своих недоумений и сомнений в религиозно-нравственных вопросах, притом иногда таких сложных и трудных,
что дать ответы на них невозможно без соответствующего образования. Поэтому вполне естественно, что священники, получившие
законченное богословское образование, пользуются среди прихожан
большим авторитетом и имеют большее на них влияние, чем не обладающие таким образованием. Но и этим последним нельзя отка-
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ятельных прихода, церковное служение в епархии исполняли 1157 протоиереев и священников,
384 диакона и 1164 псаломщика (Распоряжения епархиального начальства // Костромские
епархиальные ведомости [далее — КЕВ]. 1916. 1 ноября. № 21. Отдел официальный. С. 475).
Приведем для сравнения сведения по Смоленской епархии за 1916 год: «Образовательный
уровень духовенства оставлял желать лучшего — лишь 5 клириков имели высшее духовное
образование, более 20% священников не имели и семинарского образования, из причта образование получили лишь 32 человека. Как видим, данные отчета о состоянии Смоленской
епархии полностью подтверждают отмеченные в последние годы исследователями общероссийские тенденции: низкая грамотность священно- и церковнослужителей, нехватка священнических кадров» (Смоленская епархия накануне революции. Документы из отчета о состоянии Смоленской епархии за 1916 год / вступ. статья, подг. текста к публикации и комм.
М.В. Каиля // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. II:
История. История Русской Православной Церкви. 2010. Вып. II: 3 (36). С. 105–106.
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645. Л. 15.
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зать в искреннем усердии и стремлении послужить по мере сил и разумения на благо Церкви»24 .
О богослужебной, требоисполнительской и духовно-просветительной деятельности духовенства сообщаются самые общие и только положительные сведения — содержащие, тем не менее, любопытные детали: «Богослужение совершается духовенством благочинно,
по установленному порядку, лишь с незначительными сокращениями
против устава, и в дни воскресные и праздничные во всех церквах
епархии неопустительно, а в городских храмах и по будням почти
ежедневно, с пропуском лишь иногда 1–2 дней в неделю. В сельских
же приходах служба церковная по будням правится обычно уже только по просьбам прихожан. Воскресное и праздничное богослужение
совершается в очень многих приходах епархии с участием в клирос
ном пении вместе с псаломщиками и прихожан, как взрослых, так
и школьников. Из тех и других во многих местах сорганизованы даже
целые хоры. Конечно, такие приходские хоры церковные далеки от совершенства, но имеет значение уже и то, что поет на клиросе не один
псаломщик. А местами делаются попытки к введению даже общенародного пения в храме, и бывает, не совсем безуспешно. Например,
в Богоотцовской церкви города Костромы общеизвестные церковные
песнопения поют все молящиеся»25. «Во многих приходах церковная
проповедь стала почти постоянной принадлежностью, как бы составной частью воскресного и праздничного богослужения, и к этому
сами прихожане здесь так привыкли, что, по свидетельству благочинных, если по какому-либо случаю проповеди за богослужением
не бывает, то таковое считают как бы не доконченным. Проповеди
же произносят священники и собственного сочинения, но в преобладающем большинстве пользуются готовыми печатными, приспособляя, однако, их к местным условиям, обстоятельствам и пониманию слушателей. (…) Не довольствуясь устным назиданием своих
прихожан, ревностные пастыри предлагают своим пасомым и печатное душеполезное слово, для чего устраивают при церквах книжные
склады недорогих книг, брошюр и листков церковно-исторического,
религиозно-нравственного и обличительного содержания»26.
Говоря о нравственном уровне духовенства, составители отчета указывают на дисциплинирующий фактор военного времени:
24
25
26

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645. Л. 15 об. – 16.
Там же. Л. 16 – 16 об.
Там же. Л. 16 об. – 17 об.
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«Нравственное состояние и поведение духовенства епархии в общем
удовлетворительно. (…) Правда, в епархиальном управлении производилось в отчетном году около сотни дел о проступках священно- и церковнослужителей. Но такое число этих дел в отношении
к общему числу духовенства в епархии не может быть признано
большим, говорящим о порочности духовенства в общей массе его,
о его неблагоповедении и низком уровне нравственности. О росте
же, увеличении за истекший год числа проступков среди духовенства
говорить не приходится. Напротив, должен быть отмечен ярко обозначившийся во второй половине года высокий нравственный подъем, который охватил духовенство епархии под влиянием начавшейся беспримерной войны с немцами и доселе поддерживается ею.
Последовавшее же в связи с ней прекращение торговли спиртными
напитками положило конец возникновению дел о нетрезвости священно- и церковнослужителей и связанном с ней, обусловленном
ею неблагоповедении, чем главным образом и чаще всего прежде
и грешили они»27. (Торговля спиртным в Российской империи была
в 1914 году полностью прекращена.)
Самой сложной стороной жизни костромских отцов являлось,
как следует из отчета, их материальное обеспечение — и с этим
была непосредственно связана кадровая проблема, обозначенная
в начале раздела «Духовенство»: «Жизнь с каждым годом становится все дороже и предъявляет все новые требования, вызывающие
новые расходы. Поэтому не удивительно, что даже священники многие, имеющие детей учащихся, терпят настоящую нужду; семейные
же диаконы и псаломщики живут не лучше рядовых крестьян. При
таких условиях вполне понятно заветное желание духовенства иметь
соответствующее казенное жалованье. Прямым последствием не
удовлетворительного обеспечения духовенства епархии содержанием является ощущаемый здесь недостаток лиц с желательной
подготовкой для замещения священно- и церковнослужительских
должностей, так как неохотно идут на такие скудно обеспечивающие
должности даже прямые кандидаты на них, дети духовенства, и многие из них, притом лучшие, более способные, избирают иной род
службы и занятий, в материальном отношении более привлекательный, чем служба в клире»28 .
27
28

Там же. Л. 17 об. – 18.
Там же. Л. 18 об. – 19.
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В шестом разделе отчета — «Паства» — содержатся сведения
о православном населении Костромской губернии: «К концу отчетного года в Костромской епархии православных по церковным документам значилось 1 587 018 обоего пола, в том числе естественное
увеличение населения, вследствие преобладания числа родившихся над числом умерших, составляло 34 108 обоего пола, и присоединено к православию из раскола 264 души обоего пола, из ино
славных исповеданий 7 и из внехристианских 13, а всего 284 души
обоего пола. Отпало от православия в раскол 68 душ и в сектантство
1, а всего 69 душ обоего пола»29.
Начавшаяся война оказала, по свидетельству отчета, в целом
положительное влияние на духовно-нравственное состояние мирян:
«Вспыхнувшая ныне великая война внесла в бытовую жизнь еще
большее сознание необходимости обращения к Богу, непрестанной
молитвы и поспешения на добрые дела. Народ стал усерднее к храму, больше жертвует на храм»30. Впрочем, отчет описывает и негативные с религиозной точки зрения стороны народной жизни — и эти
страницы документа заслуживают подробного изложения:
«Хотя на общественной и семейной жизни простого народа
и лежит печать церковности, тем не менее фабричное население
и часть молодого поколения, побывшего на фабриках и на промыслах в столицах и больших городах, является исключением в этом
отношении. Фабричное население под влиянием социал-демократических идей, усердно распространяемых разными пришлыми
агитаторами, иногда обнаруживает равнодушие к вере и даже презрительное отношение к некоторым православным обычаям и церковным установлениям. Некоторые из фабричной среды, даже сохраняя внешнее благочестие, намеренно уклоняются от исполнения
долга исповеди и Святого Причастия и сознательно нарушают посты.
Хотя такое отношение к религии является далеко не общим среди
фабричного населения, тем не менее в его среде все чаще появляются отдельные лица, которые не только пренебрегают исполнением религиозных обязанностей, но даже ставят себя во враждебные
отношения к Церкви и ее установлениям. Крестьянская молодежь,
побывавшая на фабриках и на промыслах, под влиянием фабричной
среды, а также вследствие чтения разных социалистических изданий
29
30

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645. Л. 20.
Там же. Л. 20 об.
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возвращается в свои деревни развращенной религиозно и нравственно, и бесцеремонно нарушает христианские традиции своих
дедов и отцов, производя этим соблазн в своих подростках и сверстниках, начинающих обнаруживать холодность к вере и пренебрежение религиозными обязанностями. Такое дурное влияние на молодое поколение в деревне находит для себя большую поддержку
в сельской интеллигенции в лице земских фельдшеров, учителей,
агрономов и лесничих, которые при удобном случае демонстрируют свое вольномыслие пред малограмотной крестьянской молодежью. Это тлетворное вольномыслие, подогреваемое социалистической и прочей неблагонамеренной литературой, наводняющей
за последнее десятилетие деревню, создает в молодом крестьянском
поколении прямой распад духовной жизни с уклоном ее по житейскому руслу в сторону неверия, религиозного индифферентизма,
нравственного разложения и даже нигилизма, доходящего порой
до грубого проявления разнузданного озорства, именуемого ныне
хулиганством. Впрочем, последний порок, резко бросающийся в глаза среди фабричного и крестьянского люда, когда вспыхнула вторая
великая отечественная война31, потерял под собой почву и сам собой сократился. Свыше наказанные Господом хулители православия,
видя тяжкие испытания, ниспосланные родине сначала засухой,
затем неурожаем, а вслед за ними великой войной с жестоковыйным
и свирепым врагом, как-то сразу присмирели и заметно изменили
свою жизнь. На мирный уклад жизни деревенского и фабричного
населения много повлияло и закрытие со времени войны винной
монополии. Соединенные с пьянством разнузданность, бесчинства
и своеволие молодежи с запрещением продажи спиртных напитков
сразу прекратились; все зачинщики безобразия и нарушители тишины и порядка сразу куда-то попрятались. Так трезвость населения
повлияла на эту больную сторону крестьянской жизни. Но, к сожалению, с прекращением винной торговли случилось нечто неожиданное: вместо прежнего пьянства широко развилась картежная
игра. Не только молодежь, но и люди семейные, увлекшись этой
азартной страстью, воскресные и праздничные дни проводят в этом
31

Выражения «великая отечественная война» или «вторая великая отечественная война» (вторая — сравнительно с Отечественной войной 1812 года) нередко употреблялись в то время
применительно к войне, которую мы сейчас называем Первой мировой. См., напр.: Великая
Отечественная война и костромские семинаристы // КЕВ. 1914. 1 декабря. № 23. Отдел не
официальный. С. 514.
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пагубном развлечении. Объясняется это тем, что у населения нет
других разумных и полезных развлечений, которые бы заполнили
у них часы досуга и отдохновения, — и винная страсть населения,
не будучи удовлетворена и как бы ища себе выхода, сменилась
не менее пагубной для крестьянского кармана страстью к карточной
игре» 32 .
Сразу несколько работ характеризуют настроения самых разных
слоев населения губернии в военный период33 . Так, А.О. Гулин34 показывает динамику настроений в разные периоды войны. «В июне
и августе 1914 года возникает видимость национального единства
и гражданского мира. В августе 1914 года буйский уездный исправник в отчете перед губернатором о ситуации на местах сообщил, что
“объявление России войны Германией и Австрией вызвало такой
подъем духа и искреннее желание поддержать правительство, что
приходится поражаться единодушием (…) населения”». В октябре
нерехтский исправник докладывает о «всенародном искреннем подъеме и всеобщем воодушевлении». Но уже затягивающиеся военные
действия вызывают рост забастовочного движения в промышленно
развитых районах с требованием повышения зарплаты и удешевления товаров. Кинешемский исправник отмечал в августе 1915 года
частые и досрочные призывы новобранцев на фоне отступления
армии как отрицательный фактор общественной жизни.
Палитра губернских событий первых лет войны достаточно широка. С одной стороны, Г.Ю. Волков35 описывает решительные дейст
вия власти в столь сложный период. Губернатор П.П. Стремоухов
в 1914 году издает ряд постановлений о запрещении распространения ложных слухов, статей и докладов, очерняющих действия правительства по ограничению в продаже алкоголя, о контроле за множительной техникой. 18 июля закрываются все казенные винные
лавки. В конце июля организуются торжественные проводы Юрье32
33

34
35

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645. Л. 20 об. – 22.
Бадьина Н.В. «По обстоятельствам военного времени…» // Губернский дом: историко-краеведческий и литературный журнал. 2014. № 1 (94). С. 60–66; Образцов И.В. Деревне война
не принесла ничего, кроме слез неутешных и убытков сильных // Военно-исторический журнал. 2004. № 8. С. 39–44; Пушкарев А. Костромская духовная семинария в годы Первой мировой войны // Светочъ: альманах. Выпуск II. Кострома, 2007. С. 33–37.
Гулин А.О. Указ. публ. С. 17–19.
Волков Г.Ю. Костромская губерния в начале Первой мировой войны // Российская государст
венность: этапы становления: Тезисы и материалы научной конференции. Часть III. Кострома,
1993. С. 128–132.
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вецкого и Пултусского полков, активно идет обустройство госпиталя и лазаретов.
Однако уже в июне 1915 года в Костроме, по описанию И.Н. Матвиевского 36, невозможность удержать рост цен и отказ в повышении
зарплаты и выплаты квартирных денег со стороны директора Большой льняной мануфактуры и одновременно городского головы привели в совокупности к многотысячной стачке, при жестком подавлении которой погибло четыре человека.
Довольно критически отчет характеризует религиозность городского населения и, в частности, интеллигенции: «В городе состояние благочестия несколько иное, чем в деревнях. Горожане,
составляющие так называемую интеллигенцию, в большинстве случаев ограничиваются внешним благочестием. Они посещают богослужение в воскресные и праздничные дни, принимают в свои дома
священника с св[ятыми] крестом и водой, не уклоняются даже от исполнения долга исповеди и Святого Причастия, но все это делают
больше по обязанности или принятому обыкновению, чем по внут
реннему религиозному побуждению. В существе же многие из них
совершенно равнодушны к вере и безразличны к церковным установлениям, хотя открытых вольнодумцев и явных безбожников
между ними и нет. Часто случается, что интеллигент так бывает
погружен в житейскую суету и так увлечен погоней за материальными благами, что ему некогда бывает подумать о своей душе. Конечно, не все интеллигенты таковы и между ними есть немало людей глубоковерующих и искренне-благочестивых, но так называемая
передовая часть общества вообще усвоила пренебрежительное
отношение к религиозным обязанностям. Посты, например, многие
считают если не предрассудком, то во всяком случае ненужным
стеснением нравственной свободы, и потому со спокойной совестью
нарушают их. В этом отношении более отрицательное влияние производит на окружающих в семье и в обществе учащаяся, в особенности в высших учебных заведениях, молодежь, самолюбивая, авторитетно переоценивающая все ценности жизни и всегда склонная
к эпикурейскому времяпровождению. Впрочем, нужно сказать и то,
что в городах такое отношение к религиозным обязанностям иногда
36

Матвиевский И.Н. Эволюция общественных настроений в российской провинции в годы Первой мировой войны (на материалах Костромской губернии) // Музейный хронограф 2014:
Сборник статей и материалов сотрудников Костромского музея-заповедника. Кострома: ДиАр,
2014. С. 6–11.
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находит для себя поддержку в публичном оказательстве неуважительного отношения к Церкви и ее установлениям. Несоблюдение
постов открыто практикуется в официальных пансионах светских
учебных заведений как воспитанниками, так и воспитателями. Естественно, что питомец этих пансионов, не приобретя в детстве христианских навыков, не обнаруживает их и в дальнейшей своей жизни. Нередко также публично нарушается святость праздников
устройством накануне воскресных и праздничных дней концертов,
вечеров, театральных зрелищ и проч[его]. Что бы ни говорили в защиту такой свободы, но остается несомненным тот факт, что все эти
спектакли и зрелища в канун праздников отвлекают от исполнения
религиозных обязанностей, охлаждают религиозное чувство и мало-помалу способствуют полному равнодушию к религии. К счастью,
большая часть горожан, состоящая из мелкого купечества и рядового мещанства, в отношении благочестия не отличается от простого народа и так же, как последний, крепко держится религиозных
устоев и предания Церкви»37.
Ни уровень распространения в народе элементарных религиозных знаний, ни отношение прихожан к духовенству не вызывают
у составителей отчета серьезных опасений, хотя по последнему показателю города и фабричные районы выглядят не слишком достойно: «В городах в большинстве случаев не идут дальше внешнего
почтения, под которым иногда скрывается полуснисходительное или
полупрезрительное отношение к духовенству, а в фабричных районах бывали случаи и явного неуважения к духовенству в виде насмешек над ними за производимые с них сборы. И действительно,
существующие способы обеспечения духовенства, являясь по условиям данного времени анахронизмом, понижают авторитет духовенства»38 .
Седьмой раздел отчета, названный «Катихизические поучения»,
кратко говорит о поучениях, произносившихся духовенством в церквах за богослужениями и во внебогослужебное время.
Восьмой раздел отчета именуется «Раскол и сектантство. Противо-расколо-сектантская миссия». В начале раздела приводятся
сведения о численности представителей различных течений старообрядчества на территории Костромской губернии:
37
38

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645. Л. 22 – 22 об.
Там же. Л. 23.
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«В 1914 году всех раскольников старообрядцев в Костромской
епархии насчитывалось до 50 502, в том числе приемлющих священство белокриницкой иерархии — 11 181, беглопоповцев — 9 949, поморцев — 14 573, спасовцев — 10 760, странников — 3 371, федосеевцев, филипповцев и других — 668. Приведенные цифры показывают,
что самый многочисленный раскольнический толк в Костромской
епархии — беспоповский с различными его разветвлениями. Расколом
старообрядчества заражены 10 уездов епархии, хотя далеко не в одинаковой степени, судя по количеству проживающих в них раскольников. Первое место в этом отношении занимает уезд Варнавинский, где
раскольников насчитывается до 27 225 человек. За ним следует Макарьевский уезд со своими 10 615 раскольниками. Довольно значительное число их имеется также в уездах: Костромском — 3 799, Кинешемском — 3 528, Нерехтском — 2 985 и Юрьевецком — 1 936. Но в Буйском
уезде раскольников проживает уже только 352, а в Галичском еще
меньше — 146; в Солигаличском же и Чухломском — совсем ничтожное количество: 11 — в первом и 5 — в последнем.
Раскольнических общин, зарегистрированных в порядке закона
17 октября 1906 года, числилось в отчетном году по всей епархии
15 австрийского толка, 4 беглопоповского и 3 беспоповщинские —
всего 22. Наставников же раскольнических и духовных лиц с незарегистрированными насчитывалось свыше 100. Раскольники Костромской епархии имеют здесь более 110 молитвенных домов, 9 часовен
и до 46 храмов. Кроме того, здесь есть 2 раскольнических скита,
4 богадельни и 2 школы» 39.
Отчет приводит краткие сведения о сектантах, действовавших
на территории Костромской епархии (немоляках, штундистах, евангеликах, хлыстах); особенно интересна информация об иоаннитах —
почитателях отца Иоанна Кронштадтского, фактически обожествлявших его: «Неизвестно (…) точное количество иоаннитов, которые
изредка встречаются в уезде Кинешемском. В Солигаличском уезде
проживает известный, прославившийся в свое время составлением
акафиста отцу Иоанну Кронштадтскому Пономарев40. Но он в настоящее время никакой пропаганды иоаннитства не ведет; многие смот
39
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Там же. Л. 25 об – 26.
Подробнее об Иване Артамоновиче Пономареве и его сектантской деятельности см.: Иванов
И., священник. Новое проявление религиозного невежества // КЕВ. 1902. 15 сентября. № 18.
Отдел II, часть неофициальная. С. 491–495; 1 октября. № 19. Отдел II, часть неофициальная.
С. 519–525; 15 октября. № 20. Отдел II, часть неофициальная. С. 542–545.
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рят уже на него как на ненормального в умственном отношении
и сторонятся его. Отдельных зарегистрированных общин сектантских
в Костромской епархии не имеется, и местные евангелики, например,
все причислены к петроградской общине евангельских христиан» 41 .
Отчет подробно описывает церковные силы и средства, употреблявшиеся для миссионерской работы среди старообрядцев и сектантов
(подчеркнем, что — в отличие от современной терминологии —
в те времена борьбу со старообрядцами и сектантами также именовали миссионерством, то же относится и к употреблению термина «миссионер»). Излагаются сведения о беседах, проводившихся
епархиальными миссионерами.
Отчеты о деятельности костромского православного Феодоровско-Сергиевского братства, занимавшегося в основном миссио
нерской деятельностью и противодействием сектам, за 1912
и 1915 годы показывают рост сектантства в предвоенное и военное
время 42 . Так, в 1912 году был особый наплыв миссионеров-иоаннитов: «В Кинешемском уезде вокруг фабрик (Вичуга и др[угие]) под
видом книгонош с бесплатными билетами проезда по железной
дороге они распространяли литературу, кольца, кресты, пояса, покрова, уверяя, что все это освящено на могиле отца Иоанна Кронштадтского. Последователи данной секты прячутся под благочестивой личиной. Молитва иоаннитов ничего духовного не представляет,
являя собой тяжелое самоистязание. По четкам они совершают
5–10 тысяч земных поклонов, детей заставляют делать до 1000
до изнеможения. Они проповедуют безбрачие, призывают оставлять
детей и жен» 43 .
В девятом разделе отчета, названном «Училища при монастырях
и церквах», содержатся сведения о церковных школах епархии. Поскольку подробный отчет о церковных школах предоставлялся священноначалию отдельно, в епархиальном отчете такая информация
подавалась лаконично: «Всех же школ церковных в Костромской
епархии в отчетном году было 377, в том числе: 1 — церковно-учительская, 11 второклассных, 5 двуклассных, 355 одноклассных и 5 школ
41
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РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645. Л. 27.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоровско-Сергиевского
братства за 1912 год. Кострома: Губернская типография, 1913. С. 32–34; Отчет о состоянии
и деятельности православного костромского Феодоровско-Сергиевского братства за 1915 год.
Кострома: Губернская типография, 1916. С. 33.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоровско-Сергиевского
братства за 1912 год. Кострома: Губернская типография, 1913. С. 32–34.
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грамоты44 . В них учащихся в том же году было 10 505 мальчиков
и 6 943 девочки, всего 17 448. О состоянии этих школ за истекший
год подробный отчет представляется особо. Поэтому здесь достаточно отметить, что церковная школа была первым, после храма,
центром религиозного влияния в приходе и религиозного воспитания его» 45 .
Последний, десятый раздел отчета именуется «Общий взгляд
на состояние епархии». Он резюмирует все изложенное ранее и заключается собственноручной подписью владыки Евгения:
«В заключение считаю долгом отметить, что церковная жизнь
в Костромской епархии за минувший год протекла нормально, обычным порядком, без каких-либо осложнений. Пастыри Церкви, за малыми исключениями, стояли на высоте своего положения, усердно
исполняя вверенное им приходское дело; низшие члены клира содействовали своим настоятелям в их пастырском служении. Прекращение продажи вина много способствовало возвышению духовного строя как духовенства, так, в особенности, пасомых. Вследствие
невозможности упиваться вином сократились многие пороки и преступность как в духовной среде, так и среди мирян. В то же время
вспыхнувшая великая война наложила печать серьезности на жизнь
всего населения епархии, обращая взоры людей к Богу и пробуждая
лучшие чувства человеческой души. (…) Чувствуется особый духовный
подъем и в пастырях, и в пасомых, и тесная духовная связь оставшихся дома и отправившихся на войну — большая, чем когда-либо,
заботливость об облегчении тягости и страданий несущих ратный
подвиг. Евгений, епископ Костромской и Галичский» 46 .
Епархиальный отчет о состоянии Костромской епархии за 1914 год,
другие исторические документы времени начала Первой мировой
войны позволяют нам сделать определенные выводы. Ослабление
основ православной веры вызывает несколько волн роста раскола
и многочисленных сект в самых разных слоях общества, и прежде
всего — в промышленно развитых районах. Ускорение миграции
между городом и деревней возвращает в последнюю охлаждение
44
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Непосредственно обучением детей занимались школы грамоты, одно- и двухклассные церковно-приходские школы. Второклассные школы и единственная в Костромской епархии церковно-учительская школа (в селе Хреново Кинешемского уезда) готовили учителей для школ
грамоты и церковно-приходских школ.
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2645. Л. 29.
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к православной вере, а в Костроме и других городах к началу Первой
мировой войны небрежение к церковной жизни распространяется
даже на образовательные учреждения. С ходом военных действий
меняется и настроение в самых разных слоях населения. Воодушевление первых месяцев войны сменяют усталость и недовольство.
Если в глубинке губернии рост цен и внеплановый призыв в армию
проходит более спокойно, то в Костроме и Кинешме трудности вкупе с невниманием части городского чиновничества вызывают масштабное стачечное движение.
Однако даже при всей сложности духовно-нравственного состояния костромской глубинки на фоне лишений военного времени
мы видим значительную деятельность по комплектованию полков
и требуемого дополнительного призыва, приему беженцев и раненых
в лазареты и госпитали, обустройству жизни губернии в военный
период. Епархиальный отчет отличается спокойным и деловым тоном
изложения проблем. Он, как и другие документы по деятельности
Церкви и православных общественных организаций, свидетельствует о значимой роли Церкви в поддержании единства общества в непростой момент истории. Прежде всего, документы, использованные
в качестве источников статьи, правдиво и обоснованно рассказывают о помощи в приеме беженцев и организации лечения, о сборе
средств, планомерном противодействии расколу и сектам на территории епархии, о строительстве храмов и социальных учреждений,
об образовании и поддержании духовно-нравственного состояния
священства, о воспитании паствы, детей и других важных вопросах.
Статья была опубликована в 2020 году:
Ферапонт (Кашин), митрополит. Костромская епархия в начале Первой мировой войны (по материалам отчета о состоянии
епархии за 1914 год) // Христианское чтение: Научный журнал
Санкт-Петербургской духовной академии Русской Православной
Церкви. 2020. № 1. С. 127–140.
В настоящем сборнике примечания и ссылки на источники и литературу приведены в виде, общем для данного издания.
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КОСТРОМСКАЯ ЕПАРХИЯ
В МАРТЕ 1917 ГОДА

П

РИ изучении реакции российского общества на Февральскую
революцию 1917 года обнаруживается неожиданная картина:
духовенство Российской Церкви, веками стоявшее на идеологической страже монархии, в основной своей массе встретило
крушение самодержавия без сожаления, а зачастую — и
 с восторгом.
Что было тому причиной, почему «царствующий Дом» в церковных
молитвословиях столь легко поменялся на «благоверное Временное
правительство»?
Исследователи отмечают такие причины, как усталость от трудностей военного времени (прежде всего материальных), компрометация царской власти распутинской эпопеей. Важнейшим фактором
стало отношение к революции всего населения России: «Февральская революция, в отличие от Октябрьской, по сути расколовшей
общество, была кратким мигом консолидации фактически всего
общества уже бывшей Российской империи. Ее приветствовали люди
совершенно разной политической ориентации, от Ленина до Пуришкевича» 1.
Можно предположить: российское духовенство не переживало
из-за падения монархии прежде всего потому, что являлось монархическим не столько по внутреннему убеждению, сколько «по долгу
службы», притом без к акой-то инициативы, без свободного выбора.
Протоиерей Георгий Флоровский писал о синодальном периоде
истории Русской Церкви: «Духовенство в России с петровской эпохи
становится “запуганным сословием”. Отчасти оно опускается или
оттесняется в социальные низы. А на верхах устанавливается дву
смысленное молчание. Лучшие замыкаются внутри себя, уходят
“во внутреннюю пустыню сердца”. Эта запуганная скованность “ду1

Рогозный П. Г. Церковная революция 1917 года. (Высшее духовенство Российской Церкви
в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции). СПб.: «Лики России», 2008
[далее — Церковная революция…]. С. 60.
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ховного чина” есть один из самых прочных итогов петровской реформы. И в дальнейшем русское церковное сознание развивается под
этим двойным торможением — а дминистративным приказом и внут
ренним испугом» 2 .
На протяжении столетий главной идеологической функцией
российского православия — с точки зрения государства — была
сакрализация государственной власти, тогда реализованной в формах империи. Сакрализация выражалась прежде всего в литургической перспективе: поминовение за богослужением, царские молебны
по высокоторжественным дням, коронации. Но, образно говоря,
архиереи и пастыри молились не за монархию как основу государст
венности, а за государство, видимым выражением которого служила
монархия. Крушение же монархии — положительно воспринятое
населением и не сопровождавшееся при этом развалом государства
как такового — д
 ля Российской Церкви было не столь болезненным,
тем более что Временное правительство первоначально не посягало
на сложившийся государственно-церковный status quo (серьезный
конфликт начнется лишь в июне 1917 года в связи с решением о передаче церковных школ в ведение министерства народного просвещения). По своей сути система осталась прежней, поэтому владыки
и отцы, преодолев кратковременное замешательство, привычно
продолжили свою службу (но внесли коррективы в литургическую
и риторическую стороны своей деятельности). Не исключено, что
легкость такой «перестройки» для церковных структур и отдельных
лиц была прямо пропорциональна степени их вовлеченности в го
сударственно-бюрократическую систему. В авангарде сторонников
революции мы видим церковных функционеров — архиереев, городское духовенство и корпорации духовных школ; сельские отцы
следуют их примеру; наиболее консервативно (а в большинстве своем наименее бюрократизировано) монашество. Таким образом, революционность православного духовенства определялась не личным
выбором, а прилежным следованием парадигме синодального периода.
Далее мы проиллюстрируем эти соображения картинами из жизни костромского духовенства за первый месяц революции (март
1917 года), отраженными преимущественно на страницах официаль2

Флоровский Г.В., протоиерей. Пути русского богословия. М.: Институт русской цивилизации,
2009. С. 122.
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ного печатного органа епархии — «Костромских епархиальных ведомостей» 3 .
О революционных событиях в Петрограде костромичам стало
известно 28 февраля, тогда же в Костроме на собрании местной
социал-демократической группы был создан Временный революционный комитет. Первого марта газета «Поволжский вестник» в экст
ренном выпуске напечатала воззвание Временного комитета Государственной Думы от 27 февраля 1917 года: «Временный комитет
членов Государственной Думы при тяжелых условиях внутренней
разрухи, вызванной мерами старого правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного
и общественного порядка» 4 . На следующий день в Костроме состоялись первое заседание совета рабочих депутатов и заседание Костромской городской думы. Обсудив происходящее, думцы отправили в Петроград телеграмму на имя председателя Государственной
Думы М. В. Родзянко: «Костромская городская дума, переживая широтою русского сердца восход светлой зари, глубоко верит, что новое
правительство, облеченное доверием народа, за создание которого
так упорно и долго боролись все слои русского общества, выведет
Россию на путь победы и возрождения. Вполне присоединяясь ко всему созданному новым правительством, городская дума приветствует Государственную Думу с актом великой победы над врагами
России. Да здравствует Временный комитет Государственной Думы» 5 .
В тот же день 2 марта император Николай II подписал акт об отречении от престола: «В эти решительные дни в жизни России почли
мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и спло3

4

5

В «Костромских епархиальных ведомостях» 1917 года нам не удалось обнаружить сведений
о реакции костромского монашества на Февральскую революцию. Само по себе это уже характерно (поскольку журнал, в духе времени, публиковал лишь хвалебные отклики). Для изоб
ражения же скептического отношения монашествующих к революции приведем свидетельство
летописца Валаамской обители монаха Иувиана (Красноперова): «6 марта 1917 года в полдень
на Валааме получено грустное известие о совершившемся перевороте в России и об отречении царя от престола. Первым впечатлением от известия было ощущение сиротства, ибо Русь
святая немыслима без царя! (…) С этого дня у нас утратилась всякая надежда на победный
исход войны: насколько мы были уверены в победе до переворота, настолько потеряли всякую
уверенность после падения царской власти, перешедшей теперь в руки лиц, не отвечавших
своему значению и народному доверию» (цит. по: Коняев Н. М. Апостольский колокол. Валаамские столпы веры и духа. М.: Благо, 2006. С. 266).
От Временного комитета Государственной Думы // Поволжский вестник. 1917. 1 марта. Экст
ренный выпуск.
Хроника событий 1917 года в Костроме / автор и составитель А. М. Белов. Кострома: КГУ имени Н. А. Некрасова, 2017 [далее — Хроника…]. С. 15 (ссылка — Курьер. 1917. 3 марта. № 49).
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чение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной Думой, признали мы за благо отречься
от престола государства Российского и сложить с себя верховную
власть»6 . Император отрекся от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Но 3 марта великий князь Михаил отказался
от восприятия верховной власти — о
 днако, заметим, не безусловно,
а с оговоркой:
«Одушевленный единой со всем народом мыслью, что выше
всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь
случае восприять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, через представителей своих в Учредительном собрании, установить образ правления и новые основные законы государства
Российского.
Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан
державы Российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший
срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования
Учредительное собрание своим решением об образе правления
выразит волю народа»7.
Третьего марта в Костроме с раннего утра шли манифестации.
К зданию городской думы направлялись расквартированные в городе 202 и 88 пехотные полки, с балкона здания думы перед воинами выступал городской голова В. А. Шевалдышев. Рабочие прекратили свои труды и по случаю «праздника революции» отправились
на демонстрацию. В 10 часов утра большая процессия двинулась
по Русиной улице (ныне улица Советская) к тюрьме, чтобы освободить
политических заключенных. И. И. Гарский, сын служившего
в Александро-Антониновской церкви села Селище на правом берегу Волги 8 священника Иоанна Гарского, вспоминал: «… в Селище
“на горе”, словно по команде, собралось человек двести. Кто — 
с красной повязкой на рукаве, кто — с алым бантом на груди. Под
красным флагом, с пением “Марсельезы” мы пошли нижней дорогой
6

7

8

Акт об отречении императора Николая II от престола // Костромские епархиальные ведомости
[далее — КЕВ]. 1917. 15 марта. № 6. Отдел официальный. С. 72.
Акт об отказе великого князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти //
КЕВ. 1917. 15 марта. № 6. Отдел официальный. С. 73.
В 1932 году село Селище вошло в городскую черту Костромы.
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к заводу и, соединившись с “пловцами” 9, организованной манифес
тацией направились в Кострому, на площадь Ивана Сусанина. От площади шествовали вдоль улицы Русиной, потом повернули на Муравьевку, к губернаторскому дому. Губернатор [Хозиков] с балкона
поздравил собравшихся с низвержением самодержавия. А вслед
за тем на балкон поднялись человек пять, от имени революционного комитета обратились к собравшимся с приветствием. И в заключение объявили губернатору: “Именем революции вы арестованы”.
И, сняв с его плеча эполеты, нацепили на их место лыковые лапти.
Под конвоем, в сопровождении революционной демонстрации, его
тут же препроводили в тюрьму, в конец улицы Русиной» 10. Политических заключенных в тюрьме, правда, оказалось всего двое11 ,
а бывшего губернатора И. В. Хозикова в тот же день отправили под
стражу в его дом на Муравьевке; 7 марта он вместе с бывшими полицейскими и жандармскими костромскими начальниками (одновременно с ним арестованными) был освобожден из-под ареста.
Третьего марта оформились и новые структуры власти: на смену
губернатору пришел губернский комиссариат, собранный из представителей общественных самоуправлений, и был также создан
губернский объединенный комитет общественной безопасности
(в документах того времени сокращенно именовавшийся КОБ).
Естественно, столь бурные события не могли не сказаться на жизни Костромской епархии, священноначалию которой ввиду отсутствия
указаний из Синода пришлось принимать решения самостоятельно
(официальные распоряжения из Петрограда стали поступать лишь
с 6 марта). Первого марта, в среду третьей седмицы Великого поста,
епископ Костромской и Галичский Евгений (Бережков) в Богоявленском кафедральном соборе города Костромы совершил панихиду
по императору Александру II, а уже 3 марта в 8 часов вечера под
председательством владыки Евгения в присутственном зале Костромской духовной консистории состоялось «многочисленное
собрание духовенства для определения отношения духовенства
9

10

11

То есть с рабочими механического завода наследниц Л.Ф. Пло (впоследствии — завод «Рабочий металлист»).
Цит. по: Бедов П. И. В союзники взяли историю: Из практики пропаганды истории и традиций
трудовых коллективов Заволжья. Воспоминания ветеранов. Кострома: Издательская фирма
«Костромские ведомости», 1993. С. 55.
См.: Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии: Сборник документов
(март 1917 — сентябрь 1918 гг.). Кострома: Костромское книжное издательство, 1957 [далее — 
Установление Советской власти…]. С. 42.
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к совершающемуся всенародному движению, имеющему своей целью обновление государственного строя России для оздоровления
ее жизни»12 .
Необходимо было определиться с формулировками богослужебного поминовения новых властей — и
 это являлось важнейшим
вопросом не столько даже литургического, сколько церковно-
политического значения. На примере других епархий того времени
мы видим, что в этом плане неосторожность священноначалия
могла привести к малоприятным последствиям. Так, епископу Томскому и Алтайскому Анатолию (Каменскому) пришлось оправдываться из-за того, что он «вместо лиц царского Дома… советовал
пока ограничиться упоминанием одного великого князя Николая
Николаевича как главнокомандующего и ждал более точных распоряжений Синода», а за литургией в кафедральном соборе им «был
помянут наследник цесаревич и его родители, затем великие князья Михаил Александрович и Николай Николаевич в тех видах, что,
по телеграфным известиям, по отречению государя престолонаследие должно было отойти к великому князю Михаилу Александ
ровичу с оставлением наследником цесаревича Алексея» 13 .
Описание собрания 3 марта сохранилось в журнале исполнительного комитета духовенства города Костромы № 1 (об этом комитете мы скажем далее). В документе датой собрания указано
4 марта — но это надо полагать ошибкой, обусловленной тем, что
журнал составлялся post factum: ведь исполнительный комитет был
избран только на собрании духовенства 11–12 марта. В журнале
говорилось: «4 марта 1917 года состоялось собрание духовенства
города Костромы во главе с своим архипастырем — п
 реосвященным
Евгением. На собрании преосвященный доложил об удалении
от царской власти монарха нашего Николая II и его министров
и о переходе управления государством в комитет, сформированный
из народных представителей Государственной Думы, к которому
присоединились все войска столицы и население, о чем оповещены
уже все провинциальные города России. После сего преосвященным
поставлен был вопрос, как духовенство должно отнестись к новому
12

13

Экстренное собрание духовенства города Костромы // КЕВ. 1917. 15 марта. № 6. Отдел не
официальный. С. 115.
Рогозный П. Г. Церковная революция… С. 46. Такой случай имел место и в Костромской епархии: на всенощном бдении в Успенском соборе города Кинешмы 4 марта 1917 года епископ
Кинешемский Севастиан поминал «благоверного государя и великого князя Михаила Александровича», что привело к серьезным неприятностям (подробнее см. с. 83–84).
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правительству и как поступать на церковных службах в тех случаях,
где произносится моление за царя, царицу и наследника: продолжать ли моление за них по-прежнему до получения распоряжения
Святейшего Синода или теперь же, в виду объявленного уже гражданской властью государственного переворота, опустить моление
за царя и семью его и заменить его молением за новые “предержащие власти”, не обозначая, какие именно. По всестороннем обсуждении вопроса последовало постановление: признать новое правительство и подчиняться его распоряжениям, а прежнее моление
за царя заменить молением “за православныя предержащия власти
и христолюбивое воинство”»14 .
По итогам собрания 3 марта епископ Евгений письменно обратился к епархиальному духовенству (текст обращения был опубликован в «Костромских епархиальных ведомостях» от 15 марта):
«Свершился великий переворот в отечестве нашем: пала императорская власть… Таковы судьбы Промысла Божия! Призываю духовенство епархии подчиниться и признать Временное правительство,
взявшее по воле народа и воинства всероссийского в свои руки
управление страной. Мы должны проникнуться своим долгом и действовать в согласии с врученной нам Богом паствой, всеми силами
направляя ее на путь мира, порядка и, следовательно, подчинения
новому правительству, — н
 емощствующую и колеблющуюся совесть
иных успокоить своим пастырским словом и авторитетом, как поступили и мы в собрании духовенства города Костромы, от которого
взаимно получили и для себя умиротворение духа к служению и совершению Божественных таинств. Благо родины должно быть высшей целью нашей деятельности как граждан российских, — у миротворение совестей и направление деятельности пасомых на путь
братского мира должно быть при настоящих обстоятельствах пре
имущественной целью нашего пастырского служения. Совершайте
его, благовествующе всем мир. Для руководства в совершении служб
при сем сообщаю об изменениях в чине их, согласных с выработанными 3‑го сего марта на общем собрании духовенства города Костромы. А именно (см. служебник):
1. На великой ектении выпустить 6 и 7 прошения, а вместо них
читать одно такое: “О благоверных предержащих властех наших,
о всей палате и воинстве их Господу помолимся”.
14

От исполнительного комитета духовенства города Костромы. Журнал № 1. 4–12 марта 1917 года
// КЕВ. 1917. 1 апреля. № 7. Отдел официальный. С. 86–87.
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2. На сугубой ектении выпустить 4 и 5 прошения, а вместо них
читать: “Еще молимся о благоверных предержащих властех наших,
победе, пребывании, мире, здравии, спасении их, и Господу Богу
нашему наипаче поспешити и пособити им во всех и покорити под
нозе их всякаго врага и супостата”.
3. В конце вечерни и утрени по возгласе: “Сый благословен Бог…”
петь: “Утверди, Боже, достояние твое, державу Российскую и святую
православную веру, православных христиан во век века”.
4. По отпусте не многолетствовать, а петь: “Господи помилуй”
трижды и молитву Взбранной Воеводе земли Российской: “Под Твою
милость прибегаем…”.
5. На великом входе поминовение чинить так: а) “Святейший
Правительствующий Синод…”, б) “Господина нашего…”, в) “Благоверныя предержащия власти наши, христолюбивое воинство и всех вас
православных христиан…” (текст поминовения можно и разделить
на меньшие отделы, смотря по числу служащих).
Сими указаниями руководствоваться до получения распоряжений
высшей церковной власти»15 .
Светская печать оперативно отреагировала на литургическое
нововведение, отметив: «Вчера под председательством преосвященного епископа Евгения в помещении консистории состоялось собрание духовенства костромских церквей, на котором обсуждался вопрос
об изменении ектении на богослужении в том месте, где положено
моление о царе и царствующем Доме. Постановлено вместо прежнего положения произносить молитву “О предержащих властях наших”» 16 .
Четвертого марта, в субботу третьей седмицы Великого поста,
в Петрограде состоялось первое заседание Святейшего Синода после
революции. Из зала заседаний было вынесено царское кресло (символический акт!), к исполнению своих обязанностей приступил новый
обер-прокурор В. Н. Львов. В тот же день епископ Евгений совершил
в Богоявленском кафедральном соборе города Костромы всенощное
15

16

Евгений, епископ Костромской и Галичский. Духовенству Костромской епархии // КЕВ. 1917.
15 марта. № 6. Отдел официальный. С. 74–75. Обращение в публикации не датировано. М. А. Бабкин обоснованно датирует его «не позднее 6 марта» (Российское духовенство и свержение
монархии в 1917 году. (Материалы и архивные документы по истории Русской Православной
Церкви) / сост., автор предисловия и комментариев М. А. Бабкин. М.: Индрик, 2006 [далее — 
Российское духовенство…]. С. 66), поскольку 6 марта по епархиям рассылалась циркулярная
телеграмма митрополита Владимира (см. далее).
Отмена поминовения царя на богослужении // Поволжский вестник. 1917. 4 марта. № 3094.
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бдение, а 5 марта служил там же Божественную литургию, поминая
«благоверные предержащие власти».
В понедельник, 6 марта, из Петрограда наконец стали поступать
руководящие указания. По епархиям была разослана телеграмма
за подписью первенствующего члена Святейшего Синода митрополита Киевского и Галицкого Владимира: «Моления следует возносить
за Богохранимую державу Российскую и за благоверное Временное
правительство ея» 17. Таким образом, поминовение с формулировкой,
избранной костромским архипастырем и духовенством губернского
города, совершалось на протяжении лишь двух-трех дней. В тот же
день 6 марта Святейший Синод издал определение № 1207 об оглашении актов от 2 и 3 марта 1917 года (отречение императора и отказ
великого князя от восприятия верховной власти): «Означенные акты
принять к сведению и исполнению и объявить во всех православных
храмах [, в] городских [–] в первый по получении текста сих актов
день, а в сельских [–] в первый воскресный или праздничный день
после Божественной литургии с совершением молебствия Господу
Богу об утишении страстей, с возглашением многолетия Богохранимой державе Российской и благоверному Временному правительству
ея» 18 . К определению прилагались тексты актов от 2 и 3 марта.
Животрепещущий вопрос о форме богослужебного поминовения
властей получил окончательное разрешение в определении Святейшего Синода № 1226 от 7–8 марта 1917 года: «На основании бывших
рассуждений Святейший Синод определяет: во всех случаях за богослужениями вместо поминовения царствовавшего Дома возносить
моление “О Богохранимей державе Российстей и благоверном Временном правительстве ея”» 19. Далее в определении описывались
варианты поминовения в богослужебных последованиях. Двусмысленно и даже комично выглядело многолетие: «Благоденственное
и мирное житие (…) подаждь, Господи, Богохранимей державе Российстей и благоверному Временному правительству ея и сохрани
17
18

19

Цит. по: Российское духовенство… С. 27.
Указ из Святейшего Правительствующего Синода преосвященному Евгению, епископу Костромскому и Галичскому // КЕВ. 1917. 15 марта. № 6. Отдел официальный. С. 71. В «Костромских епархиальных ведомостях» этот документ именуется указом, поскольку тексты определений доводились до епархиальных архиереев именно указами — причем последние имели
свою нумерацию и могли иметь даже иную дату по сравнению с самим определением. Коррективы (в квадратных скобках) приводятся по публикации: Российское духовенство… С. 23.
Указ из Святейшего Правительствующего Синода преосвященному Евгению, епископу Костромскому и Галичскому // КЕВ. 1917. 15 марта. № 6. Прибавление к официальной части. С. 1.
Отметим, что этот указ имеет № 1992 и датирован 9 марта.
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их на многая лета». Однако других вариантов переживаемая эпоха
предложить не могла 20.
Разумная осторожность, продемонстрированная епископом
Евгением и костромским духовенством в вопросе о поминовении
властей, проявилась и в ситуации, скажем так, протокольной — направлении приветствий новому обер-прокурору Синода. Личность В. Н. Львова не вызывала у иерархов особого восторга: к примеру, митрополит Евлогий (Георгиевский) описывал его как диктатора, человека истеричного, предвзято недоброжелательного к ар
хиереям21 . Возможно, поэтому Костромская епархия не торопилась
поздравлять обер-прокурора, присматриваясь, насколько прочным
окажется его положение (тем более что шесть присутствовавших
в Синоде архиепископов с самых первых дней пребывания В. Н. Львова в должности открыто выступили против его курса). От Костромской
духовной семинарии приветствие новому обер-прокурору было направлено (по постановлению экстренного педагогического собрания
правления духовной школы) 11 марта телеграммой. Ее текст гласил:
«Костромская духовная семинария, преисполненная веры, что совершившимися в нашем отечестве событиями последних дней Господь,
в неисповедимых судьбах Своего всеблагого промышления о нас,
открыл великому русскому народу новые пути и способы к его возвеличению чрез укрепление и дальнейшее развитие в нем вечных
начал Святого Евангелия, по руководству основанной Христом Богом
Церкви, почтительнейше приветствует Вас как первого обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода в обновленной России
и просит представить ее приветствие всему благоверному Всероссийскому Временному правительству»22 .
Видимо, тогда же отправил поздравительную телеграмму
В. Н. Львову и епископ Евгений. Этот текст в епархиальной печати
не приводился, однако публиковалась ответная телеграмма (без
указания даты, но с резолюцией епископа Евгения о ее напечатании
20

21

22

П. Г. Рогозный отмечает: «Синодская формула о “Богохранимой державе и благоверном Временном правительстве”, абсурдная по своей сути (как можно возглашать многолетие правительству временному?), явно запоздала. Поэтому архиереям и духовенству часто приходилось
на свой страх вырабатывать свою форму возношений. Однако после официального доведения
синодской формулы случаи “неправильного” поминовения в среде епископата не известны»
(Рогозный П. Г. Церковная революция… С. 57).
Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. М.: Московский рабочий; ВПМД, 1994.
С. 267–269.
Приветствие от Костромской духовной семинарии // КЕВ. 1917. 15 марта. № 6. Отдел неофициальный. С. 116.
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от 13 марта): «Приношу Вашему преосвященству, епархиальным
и духовно-учебным учреждениям мою искреннюю благодарность
за приветствие и благопожелания. Молю Господа, да подаст Он мне
силы послужить благу Святой Православной Церкви и дорогой родине. Владимир Львов»23 .
Медлительность костромского архипастыря и его сподвижников
могла иметь и другое, более простое объяснение — чрезмерную
загруженность текущими событиями. Четвертая седмица Великого
поста оказалась весьма хлопотной и для новых светских властей,
и для духовенства. Десятое марта в России было объявлено «праздником свободы», при этом программа торжеств в Костроме предусматривала специфически церковную часть. Интересно, что еще 23 февраля 1917 года, в день начала уличных беспорядков в Петрограде,
Святейший Синод раскритиковал министерство внутренних дел
за дозволение демонстрировать на первой и четвертой седмицах
Великого поста фильмы патриотического содержания. По мнению
Синода, такие фильмы, «и не будучи сопровождаемы музыкой и другими какими-либо развлечениями», все же имели «характер общественных забав» и их показ противоречил «общему желанию верующих русских людей»24 . Но теперь, спустя всего две недели,
подобная благочестивая щепетильность оказалась бы неуместной.
Характерной особенностью «праздника свободы», отмечавшегося 10 марта в различных регионах России, была церковная часть
праздничных мероприятий. В Орле по распоряжению губернского
комиссара к 12 часам дня прекратили работу все общественные,
правительственные и учебные заведения. Затем при «красном колокольном звоне» состоялись торжественный ход и молебен по случаю
«дарования благоверным Временным правительством свобод гражданам России» в присутствии войск гарнизона и многочисленных
местных жителей25 . В Красноярске после молебна, совершенного
в 12 часов дня, началось торжество всероссийского праздника русской
революции, «Гражданской Пасхи» или «Весны России», как именовали этот день. В праздничном шествии участвовали войска гарнизона, представители государственных и общественных организаций,
23

24
25

Телеграмма г[–на] обер-прокурора Святейшего Синода на имя Его преосвященства преосвященнейшего епископа Евгения // КЕВ. 1917. 15 марта. № 6. Прибавление к официальной части.
С. 2.
Рогозный П. Г. Церковная революция… С. 39.
Там же. С. 111.
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учебных заведений, а также масса горожан; была даже сооружена
триумфальная арка. В рядах манифестантов вместе с членами местного комитета общественной безопасности шел епископ Никон (Бессонов), вскоре стяжавший скандальную известность своим отказом
от архиерейского сана26 .
Накануне «праздника свободы» (хотя и не обязательно в связи
с ним) Святейший Синод издал послание ко всероссийской пастве:
«Божиею милостию Святейший Правительствующий Синод верным чадам Православной Российской Церкви.
“Благодать вам и мир да умножится” (2 Пет. 1, 2).
Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину
счастьем и славой на ее новом пути.
Возлюбленные чада Святой Православной Церкви!
Временное правительство вступило в управление страной в тяжкую историческую минуту. Враг еще стоит на нашей земле, и славной
нашей армии предстоят в ближайшем будущем великие усилия.
В такое время все верные сыны Родины должны проникнуться общим
воодушевлением.
Ради миллионов лучших жизней, сложенных на поле брани, ради
бесчисленных денежных средств, затраченных Родиной на защиту
от врага, ради многих жертв, принесенных для завоевания гражданской свободы, ради спасения ваших собственных семейств, ради
счастья Родины оставьте в это великое историческое время всякие
распри и несогласия, объединитесь в братской любви на благо России, доверьтесь Временному правительству; все вместе и каждый
в отдельности приложите все усилия, чтобы трудами и подвигами,
молитвой и повиновением облегчить ему великое дело водворения
новых начал государственной жизни и общим разумом вывести Россию на путь истинной свободы, счастья и славы.
Святейший Синод усердно молит Всемогущего Господа, да благословит Он труды и начинания Временного Российского правительства, да даст ему силу, крепость и мудрость, а подчиненных ему сынов
великой Российской державы да управит на путь братской любви,
славной защиты Родины от врага и безмятежного мирного ее устроения» (далее следуют подписи членов Святейшего Синода) 27.
26
27

Рогозный П. Г. Церковная революция… С. 127–128.
КЕВ. 1917. 1 апреля. № 7. Отдел официальный. С. 83–84.
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Девятого марта Синодом также было издано определение № 1280,
предписывавшее епархиальным архиереям по получении послания
«сделать распоряжения о прочтении его в церквах одновременно
с актами об отречении бывшего императора Николая II за себя
и за сына от престола государства Российского и об отказе великого
князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти…»28 .
В Костроме соответствующий указ был получен (судя по резолюции
епископа Евгения на его тексте) 14 марта, а текст послания появился
в «Костромских епархиальных ведомостях» от 1 апреля.
Девятого марта, за день до «праздника свободы», административная комиссия губернского объединенного комитета общественной
безопасности на своем заседании обсудила программу праздничных
торжеств 10 марта:
«Заседание 9 марта 1917 года
ПРОТОКОЛ № 6
Заслушано:
О порядке празднования дня 10 марта.
а) Начало торжества.
б) Прекращение работ и занятий.
в) Украшение.
г) Службы в церквах.
д) Парад.
е) Охрана и порядок.
Постановлено:
[а)] В 1 час дня 10 марта.
[б)] Занятия и работы прекратить в 12 часов дня.
[в)] Город и учреждения украсить флагами национальными (белый синий красный) или красными.
[г)] В 1 час дня по всем церквам города Костромы отслужить
панихиду по жертвам, павшим в борьбе за свободу, а затем молебствие. О чем известить немедленно местного архиерея.
[д)] Главные церковные торжества будут происходить в кафед
ральном соборе и в церкви Воскресения что на площадке, куда
и прибудут войсковые части. С хорами музыки прибудут: к собору
от 202 пехотного запасного полка, к церкви Воскресения на площадке от 88 пехотного полка и от 670 пешей Костромской дружины. В эти
же церкви приглашаются и представители всякого рода учреждений.
28

Указ из Святейшего Правительствующего Синода преосвященному Евгению, епископу Костромскому и Галичскому // КЕВ. 1917. 1 апреля. № 7. Отдел официальный. С. 84.
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Члены объединенного комитета будут разделены для присутствования в обеих церквах. После панихиды и молебствия на площадках
у вышеуказанных церквей будут произведены парады воинским час
тям.
После парада воинские части направятся: от собора мимо торговых рядов по Мшанской улице, Царевскому переулку, Власиевской
улице на Льняную площадку между полицейским управлением и Анастасиевским монастырем; от церкви Воскресения на площадке — 
по Русиной улице, по Покровской улице на Сенную площадь. На Сенной и Льняной площадях оркестрами военной музыки будут сыграны
похоронный марш и марсельеза. Затем следуют речи ораторов от комитета и военной комиссии. На каждой из площадей выступают два
оратора от комитета и два от военной комиссии. Речи всех ораторов
произносятся одновременно. По окончании официальных речей вой
ска с хорами музыки отправляются в свои казармы. После официальных ораторов все желающие могут высказаться.
[е)] Сохранение порядка вверяется самим гражданам»29.
К сожалению, в «Костромских епархиальных ведомостях» 1917 года
епархиальная хроника за 6–11 марта не приводится. Судя по заметке
в «Известиях Костромского Совета рабочих депутатов» от 11 марта,
торжества проходили по намеченной программе:
«День 10 марта, посвященный памяти погибших за свободу родины, прошел в Костроме торжественно и с большим подъемом.
К часу дня площадь покрылась народом. Народ был всюду — 
у собора, меж рядами, против думы, на сквере. Над головами публики колыхались знамена — числом несколько десятков с самыми
разнообразными надписями: “Да здравствует республика”, “Долой
династию Романовых”, “Да здравствует Учредительное собрание”
и пр[очее].
После молебнов был произнесен ряд речей. Затем публика с пением революционных песен разошлась по улицам»30.
В советское время эти события трактовались своеобразно: революционный пафос подчеркивался, церковный же компонент праздника — наоборот, затушевывался. Приведенная выше газетная заметка была перепечатана в сборнике 1957 года, а вот в издании
1967 года составители (ссылаясь на ту же газету!) о молебнах уже
29
30

Государственный архив Костромской области. Ф. 200. Оп. 2. Д. 30. Л. 77 – 77 об.
Известия Костромского Совета рабочих депутатов. 1917. 11 марта. № 4. Цит. по.: Установление
Советской власти… С. 61–62.
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не упоминали: «В Костроме состоялся митинг, посвященный памяти
погибших за свободу родины в борьбе против царизма. На знаменах
было написано: “Да здравствует республика!”, “Долой династию Романовых!”, “Да здравствует Учредительное собрание!”» 31 .
«Костромские епархиальные ведомости», не сообщив об этих
мероприятиях в своей хронике, все же опубликовали интересный
материал, связанный с «праздником свободы» — т екст речи епископа Евгения, произнесенной перед молебном 10 марта (судя по всему,
в кафедральном соборе):
«Наблюдатели движения и жизни небесных светил отмечают
такое явление: чем больший мрак при солнечном затмении окутывает землю, чем полнее закрывается диск солнца, тем блестящее и величественнее представляется взорам наблюдателя солнечная корона, которая есть проявление внутренней деятельности и энергии
солнечного шара.
Мысль об этом явлении принудительно входит в наше сознание,
когда мы размышляем об исторической жизни великого русского
народа: чем больше темных туч собиралось над его головой, тем
грознее подымался он, тем энергичнее проявлял народный дух свою
мощь в защите своих насущных интересов, тем блестящее и величественнее выходили его победы.
Так было встарь, так это оказалось и ныне в только что пережитые
дни. Величие и мощь народного духа проявились удивительным
образом: только плечом повел русский богатырь, и пали вековые
оковы, исчезли все препятствия, стеснявшие его шествие по пути
к свободе, солнце которой ныне во всем блеске засияло на святой
Руси. Правда, там вдали на окраинах обширнейшего русского горизонта еще видны грозные отблески великой борьбы с внешними
врагами… Но мы верим, что и эти последние тучи скоро исчезнут,
если внутренний мир наш не будет нарушен партийными распрями,
если все мы стальной стеной станем и единодушно сплотимся вокруг
своего нового правительства.
Где же черпал эту силу для своих побед и где теперь найдешь ее
ты, русский богатырь?
В ответ на это из седой старины слышится нам боевой клич
вольного великого Новгорода, раздававшийся в нем в грозные для
31

За власть Советов: Хроника революционных событий в Костромской губернии. Февраль 1917 — 
март 1918. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство; Кострома: Областная типография имени М. Горького, 1967. С. 29.
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него дни: “Постоим за святую Софию”, то есть за веру православную
и свободу народную, видимым средоточием и символом которых
являлся в Новгороде его Софийский собор… Слышится нам и призыв
смиренной обители великого игумена земли Русской преподобного Сергия Радонежского, во имя веры и любви к народным святыням,
освященным этой верой, поднявший грозное народное ополчение
Новагорода низовския земли32 … Здесь — в вере православной,
содержимой святой Церковью, и мы, братия, найдем и средства
к водворению и утверждению всеобщего братского мира, и силы
к созиданию обновленной жизни нашего Отечества.
За веру православную, за Родину с сильной закономерной властью в молитве призываем вас, братия! Аминь»33 .
Речь управляющего Костромской епархией в целом соответствует общему тону публичных выступлений православной иерархии
после Февральской революции. П. Г. Рогозный, основываясь на подобных материалах, делает вывод: «Церковное прошлое, особенно
синодальный период, фактически однозначно воспринималось всеми как время порабощения Церкви бюрократическим государством
и самодержавием. Причем с такими заявлениями выступали даже
наиболее монархически настроенные епископы, например Антоний
(Храповицкий), не говоря уже о рядовом духовенстве. Согласно этой
концепции государство только и занималось тем, что всячески насиловало и угнетало Церковь»34 . И все-таки, на наш взгляд, рассуждения владыки Евгения про «вековые оковы» и «препятствия на пути
к свободе» надо полагать скорее данью революционной риторике
того времени, чем показателем внутренних убеждений. Мудрая позиция, занятая правящим епископом, помогла Костромской епархии
избежать некоторых соблазнов эпохи. Среди таких соблазнов, ярко
проявившихся в других епархиях, были притязания на епархиальную
власть со стороны «прогрессивных» клириков: «Духовенство после
Февраля проявило завидную способность к самоорганизации. Налицо также и элементы двоевластия, которое сложилось в целом ряде
епархий. Там властные полномочия одновременно оспаривали новообразованные организации духовенства, с одной стороны, и кон32
33
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Видимо, епископ Евгений говорит о событиях 1612 года.
Речь, сказанная преосвященным Евгением, епископом Костромским и Галичским, пред молебном 10 марта // КЕВ. 1917. 1 апреля. № 7. Отдел неофициальный. С. 119–120.
Рогозный П. Г. Церковная революция… С. 214.
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систория и епископ — с другой»35 . Нечто подобное в Костромской
епархии все же имело место, однако не в драматичных формах
и в целом без негативных последствий для церковной жизни.
Вскоре после революции в России было положено начало со
зданию исполнительных комитетов духовенства — структур, копировавших нововведения революционного времени и пытавшихся
от имени рядовых клириков дотянуться до «рычагов» епархиальной
власти. Кое-где такие комитеты затевали громкие скандалы с архипастырями. Так, в Екатеринославе епархиальный комитет духовенства
и мирян возглавил ректор духовной семинарии протоиерей Кречетович, конфликтовавший с местным епископом Агапитом (Вишневским). Началось противоборство, растянувшееся на весну и все лето
1917 года. Победу одержал епископ Агапит (который, кстати, прямо
просил Синод предписать протоиерею Кречетовичу, чтобы тот «не вводил двоевластия в епархии»)36 . В Орле похожая история завершилась
иначе. Здесь временный исполнительный комитет орловского объединенного духовенства и мирян возглавил священник Сергий Аракин,
при поддержке революционных властей объявивший беспощадную
войну архиереям — епископу Макарию (Гневушеву) и викарному
епископу Павлу (Вильковскому). В итоге оба епископа покинули Орел
(владыку Макария отправили на покой, владыку Павла перевели
в Рязань), а отец Сергий послал обер-прокурору телеграмму с выражением «глубокой и сердечной благодарности за ваше содействие
в удалении епископов Макария и Павла»37. Добавим, что вмешательство светской власти в епархиальные дела могло быть весьма жестким. В Саратове местный военный комитет, основываясь на просьбах
духовенства помочь убрать из епархии епископа Палладия (Добронравова), признал его пребывание в Саратове «вредным… как лица,
не соответствующего убеждениям переживаемого момента», арестовал епископа и отправил его под конвоем в Петроград в распоряжение обер-прокурора Синода38 .
Костромская епархия избежала таких потрясений — и в марте
1917 года, когда образовался исполнительный комитет духовенства
города Костромы, и позднее, когда был создан епархиальный исполнительный комитет. Конечно, разногласия возникали, но они были
35
36
37
38

Там же. С. 212.
Там же. С. 82–85.
Там же. С. 111–121.
Там же. С. 90.
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все же преодолимы, а иногда просто комичны. Во всяком случае,
духовенство с уважением относилось к мнению епископа Евгения,
а тому не раз приходилось остужать горячие головы отцов-«прогрессистов».
По указу духовной консистории 11–12 марта в Костроме состоялось общее собрание духовенства города (предыдущее, напомним,
проходило вечером 3 марта), на этот раз совместно с представителями духовно-учебных заведений. Возглавил собрание епископ
Евгений, предложивший для рассмотрения два вопроса: «Преосвященный выразил пожелание иметь представителей от городского
духовенства во вновь сформированном Костромском губернском
комитете общественной безопасности, чтобы стоять в курсе дела
по вопросам, связанным с переворотом государственного строя,
и быть готовыми принять деятельное участие в благоустроении
государственной жизни. Затем преосвященный поставил вопрос
о созыве епархиального съезда с целью полного объединения духовенства епархии в своих отношениях к современным событиям
государственного строя, нужно ли созывать таковой съезд и когда:
сейчас же немедленно, как требует того бывший председатель прошлогоднего съезда отец Бережковский, или обождать до более
благоприятного времени»39. Первое предложение собранием было
единогласно одобрено. По второму вопросу, о созыве съезда, участники собрания также не высказали возражений, но уточнили:
«Не сейчас, во время поста, когда все духовенство почти занято
каждодневной службой и исповедью своих прихожан, а в более
удобное для духовенства время»40.
Вообще епархиальный съезд не был новшеством. Такие съезды
собирались в Костроме ежегодно для обсуждения насущных вопросов церковной жизни, преимущественно материально-финансового
характера (например, работа епархиального свечного завода, финансирование духовных школ, размеры взносов духовенства на церковные нужды и тому подобное). Депутаты для непосредственного
участия в таких мероприятиях избирались клириками по благочиниям на определенный срок. Епархиальный съезд обычно предварялся
съездами духовенства по училищным округам — г руппам благочиний,
«приписанных» к соответствующему духовному училищу (училищ
39

40

От исполнительного комитета духовенства города Костромы. Журнал № 1. 4–12 марта 1917 года
// КЕВ. 1917. 1 апреля. № 7. Отдел официальный. С. 87.
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в Костромской епархии было пять: Костромское, Галичское, Солигаличское, Макарьевское и Кинешемское). Однако после Февральской
революции епархиальные съезды стали обсуждать более серьезные
вопросы, да и собирались они чаще: в 1917 году в Костроме состоялись
три таких съезда — 1 9–25 апреля, 9–15 июня и 8–10 августа (последний начал свою работу с избрания членов Поместного Собора от Костромской епархии).
По вопросам, озвученным епископом Евгением, собрание постановило: «1) Созвать епархиальный съезд духовенства из всех выбранных на местах депутатов после праздника Пасхи, не означая сейчас
с точностью числа созыва; 2) избрать из среды духовенства и корпорации учителей духовно-учебных заведений посредством закрытой
баллотировки шарами делегатов в числе двух лиц в Костромской
губернский комитет общественной безопасности»41 . Представителями от духовенства города Костромы в губернском комитете общест
венной безопасности собрание избрало протоиерея Христорождественской церкви на Дебре (ее называли также «Никола мокрый»)
Аполлоса Благовещенского и преподавателя семинарии В. К. Магнитского, кандидатами по ним — то есть лицами, при необходимости
их замещающими — е пархиального миссионера священника Алексия
Диаконова и диакона Василия Богданова, служившего в Борисоглебской церкви на вакансии псаломщика.
А далее произошло следующее: «По обсуждении вышесказанных
вопросов выражено было некоторыми из членов собрания пожелание
сформировать из среды городского духовенства и корпорации преподавателей духовно-учебных заведений особый исполнительный
комитет, который бы в интересах служебного положения духовенства
следил за развитием и направлением нового государственного строя
и ставил на очередь вопросы, близко касающиеся быта духовенства,
предлагая на общее всестороннее обсуждение всего вообще городского и сельского духовенства»42 . Судя по журналу, особых возражений такая инициатива не вызвала, тем более что само слово «комитет»
было привычным еще по прежним временам: их учреждали по различным поводам, в том числе и в церковной среде. Собрание постановило: «Сформировать исполнительный комитет из лиц духовенства
и учителей духовно-учебных заведений по расчету: 5 священников,
41
42
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2 диакона, 5 псаломщиков, и принять в оный трех представителей
от духовно-учебных заведений города Костромы, избранных самими
педагогическими советами каждого учебного заведения»43 .
По итогам открытого голосования членами исполнительного
комитета духовенства города Костромы были избраны:
— протоиерей Успенского кафедрального собора Павел Крутиков, служивший в Богоявленско-Анастасиином женском монастыре
протоиерей Василий Владимиров, клирик Успенского кафедрального собора протоиерей Сергий Воскресенский, священник Всехсвятской
церкви Евгений Голубев и служивший в бывшем Крестовоздвиженском
женском монастыре (с XIX века приписанном к Богоявленско-
Анастасииному женскому монастырю) священник Павел Свирский44;
— диакон Ильинской церкви на Русиной улице Николай Смирнов
и диакон Власиевской церкви Николай Преображенский;
— псаломщики В. Богданов, Ф. Введенский, Н. Постников, В. Доб
ров и И. Сперанский.
От духовно-учебных заведений в комитет вошли инспектор духовной семинарии П. Д. Иустинов, преподаватель Костромского духовного училища П. А. Диаконов и начальница епархиального женского училища Л. И. Поспелова.
Все эти решения, судя по журналу, епископа Евгения не обеспокоили; управляющий епархией подписал журнал исполнительного комитета в день окончания собрания — 1 2 марта, неделю 4‑ю
Великого поста (в тот же день владыка Евгений служил Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе Костромы).
До этого момента мы наблюдали лишь события, разворачивавшиеся в губернском центре. Оставим на время Кострому и обратим
внимание на другие местности губернии: что там происходило в первой половине марта 1917 года? В целом мы не видим активных, массовых и организованных действий духовенства на Костромской
земле после Февральской революции. Это и не удивительно, учитывая, с одной стороны, шокирующий эффект крушения монархии,
43
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От исполнительного комитета духовенства города Костромы. Журнал № 1. 4–12 марта 1917 года
// КЕВ. 1917. 1 апреля. № 7. Отдел официальный. С. 88.
В октябре 1929 года протоиерей Павел Свирский, привлеченный к следствию по делу большой
группы костромского духовенства и мирян, вступил на путь ренегатства. После первого допроса он подал заявление о сложении с себя сана, а затем направил «покаянное» письмо
в газету «Северная правда» (Церковь была орудием царизма. От звания священника отказываюсь (письмо в редакцию священника Ильинской церкви Свирского) // Северная правда.
1929. 31 октября).
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с другой — отсутствие консолидации епархиального духовенства
в целом, не только «за», но и «против» к ого-то или чего-то. Смотритель Кинешемского духовного училища священник Димитрий Лебедев (летом 1917 года он будет возведен в сан протоиерея) в статье
«На злобу дня», опубликованной в «Костромских епархиальных ведомостях» от 1 апреля 1917 года, констатировал:
«Из газет мы знаем, что в первые же дни революции началась
с благословения епископов, по инициативе некоторых священников
организация духовенства и преподавателей духовно-учебных заведений в наших столичных городах. В Москве, например, на первое
же собрание 8 марта явилось около 1000 человек духовенства и преподавателей. (…) В Екатеринославле было собрание духовенства
свыше 500 человек… (…). В Киеве состоялось многолюдное заседание
киевского духовенства под председательством нашего костромича — епископа Никодима. (…)
Начались собрания и организации всего духовенства, или в отдельности диаконов и псаломщиков во многих и других городах
и уездах России, по поводу текущих событий.
Жаль, что нам нигде не приходилось читать и слышать, как реагирует на текущие события духовенство Костромской епархии»45 .
Видимо, автор статьи на момент ее написания не знал о создании
исполкома духовенства в Костроме. Его сведения о текущих событиях ограничивались Кинешмой46: «Для обмена во взглядах на совершающиеся события и для общего выяснения той позиции, какую
должно занять духовенство в настоящее революционное время, все
духовенство города Кинешмы — с вященники, диаконы и псаломщики, — испросив предварительно разрешение преосвященного епископа Севастиана47, дружно собралось 6 марта, сорганизовалось
в братский союз, избрало из своей среды исполнительный комитет
из трех священников, диакона и псаломщика и поручило ему прежде
всего сделать настойчивую попытку провести от лица всего уездного духовенства, не только как от определенного сословия, но и как
от сформировавшегося профессионального общества, в местный
45
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Л[ебеде]в Д., священник. На злобу дня // КЕВ. 1917. 1 апреля. № 7. Отдел неофициальный.
С. 122–123.
До 1918 года Кинешемский уезд входил в состав Костромской губернии.
В журнальном варианте этой статьи кратко описывается конфликт епископа Севастиана
с кинешемскими революционными властями. В настоящем сборнике данной теме посвящена отдельная статья (см. с. 79–120).
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комитет общественной безопасности двух своих представителей,
чтобы эти делегаты были посредниками между духовенством и комитетом и осведомляли духовенство о том, что делается в окружающих нас организациях»48 .
Однако, как пишет отец Димитрий, Кинешемский уездный комитет общественной безопасности отказался включать представителя от духовенства (даже одного) в свой состав — «под тем предлогом, что духовенство всегда, будто бы, пряталось, а нередко
и враждебно относилось ко всяким прогрессивным организациям,
посему в организации нового строя народной жизни участие духовенства нежелательно»49. Тот же уездный комитет общественной
безопасности своим постановлением от 11 марта предоставил волостным комитетам право «устранять временно от своих должностей
священников и других должностных лиц, вредящих установлению
нового строя на местах»50.
Возникли проблемы и во взаимоотношениях с кинешемскими
педагогами: «На весьма многолюдном собрании учителей и учительниц начальных и средних учебных заведений Кинешемского уезда,
собравшихся в количестве более 400 человек в городе Кинешме
14 марта сего года для образования профессионального общества
педагогов средней и низшей школы, при выработке устава этого
общества громко и настойчиво раздавалось от сельских учителей
и учительниц требование ввести в устав союза отмену обязательности преподавания закона Божия в низшей школе как предмета
не только не нужного, но и тормозящего свободное развитие детей
свободных граждан»51 .
Но кинешемские клирики не испугались трудностей. Назначив
очередное организационное собрание духовенства на 22 марта, они
решили направить усилия на проведение своих представителей (двух
или трех), причем представителей выборных — это слово в тексте
статьи выделено курсивом, — в собрания Кинешемского уездного
земства. Далее следует примечательное разъяснение: «Так как присутствующий до настоящего времени на этих собраниях и назначае48
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Л[ебеде]в Д., священник. Указ. публ. С. 124. Вполне возможно, что кинешемская инициатива послужила примером для описанных выше мероприятий костромского духовенства
11–12 марта.
Л[ебеде]в Д., священник. Указ. публ. С. 124.
Там же. С. 120.
Там же. С. 121.
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мый епархиальной властью священник является представителем
скорее епархиальной власти, а не приходского духовенства»52 .
Как видим, в уездной Кинешме в се-таки наблюдалась тенденция
церковного «двоевластия». Ее можно обнаружить и в рассуждениях
отца Димитрия о епархиальной печати: «Главным средством к нашему объединению, к осведомленности в том, что у нас делается в разных уголках нашей обширной епархии, должен служить наш епархиальный печатный орган — “ Епархиальные ведомости”. Но необходим
нам не такой орган, какой есть теперь, а совершенно другого типа, наш
собственный епархиальный журнал, который служил бы не епар
хиально-административным интересам, а был бы действительным
откликом и отпечатком местной и чужой епархиальной жизни; где
мы могли бы видеть, что делается в среде духовенства в настоящее
бурное, опасное время, и где на печатных страницах мы могли бы встре
тить братский пример и руководство в своей жизнедеятельности»53.
Требования демократизации церковной печати служили теперь
знамением времени, в том числе и на общецерковном уровне. Восьмого марта 1917 года профессор Петроградской духовной академии
Б. В. Титлинов подал обер-прокурору записку о необходимости иметь
свободный печатный орган, и уже через месяц — 7 апреля — в ышел
первый номер «Всероссийского церковно-общественного вестника»,
формально заменившего собой «Прибавление к Церковным ведомостям»54 . В Костромской епархии подобное переформатирование
случится позднее: первый номер «Костромского церковно-об
щественного вестника», сменившего «Костромские епархиальные
ведомости», будет издан 8 июля 1917 года.
По-новому зазвучало пастырское слово и на сельских приходах.
Любопытный пример проповеди того времени представляет собой
«Поучение к простому народу», произнесенное священником Иоанном
Соболевым 12 марта в Никольской церкви села Верховья Солигаличского уезда и опубликованное в епархиальном журнале. Поучение
52
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Там же. С. 125.
Там же. С. 123–124. Редакция «Костромских епархиальных ведомостей» сопроводила статью
отца Димитрия миролюбивым комментарием: «Редакция с своей стороны выражает желание,
чтобы “Епархиальные ведомости” были органом для живого обмена мнений по вопросам,
выдвинутым чрезвычайными событиями переживаемого времени, и потому обращается к духовенству епархии с просьбой посылать ей сообщения, так или иначе освещающие те вопросы, для помещения на страницах “Епархиальных ведомостей”» (Там же. С. 125).
Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890‑х — 1918 гг.). М.: Культурный
центр «Духовная Библиотека», 2002. С. 497–498.
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начинается с разъяснения «текущего момента»: «Еще в прошедшее
воскресенье, при выносе Животворящего креста для поклонения ему,
вы слышали, православные, с каким изменением пели мы тропарь
“Спаси, Господи, люди Твоя”, а пред литургией в тот же день я объяснял вам причину изменения этой церковной песни. Сегодня, по распоряжению Святейшего Синода, объявлено вам об отречении от царского престола бывшего у нас царя Николая Александровича
в пользу его брата Михаила Александровича и отречении последнего от принятия царской власти. Святейший Синод нас призывает
к молитве за новое правительство и за все отечество наше. Вот какое
великое событие совершилось в нашем государстве»55 .
Бедствия России проповедник описывает, возлагая преимущественную вину за них на царское окружение: «Скоро три года, как
жестокая война угнетает нас; враг давно уже с сильным войском
вторгнулся в пределы России и стремится проникнуть далее и покорить себе русский народ. К этому несчастью у нас прибавились еще
новые беды: возникли волнения народа, забастовки рабочих в крупных наших городах, явился недостаток продовольствия и дороговизна его. Эти беды угрожали и успехам наших воинов в борьбе с жес
токим врагом: недостаток продовольствия для войска и боевых
снарядов вследствие забастовки рабочих грозил гибелью нашему
отечеству, и близко было покорение его немцами. Самовластные
министры, окружавшие царя, не хотели помочь ему в этом бедствии,
и царь признал себя бессильным спасти Россию от погибели. Отказ
его от царской власти в такую тяжелую минуту вызвал такой же отказ
и у брата его. Великий князь Михаил Александрович передал власть
царскую в руки народных избранников — членов Государственной
Думы. Лучшие люди из всего нашего государства были выбраны
в Думу, из н
 их-то в последние дни и были выбраны самые опытные
и честные, которые сместили бывших помощников царя — его министров и взяли в свои руки управление отечеством. Да будет воля
Твоя, Господи!» 56 .
После такого «краткого курса Февральской революции», адаптированного для понимания прихожанами-крестьянами, проповедник
вновь поминает недобрым словом министров и переходит к назидательным выводам: «Ныне свободна Россия, свободны все граждане
55
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Соболев И., священник. Поучение к простому народу // КЕВ. 1917. 15 апреля. № 8. Отдел не
официальный. С. 133.
Там же. С. 133–134.
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ее. Свободны мы от произвола и гнета прежних министров царских
и прежних своекорыстных угнетателей народа, которые, заботясь
только о своих выгодах, вели Россию к погибели; но это не значит,
что все мы можем делать, что кому угодно»57. Проповедь увенчивается призывом к исполнению гражданского долга: «Первая забота
наших новых правителей та, чтобы сейчас же, немедленно обеспечить
продовольствием армию и все население, чтобы и рабочие, имея
продовольствие, прекратили забастовки и с усердием принялись
приготовлять боевые снаряды и все нужное для армии. Помогите
в этом важном деле и вы, земледельцы: везите все излишки вашего
хлеба к доверенным от новых правителей наших; знайте, что этот
хлеб будет доставлен к нашим защитникам — в оинам, а от них мы скоро услышим и о победах над нашими врагами. (…) Кроме продовольствия, государству необходимы и денежные средства. Не прекращайте же, сохрани вас Бог, уплату всех лежащих на вас повинностей.
От этого зависит сохранение порядка в государстве. Всякий труд
вознаграждается; вознаграждение за труды должны получать от государства и все служащие на пользу его, а это и покрывается вашими
налогами. Не отказывайте подавать от своих избытков и на нужды
войны; этим вы поможете скорее победить врага»58 .
Примечательно, что в журнальной публикации текста этой проповеди слово «царь», в том числе и применительно к Николаю II,
по старинке набрано с прописной буквы.
Известие о предстоящем епархиальном съезде вдохновило
не только священнослужителей губернского центра (как мы увидим
далее), но и уездных клириков. Тринадцатого марта состоялось собрание духовенства 5‑го Юрьевецкого благочиннического округа59,
и протокол этого собрания, направленный в Кострому, поступил
к епископу Евгению. Ознакомившись с ним, владыка предписал напечатать часть протокола (его раздел V) в «Костромских епархиальных
ведомостях». Публикация предварялась ироничной резолюцией
управляющего епархией: «26 марта 1917 года. В редакцию “Епархиальных ведомостей”. Протокол напечатанию в “Епархиальных ведомостях” не подлежал бы, ибо поднимает вопросы, не подлежащие
компетенции даже целого съезда духовенства. Но чтобы съезд не был
57
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Там же. С. 134.
Там же. С. 135.
Юрьевецкий 5‑й благочиннический округ относился к Юрьевецкому уезду, до 1918 года входившему в состав Костромской губернии.
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неожиданно озадачен требованиями (не единогласными) благочиннического 5 округа Юрьевецкого уезда, нахожу нужным напечатать
только “V §” сего протокола. Е[пископ] Евгений»60.
Такую реакцию владыки можно понять, прочитав текст раздела V:
«16. Собрание намечает вопросы, которые желательно было бы
обсудить на епархиальном съезде.
17. Созыв Всероссийского Собора.
18. Замена консистории епархиальным управлением, в состав
которого входили бы представители всех членов причта (священников, диаконов и псаломщиков), а также и представители церковных
старост.
19. Учреждение при всех духовно-учебных заведениях родительских кружков, избираемых окружными и епархиальным съездами,
для надзора за учебной, воспитательной и хозяйственной частями.
20. Безотлагательное увольнение ректора семинарии и начальницы епархиального женского училища как лиц, не соответствующих
своему назначению.
21. Передача “Епархиальных ведомостей” в полное распоряжение
духовенства.
22. Вытребовать из консистории ассигнованные духовенству
епархии 89 000 рублей с наросшими %% и незамедлительно распределить по округам для раздачи нуждающемуся духовенству61 .
23. Перемещение и назначение членов причта преосвященный
производит или по ходатайству прихода, или же по рекомендации
выборных членов епархиального управления.
24. Просить епископа отстранить протодиакона отца Померанцева, как человека в высшей степени не лояльного к духовенству,
от должности секретаря.
25. Сборы в церквах производятся только с согласия епархиального съезда»62 .
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Протокол собрания духовенства 5‑го Юрьевецкого округа 1917 года марта 13 дня // КЕВ. 1917.
1 апреля. № 7. Прибавление к официальной части. С. 1.
Имеется в виду денежное пособие, предоставленное из казны епархиальному духовенству
в 1916 году «по случаю дороговизны жизни». Распределение этой суммы, согласно указу
Костромской духовной консистории от 27 октября 1916 года за № 13282, должно было осуществляться через благочиннические округа (см.: КЕВ. 1916. 1 ноября. № 21. Отдел официальный. С. 475–476).
Протокол собрания духовенства 5‑го Юрьевецкого округа 1917 года марта 13 дня // КЕВ. 1917.
1 апреля. № 7. Прибавление к официальной части. С. 1–2. Ирония ситуации заключалась и в том,
что ректор семинарии (которого предлагалось уволить) был одним из двух редакторов «Костромских епархиальных ведомостей», где этот протокол печатался.
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Протокол собрания подписали: протоиерей, 10 священников
(из которых двое отказались подписывать пункт 20), 6 диаконов,
4 псаломщика и один исполняющий должность псаломщика.
Теперь вернемся в Кострому. Четырнадцатого марта (напомним,
что даты приводятся по старому стилю) совершалось празднование
в честь главной костромской святыни — ч удотворной Феодоровской
иконы Пресвятой Богородицы. Накануне, 13 марта, епископ Евгений
отслужил в Богоявленском кафедральном соборе города Костромы
(где пребывала сама чудотворная икона) молебен Божией Матери
с пением молебного канона в сослужении соборного и всего городского духовенства, а затем возглавил всенощное бдение. На следую
щий день литургии по случаю праздника совершались в Богоявленском кафедральном соборе (здесь служил владыка Евгений)
и в Ипатьевском монастыре, где службу возглавил викарный епископ
Севастиан63 . Особый смысл празднику придавало то обстоятельство,
что установлен он был в XVII веке в память о событии 14 марта
1613 года — к огда в костромском Ипатьевском монастыре юный Михаил Феодорович Романов принял избрание его земским собором
на престол государства Российского. Теперь, спустя три века, празднование впервые совершалось без Дома Романовых («колыбелью»
которого именовалась Кострома), без царской династии у кормила
государственного правления.
Шестнадцатого марта канцелярия обер-прокурора Святейшего
Синода разослала по епархиям (для сведения) текст циркулярной
телеграммы министерства внутренних дел, которая перед этим была
отправлена председателям губернских земских управ. В телеграмме
излагались решения Временного правительства об отстранении губернаторов и вице-губернаторов от власти, о временном назначении
председателей губернских земских управ губернскими комиссарами
Временного правительства (с властными полномочиями прежних
губернаторов), а председателей уездных земских управ — у ездными
комиссарами. Сообщалось также о переформировании полиции
63

Епархиальные известия // КЕВ. 1917. 15 апреля. № 8. Отдел неофициальный. С. 149. Поскольку в 1917 году 14 марта приходилось на вторник 4‑й седмицы Великого поста, литургии в этот
день по уставу не полагалось. Однако еще в XVII веке при царском дворе сложилась традиция:
в день празднования Феодоровской иконе 14 марта совершать в придворной церкви в Мос
ковском Кремле богослужения по уставу праздника Благовещения Пресвятой Богородицы,
то есть со служением Божественной литургии (см.: Островский П.Ф., протоиерей. Историческое
описание костромского Успенского кафедрального собора. М., 1855. С. 10). Этот обычай сохранялся и в Костроме, где пребывала сама чудотворная икона.
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в милицию, этим должны были заняться местные самоуправления.
Данный документ был опубликован в «Костромских епархиальных
ведомостях» лишь в номере от 1 мая, поскольку из Петрограда его
получили нескоро (резолюция епископа Евгения о публикации телеграммы датирована 7 апреля64).
Следует отметить, что председатель Костромской губернской
земской управы Б. Н. Зузин «дискредитировал себя в глазах костромичей незадолго до переворота непомерным денежным вознаграждением, поэтому местная революционная общественность воспротивилась его назначению. На первых порах во главе губернии встал
коллективный орган — комиссариат Временного правительства
в составе 5 человек. Но это был номинальный орган, тогда как реальная власть весной 1917 года сосредотачивается в руках губернского
комитета общественной безопасности (КОБ), где большинство получили представители революционной демократии (большевиков,
меньшевиков и эсеров)» 65 .
Шестнадцатого марта состоялось собрание членов «исполнительного комитета духовенства города Костромы и корпорации
учителей духовно-учебных заведений» — так звучало полное название комитета, образованного четырьмя днями ранее. Путем
открытого голосования председателем комитета был избран прото
иерей Аполлос Благовещенский66 . На будущее члены комитета
определили местом его собраний помещение попечительства при
духовной консистории, а местом собраний всего городского духовенства — а ктовый зал епархиального женского училища. Главным
предметом обсуждения стала программа работы комитета. Об этом
в его журнале говорилось так:
«По всестороннем обсуждении положения дел при коренной
перемене государственного строя, признали за нужное на первых
порах заняться постановкой и выяснением следующих вопросов,
близко касающихся быта белого духовенства:
1) Какую позицию должно занимать духовенство по отношению
к органам нового временного государственного управления.
64

65
66

Отношение канцелярии г[–на] обер-прокурора Святейшего Синода на имя Его преосвященства
преосвященнейшего епископа Евгения от 16 марта 1917 года за № 1890 // КЕВ. 1917. 1 мая.
№ 9. Отдел официальный. С. 110.
Хроника… С. 4.
Протоиерей Аполлос Благовещенский был включен в состав исполнительного комитета решением собрания духовенства 11–12 марта как делегат в губернский комитет общественной
безопасности.
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2) Какие изменения желательны в существующих учреждениях
епархиального управления и в отношениях к ним духовенства.
3) Какие реформы желательны в духовно-учебных заведениях
в учебно-воспитательном, экономическом и административном отношении.
4) Как улучшить настоящее неудовлетворительное, приниженное
и недостаточно обеспеченное положение духовенства в церковно-
приходской жизни
и 5) Как реформировать существующие “Епархиальные ведомости”, чтобы они и по содержанию своему и по возможно частым
выпускам отвечали на современные жизненные запросы духовенства
и служили бы органом взаимообщения духовенства всей епархии»67.
Исполнительный комитет постановил назначить общее собрание
духовенства города Костромы для обсуждения указанных вопросов
на 6 часов вечера 21 марта, пригласив также к обсуждению клириков
всей епархии: «Редакцию “Епархиальных ведомостей” просить содержание настоящего журнала немедленно отпечатать и разослать
по всем церквам епархии в виде особого обращения исполнительного комитета к духовенству епархии с таким прибавлением: “Принимая на себя труд ознакомления духовенства епархии с своими
проектами, постановлениями и мероприятиями, исполнительный
комитет просит уездное духовенство сообщить в оный (комитет) свои
проекты, пожелания и мероприятия”»68 . Епископ Евгений наложил
на этот журнал 21 марта (то есть уже в день назначенного собрания)
резолюцию «Исполнить». Но со следующего журнала такие резолюции станут более пространными и занимательными.
Девятнадцатого марта, в неделю 5‑ю Великого поста, епископ
Евгений совершил литургию в Богоявленском кафедральном соборе, владыка Севастиан служил литургию в Ипатьевском монастыре.
В эти дни в церквах епархии (и всей России) проводился сбор пожертвований в пользу попечительства о глухонемых, относившегося к благотворительным учреждениям ведомства императрицы
Марии. Попечительство осуществляло свою деятельность на всей
территории теперь уже бывшей империи, а в Костромской губернии
имелось его отделение. Такие сборы — в пользу различных обществ,
организаций и учреждений общероссийского и регионального уров67
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От исполнительного комитета духовенства города Костромы. Журнал № 2 // КЕВ. 1917. 1 апреля. № 7. Отдел официальный. С. 89.
Там же. С. 89–90.
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ня, устраивавшиеся по решению Святейшего Синода и епархиального священноначалия — до революции были весьма распространенным явлением (вспомним, кстати, пункт 25 протокола собрания
юрьевецких клириков 13 марта). Однако из-за того, что после революции учреждения ведомства императрицы Марии перешли в министерство народного просвещения, а детали устройства сбора
оговаривались еще «при старом режиме», видимо, возникла неясность — ч то делать с собранными средствами. Поэтому председатель
костромского отделения попечительства о глухонемых предложил
епархии аккумулировать пожертвования у себя, получая их от церквей через духовную консисторию69. А за неделю до этого, 11 марта,
епископ Евгений сдал в консисторию полученную им циркулярную
телеграмму с извещением об отмене сбора в пользу Романовского
комитета70. Разрешение на проведение этим комитетом (собиравшим
средства для помощи детям воинов, павших на поле брани) кружечного сбора по церквам Российской империи было дано Святейшим
Синодом еще в 1916 году71. Однако история комитета — н
 азывавшегося в телеграмме уже «бывшим Романовским» — закончилась
вместе с династией, в честь которой он именовался.
Вообще в революционную эпоху благотворительность обретала
новые формы, соответствующие духу времени. Так, 15 марта на заводе Пло (на правом берегу Волги, почти напротив Ипатьевского монастыря) проводился сбор средств в помощь бывшим узникам царизма. Когда бухгалтер завода Е. А. Решетько отказался сдавать
деньги, рабочие посадили его в грязные санки (на которых вывозили
литье из цеха), под улюлюканье собравшихся зрителей вытащили
с территории завода и сбросили в овраг72 .
Важным шагом Временного правительства в формировании
религиозно-гражданского законодательства стало издание 20 марта 1917 года постановления «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений». Краткое содержание этого документа излагалось в заметке «Костромских епархиальных ведомостей»
от 15 апреля: «Исходя из незыблемого убеждения, что в свободной
69
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Распоряжение епархиального начальства // КЕВ. 1917. 15 апреля. № 8. Отдел официальный.
С. 96.
Распоряжение епархиального начальства // КЕВ. 1917. 1 апреля. № 7. Отдел официальный.
С. 86.
См.: КЕВ. 1917. 15 февраля. № 4. Отдел официальный. С. 59–61.
Зонтиков Н. А. Церковь святых мучеников Александра и Антонины в Селище в Костроме:
К 230‑летию возведения в камне. 1779–2009 гг. Кострома: ДиАр, 2010. С. 115.
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стране все граждане должны быть равны перед законом и что совесть
каждого не может мириться с ограничениями прав отдельных граждан в зависимости от их веры и происхождения, Временное правительство постановило — отменить все установленные действующими узаконениями ограничения в правах российских граждан,
обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию, верованию или национальности, равно как и сами узаконения,
действующие как на всем пространстве России, так и в отдельных ее
местностях»73 .
Двадцать первого марта состоялось очередное собрание духовенства Костромы. Избрав открытым голосованием (и на текущее,
и на будущие такие мероприятия) председателем собрания прото
иерея Аполлоса Благовещенского, товарищем (то есть заместителем)
председателя — преподавателя семинарии В. К. Магнитского и сек
ретарем — протоиерея Ильинской церкви (на Русиной улице) Александра Крутикова, участники заслушали журналы собраний 4–12 марта и заседания исполнительного комитета 16 марта, внесли
в последний журнал поправку о порядке формирования исполнительного комитета. Затем началось обсуждение принципиальных
вопросов, намеченных 16 марта исполнительным комитетом (отметим,
что епископ Евгений на этом собрании не присутствовал): «При обсуждении первого вопроса: “Какую позицию должно занимать духовенство по отношению к органам нового временного государственного управления” — было выражено собранием пожелание:
духовенству необходимо стремиться к тому, чтобы ныне же от духовенства приняли участие представители от него74 в городское и земские управления. Открытым голосованием были избраны настоящим
собранием представители: а) в Костромское городское управление — 
протоиерей П. Е. Крутиков, б) в уездное земское — с вященник И. Орфанитский, и в) в губернское земское — священник А. Виноградов.
Второй вопрос: “Какие изменения желательны в существующих учреждениях епархиального управления и в отношениях к ним духовенства”, за обширностью и сложностью его, оставили открытым
до будущего собрания. При обсуждении третьего вопроса: “Какие
реформы желательны в духовно-учебных заведениях в учебно-
воспитательном, экономическом и административном отношении”
73
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Правительственные акты // КЕВ. 1917. 15 апреля. № 8. Отдел неофициальный. С. 140–141.
Встречается и другая дата издания постановления — 22 марта.
Так в тексте.
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собрание высказало пожелание, чтобы при духовно-учебных заведениях были учреждены родительские комитеты по примеру таковых
при светских учебных заведениях. В остальных частях этот вопрос
оставлен открытым до будущего собрания…»75 .
При обсуждении вопроса о духовно-учебных заведениях поступило предложение завершить учебный год в I–V классах семинарии (то есть во всех классах, кроме выпускного) перед Пасхой
по следующим причинам:
«1) Дальность расстояния большинства учеников от домов родителей их во время полной весенней бездорожицы, потребовавшая
очень много средств на произведенные уже в настоящем учебном
году четыре поездки (по две совсем излишние для многих) на родину и обратно76, окончательно истощит средства бедных родителей,
а для сирот прямо непосильна и для здоровья воспитанников небезопасна.
2) Неимоверная дороговизна содержания в губернском городе
для родителей непосильна, скудное же питание их детей, бывшее
и ранее в течение пережитого периода времени сего учебного года,
может весьма вредно отозваться на здоровье воспитанников.
3) Пребывание учеников в губернском городе в настоящее тревожное в политическом отношении время, могущее деморализовать
молодые умы, весьма небезопасно, в домах же родителей они будут
более изолированы от вредных влияний города и в то же время будут
очень полезны своим родителям в хозяйственном отношении, тогда
как здесь в семинарии, в краткий 2–3 недельный период учебного
времени, при нервирующем влиянии политики, они мало получат
пользы в учебном отношении, и во всяком случае от пребывания
в домах родителей после Пасхи не потерпят ущерба в учебно-
воспитательном отношении; словом, это пребывание учеников в до75
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От исполнительного комитета духовенства города Костромы. Журнал № 3 // КЕВ. 1917. 1 апреля. № 7. Отдел официальный. С. 91.
В 1916–1917 учебном году вследствие тяжелых экономических условий и недостатка помещений для занятий воспитанники Костромской духовной семинарии учились поочередно: I, III и VI классы — с 1 сентября по 29 октября, с 9 января по 8 февраля, с 12 апреля по 13 мая (VI класс кроме того — с 15 мая по 12 июня); II, IV и V классы — с 31 октября
по 20 декабря, с 20 февраля по 23 марта и с 15 мая по 12 июня. «Все воспитанники каждой
из двух указанных групп классов по окончании назначенных для них учебных сроков
будут увольняемы в дома родителей и опекунов до следующего очередного срока, чтобы
дать место в семинарии воспитанникам следующей очередной группы классов» (От правления Костромской духовной семинарии // КЕВ. 1916. 15 августа. № 16. Отдел официальный.
С. 355).

66

Костромская епархия в марте 1917 года

мах родителей после Пасхи гораздо выгоднее и желательнее во всех
отношениях как для родителей, так и для детей»77.
Собрание сочло изложенные мотивы основательными и решило
поддержать пожелание о прекращении занятий в семинарии перед
Пасхой. Затем обсуждение продолжилось:
«Четвертый вопрос78 оставлен собранием открытым до будущего собрания. Пятый вопрос относительно реформирования “Епархиальных ведомостей” нашли справедливым передать на обсуждение
предстоящего епархиального съезда духовенства с такими пожеланиями с своей стороны:
а) “Епархиальные ведомости” должны выходить еженедельно;
б) а до созыва съезда духовенства просить редакцию печатать
отдельными оттисками и рассылать по епархии труды собраний объединенного духовенства города Костромы и исполнительного комитета духовенства;
в) необходим контроль со стороны духовенства по хозяйственной
части редакции. Передача “Епархиальных ведомостей” в другие руки.
По обсуждении вышеизложенных вопросов было заслушано
заявление члена училищного совета протоиерея П. Крутикова: поставить в программу вопросов, подлежащих обсуждению объединенного собрания духовенства, вопрос о мерах к улучшению пре
подавания закона Божия в начальных школах — земских и
церковно-приходских. Собрание духовенства, признав этот вопрос
подлежащим обсуждению, оставило открытым до будущего времени»79.
Итоговые решения собрания выглядели так:
«Постановили:
1) Поручить исполнительному комитету духовенства письменно
обратиться от имени объединенного собрания духовенства города
Костромы в городское, уездное земское и губернское земское управления с просьбой о том, чтобы были приняты в означенные управления избранные самим духовенством представители оного.
2) Ходатайствовать перед Его преосвященством преосвященнейшим епископом Евгением:
77
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От исполнительного комитета духовенства города Костромы. Журнал № 3 // КЕВ. 1917. 1 апреля. № 7. Отдел официальный. С. 91–92. Здесь и далее для удобства чтения выделены абзацы.
Об улучшении положения духовенства, см. протокол от 16 марта.
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а) об учреждении родительских комитетов в духовно-учебных
заведениях города Костромы на одинаковых основаниях с светскими
учебными заведениями,
б) об окончании по высказанным в докладной части настоящего
журнала мотивам годичных занятий в I–V классах духовной семинарии до Пасхи.
3) Просить редакцию “Епархиальных ведомостей” печатать и рассылать по епархии отдельными оттисками как настоящий журнал
собрания, так и следующих собраний объединенного духовенства
и исполнительного комитета духовенства.
4) О всем вышеизложенном доложить настоящим журналом Его
преосвященству преосвященнейшему епископу Евгению.
Председатель собрания протоиерей Аполлос Благовещенский»80.
Нетрудно видеть, что решения собрания выходили за рамки
церковной жизни одного лишь губернского города. Стоит ли удивляться тому, что владыка наложил на журнал строгую резолюцию:
«23 марта 1917 года. Постановления объединенного собрания
духовенства города Костромы читал. Эти постановления исполнению
не подлежат, ибо духовенство города Костромы не получило
ни от кого полномочий решать вопросы, касающиеся всего духовенства епархии, а потому они предварительно должны быть внесены
на рассмотрение съезда духовенства, имеющего собраться вскоре
после Пасхи.
Пункт б) § 2‑го постановления внести экстренно 26–27 [марта]
на обсуждение правления семинарии, которое и признаю компетентным в рассмотрении учебного вопроса и внесении его на рассмотрение и решение синодального Учебного комитета (по телеграфу). Траты на содержание и дороги трудны и в светских учебных
заведениях воспитывающимся, и однако там учение приказано
продолжать до мая и даже средины мая месяца, хотя ученики гимназии учились весь год. Наши семинаристы учились лишь полгода,
и мы стремимся всячески сокращать учебный год!.. А не угрожает ли
протест против не полно прошедших программы учебные воспитанников семинарии при желании их поступить в высшие светские
учебные заведения?
По § 3 будет иметь суждение редакция “Епархиальных ведомостей” — м
 ожет быть, что можно, напечатать не отдельными выпуска80
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ми, а в очередных №№, раз выход их по времени будет подходить
к выходу журналов комитетских.
Е[пископ] Евгений»81 .
Но сказать, что владыка Евгений хотел пресечь бурную активность костромского духовенства, было бы несправедливо. Опытный
архипастырь старался организовать работу епархии в новых условиях так, чтобы каждый эффективно занимался своим делом, однако при этом свобода высказывания своего мнения вовсе не ограничивалась. Отметим: в один и тот же день 23 марта епископ строго
раскритиковал решения духовенства Костромы, как было показано
выше, — н
 о и передал тем же костромским клирикам на рассмотрение (с резолюцией: «Объединенному собранию духовенства города
Костромы») постановление собрания духовенства Юрьевецкого 7‑го
благочиннического округа от 20 марта:
«1917 года марта 20 дня. Духовенство Юрьевецкого 7‑го благочиннического округа и ближайших к оному церквей 3[–го] округа:
Благовещенской — села Благовещенского, Георгиевской — села
Георгиевского и Рождественской — села Приправино на общем
своем собрании в городе Лухе, по обмене мыслями по поводу обновления церковно-приходской жизни в связи с изменившимися условиями государственной жизни России, постановило покорнейше
просить епархиального преосвященного епископа Костромского
и Галичского Евгения:
1) о возможно скорейшем созыве епархиального съезда из духовенства и церковных старост для решения вопросов о неотложных
мерах к обновлению церковно-приходской жизни;
2) в видах скорой и продуктивной работы предстоящего съезда
составить временный организационный съезд из костромского
градского и ближайшего духовенства и мирян для предварительной
подготовки к епархиальному съезду вопросов церковно-об
щественного характера»82 .
Впрочем, и костромское духовенство в своей деятельности воздерживалось от революционной демагогии, набиравшей тогда популярность в радикальных церковных кругах. На страницах епархиального печатного органа мы не встретим таких пассажей, как,
например, в петроградской газете «Свободная церковь» от 21 марта:
81
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«Выборное начало, требуемое канонами, является излюбленным
способом демократических республик. Да и Церковь Христова апостольских времен не что иное как христианская демократическая
республика. Революция возвращает Церковь к вечным истокам ее
жизни, и красное знамя не только символ освободившегося народа,
но и церковного возрождения»83 .
Стремление епископа Евгения разумно скоординировать усилия
всех лиц, причастных к устройству церковной жизни, проявилось
и в ходе подготовки епархиального съезда духовенства и мирян.
Мы уже затрагивали эту тему при описании собрания костромского
духовенства 11–12 марта, теперь расмотрим ее подробнее.
Поскольку необходимость собрать клириков Костромской епархии — д
 ля обсуждения состояния и перспектив жизни Церкви после
Февральской революции — б
 ыла очевидной, председательствовавший на епархиальном съезде 1916 года священник Ильинской церкви
села Майдаково Юрьевецкого уезда Виктор Бережковский 9 марта
подал в Костромскую духовную консисторию рапорт с предложением назначить экстренный съезд епархиального духовенства на 21 марта. К рапорту прилагался составленный отцом Виктором по поручению
епископа Евгения проект текста телеграммы о созыве благочиннических съездов духовенства и выборе депутатов на готовящийся
епархиальный съезд; в случае положительного решения по рапорту
такую телеграмму должны были разослать в благочиния. Однако, как
мы видели, духовенство Костромы на собрании 11–12 марта, одобрив
саму идею съезда, высказалось категорически против его проведения
в дни Великого поста. После этого, с учетом мнения авторитетных
костромских священнослужителей, епископ Евгений вернул вопрос
в духовную консисторию — у же для назначения точной даты съезда
и внесения предложений по его составу.
Консистория 21 марта приняла журнальное постановление: «Имея
в виду, что Великий пост, в особенности последние недели его,
и следующая за ним неделя пасхальная — время, для отлучек приходского духовенства с места службы самое неподходящее, с одной
стороны, а с другой — что к тому же со второй половины марта
начинается весенняя распутица, консистория полагала бы предположенный для обсуждения вопросов, возникающих в связи с событиями последнего времени в государстве Российском, внеочередной
83
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экстренный Костромской епархиальный съезд духовенства с участием представителей от мирян созвать на 19 число будущего месяца
апреля с тем, чтобы на съезд этот депутаты от духовенства и представители от мирян выбраны были на окружно-благочиннических
собраниях, с определением и установлением самими собраниями
этими по своему усмотрению количества депутатов от духовенства
и представителей от мирян, подлежащих выбору от соответствующих
благочиний, а также порядка и способа избрания их, с вручением
затем избранным копий избирательных актов, заверенных благочинными, для предъявления на означенном епархиальном съезде
в удостоверение полномочий предъявителя. О чем, для объявления
кому следует и зависящих распоряжений к исполнению в чем надлежит, послать благочинным епархии циркулярный указ»84 .
Таким образом, в разрешении вопроса о времени созыва съезда приняли участие и консистория, и духовенство Костромы. Последнему, судя по всему, владыка Евгений предложил разработать
порядок избрания депутатов на съезд (чем консистория специально не стала заниматься) — с тем чтобы, основываясь на решении
костромских клириков, распространить такую процедуру на всю
епархию.
Подходил к концу Великий пост, приближалась Страстная седмица, но откладывать вопрос о съезде было нельзя. Праздник Благовещения 25 марта в 1917 году пришелся на Лазареву субботу. В эти
дни епископ Евгений совершал богослужения в Богоявленском кафедральном соборе, епископ Севастиан служил в Ипатьевском монастыре. В воскресенье 26 марта, в праздник Входа Господня в Иеру
салим, состоялось очередное объединенное собрание духовенства
города Костромы. В тот же день (видимо, непосредственно перед
началом собрания) владыка Евгений наложил на журнальное постановление консистории от 21 марта (о созыве съезда) резолюцию:
«В виду получения заявлений от сельского духовенства — журнал,
как отвечающий сим заявлениям, утверждается относительно срока
созыва. Относительно состава принять мнение соединенного собрания к[остромского] духовенства»85 . Теперь вопрос об избрании депутатов на съезд был официально передан на усмотрение клириков
губернского центра.
84
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Собрание костромского духовенства проходило в здании консис
тории. Заслушав журнал предыдущего собрания и внеся поправку
в один из намеченных для обсуждения вопросов, участники избрали
председателем священника Павла Свирского (вместо отказавшегося
от председательства протоиерея Аполлоса Благовещенского) и перешли к обсуждению главной темы: созыва епархиального съезда.
Были оглашены журнальное постановление консистории от 21 марта
и акт собрания духовенства Юрьевецкого 7‑го округа от 20 марта
с резолюциями епископа Евгения. Последний документ (мы цитировали его ранее) зачитывался не случайно: фактически собрание костромского духовенства стало тем самым временным организационным съездом, сформировать который предлагали юрьевецкие
клирики. Действительно, при обсуждении предстоящего съезда
участники собрания не только продумали порядок избрания депутатов, но и создали несколько комиссий. В журнале отмечалось:
«Постановили:
1) Назначение епархиального съезда духовенства 19 апреля сего
1917 года признать благовременным и удобным.
2) Епархиальный съезд, по мнению объединенного собрания
духовенства, должен состоять из вновь избранных депутатов от каждого благочиннического округа — по одному от духовенства, без
ограничения — священника ли, диакона или псаломщика, и по одному представителю от прихожан из числа церковных старост или
других мирян, путем избрания, каким сами найдут удобным; независимо от сего, с ведома и согласия духовенства могут быть участниками на съезде и другие лица из духовенства и мирян, а в тех округах,
где более 20 причтов, по два: от духовенства 2 и от мирян 2.
3) Объединенное собрание выразило желание внести в епархиальный съезд означенные в журналах №№ 2 и 3 вопросы и свои
мнения по тем вопросам, а также дополнить программу вопросов,
которые будут предложены на следующих общих собраниях духовенства.
4) Для разработки уже намеченных вопросов избраны комиссии
в следующем составе:
а) вопроса о том, “какие изменения желательны в существующих
учреждениях епархиального управления и в отношениях к ним духовенства” — протоиерей П. Е. Крутиков, священник П. А. Свирский
и священник Д. П. Успенский, диаконы А. Даниловский, А. Успенский
и В. Богданов;
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б) вопроса о том, “какие реформы желательны в духовно-учебных
заведениях в учебно-воспитательном, экономическом и административном отношениях” — протоиерей А. Крутиков, протоиерей С. Красовский, преподаватель семинарии В. К. Магнитский и диаконы Н. Преображенский, Иерусалимский и Постников;
в) вопроса о том, “как улучшить настоящее неудовлетворительное,
приниженное и недостаточно обеспеченное положение духовенства
в церковно-приходской жизни” — протоиереи А. Благовещенский,
Н. Краснопевцев и священник Н. Успенский, диаконы Н. Смирнов,
И. Сперанский и Л. Кантов.
Разработку вопроса о мерах к улучшению преподавания закона
Божия в начальных школах — з емских и церковно-приходских — п
 оручить второй комиссии с тем, чтобы в состав оной вошел и прото
иерей П. Е. Крутиков.
Назначает время собрания комиссий член, старший по службе,
и затем на собрании избирается председателем оной»86 .
Следующее собрание костромского духовенства было назначено
журнальным постановлением на вечер 11 апреля. Епископ Евгений
утвердил это постановление только 12 апреля (возможно, из-за Страстной и Светлой седмиц епархиальный бумагооборот замедлился).
Владыка сделал замечание лишь по составу комиссии по вопросу
реформы духовно-учебных заведений — н
 апротив фамилий диаконов Преображенского, Иерусалимского и Постникова в журнале
собрания написал: «Не авторитеты для “учебно-воспитательной”
части. Назначение таких “вершителей” просто обидно для серьезных
преподавателей…»87. В целом же все вопросы по созыву епархиального съезда были решены вполне демократично. Разрешилась и проблема с окончанием учебного года в семинарии. Несмотря на скептические замечания владыки Евгения, правление духовной школы
согласилось с мнением духовенства. В «Костромских епархиальных
ведомостях» от 15 апреля было напечатано объявление: «Правление
семинарии сим извещает учеников первых пяти классов Костромской
духовной семинарии, что учебный год в означенных классах окончен
к Пасхе, почему приезжать после Пасхи в семинарию им не следует»88.
86
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Журнал № 4 [объединенного собрания духовенства города Костромы] // КЕВ. 1917. 15 апреля.
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События, происходившие в церковной жизни Костромы,
не прошли мимо внимания общественности и городских газет: «Отмечается оживление, охватившее с новым строем жизни местное
духовенство. Ряд собраний духовенства наметил ряд мер к упрочению
гражданских прав духовенства и к улучшению его общественного
положения. Избраны депутаты в земское и городское самоуправление, в объединенный КОБ, выражены пожелания об изменении форм
епархиального управления»89.
Гражданскими правами духовного сословия занималось и Временное правительство. Двадцать пятого марта оно издало еще одно
постановление, относящееся к религиозно-гражданскому законодательству — об отмене ограничений при снятии сана и монашества.
В «Костромских епархиальных ведомостях» содержание постановления излагалось так: «Временное правительство издало узаконение,
по силе коего все священнослужители белого духовенства, так и монашествующие, добровольно, с разрешения духовных властей слагающие с себя — первые — духовный сан, а вторые — монашество,
как равно и лишенные сана или исключенные из монашества по суду
духовному, при возвращении в гражданское состояние сохраняют
права состояния по происхождению, образованию, службе и пожалованию, чины, ученые степени, полученные ими как до пострижения
в монашество, так и во время состояния в оном, а равно полученные
ими на государственной службе»90.
Последние дни марта 1917 года пришлись на Страстную седмицу (Пасха праздновалась 2 апреля). Епископ Евгений 29 марта совершил литургию Преждеосвященных Даров в церкви епархиального женского училища, затем день за днем служил в Богоявленском
кафедральном соборе; епископ Севастиан совершал богослужения
в Ипатьевском монастыре. Но и в эти дни происходили события,
заслуживающие упоминания в хронике церковной жизни.
Двадцать восьмого марта, в Великий вторник, консистория уведомила духовенство Костромской епархии о том, что особых возможностей по получению белой муки для выпечки просфор изыскать
не удается. Суть вопроса становится ясной из текста уведомления:
«7 и 24 февраля сего года епархиальным начальством возбуждались
пред уполномоченным по Костромской губернии председателем
89
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Хроника… С. 28 (ссылка — Поволжский вестник. 1917. 5 апреля. № 3113).
Правительственные акты // КЕВ. 1917. 15 апреля. № 8. Отдел неофициальный. С. 141.
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Особого продовольственного совещания ходатайства о том, чтобы
не был отказываем церквам и монастырям ежемесячный отпуск
муки для печения просфор по предъявленным причтами и церковными старостами удостоверениям местных благочинных или настоятелей монастырей о количестве потребной для просфор муки. Ныне
заведующий делопроизводством вышеназванного уполномоченного сообщил консистории, что циркуляром от 13 февраля за [№]
2241 уполномоченным уже предложено уездным совещаниям удовлетворить настоящую потребность и что в его распоряжении нет
никаких свободных запасов белой муки для выдачи церквам сверх
того количества, которое уже распределено на ближайшее время
между уездами»91 .
Нужду в то время испытывали буквально все, хотя и каждый
по-своему; не исключением было и Временное правительство. Двадцать седьмого марта, в понедельник Страстной седмицы, оно издало
воззвание о «Займе свободы» — г осударственном займе, облигации
которого гражданам предлагалось приобретать:
«… Нужна затрата многих миллиардов, чтобы спасти страну и завершить строение свободной России на началах равенства и правды.
Не жертвы требует от нас родина, а исполнения долга.
Одолжим деньги государству, поместив их в новый заем, и спасем этим от гибели нашу свободу и достояние»92 .
В Великую среду, 29 марта, Святейший Синод издал определение
№ 1893 «О содействии со стороны духовного ведомства успешному
распространению “Займа свободы 1917 года”». К тексту определения
прилагались два поучения, которые следовало оглашать в храмах
и публиковать в церковной печати. Поучения призывали: «Поможем
правительству довести войну до конца. Дадим ему взаймы наши
сбережения. Подпишемся на заем все, и отдельно и в складчину.
Деньги наши будут вполне сохранны и целы. За них отвечают весь
народ и богатства России»93 . Кроме того, Синод предписал архиерейским домам, монастырям, церквам, церковно-благотворительным,
просветительским и хозяйственным епархиальным учреждениям все
91
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свободные деньги обратить на приобретение облигаций «Займа
свободы».
Объявления о «Займе свободы», публиковавшиеся в епархиальной печати, своей уверенностью в будущем могут вызвать у нас
грустную улыбку: «Облигации сего займа выпускаются на 54 года
и погашаются по нарицательной цене в течение 49 лет тиражами,
производимыми один раз в год в декабре, начиная с 1922 года»94 .
Такие же чувства возникают и при прочтении заметки «Пожертвование 137 курса воспитанников Костромской духовной семинарии»
в номере «Костромских епархиальных ведомостей» от 15 апреля — 
об учреждении стипендии для беднейших воспитанников духовной
школы на средства, собранные выпускниками 1889 года: «Бывшие
воспитанники Костромской духовной семинарии выпуска 1889 года
на своем товарищеском съезде 18 июня 1914 года, по случаю 25‑летнего юбилея окончания курса в семинарии, постановили учредить
стипендию своего имени при родной семинарии. Для заведывания
денежными операциями по образованию стипендиатского капитала
и передаче его по назначению был учрежден комитет в составе
протоиерея В. Владимирова, священника А. Березовского и преподавателя семинарии Н. Остроумова. Из поступивших от товарищей
означенного выпуска посильных пожертвований образовался капитал 1700 рублей процентными бумагами, каковой и передан в минувшем марте в правление семинарии. В заявлении на имя правления комитет указал, что внесенный им капитал должен оставаться
неприкосновенным, проценты же с него должны выдаваться ежегодно одному из беднейших воспитанников семинарии с удовлетворительными успехами, независимо от его сословия, по усмотрению
правления семинарии, причем малоуспешность по причинам уважительным не должна служить препятствием к назначению и выдаче стипендии. Стипендия назначена к выдаче с начала 1917–18 учебного года»95 .
Среди имен выпускников 1889 года, внесших свои средства для
учреждения стипендии, мы видим упоминавшегося выше владыку
Никодима (Кроткова) — в описываемое время епископа Чигиринского, викария Киевской епархии, впоследствии священномученика;
в 1932–1936 годах архиепископ Никодим будет управлять родной для
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него Костромской епархией и преставится ко Господу 21 августа
1938 года в тюрьме города Ярославля. Он — сын бедного сельского
священника — не понаслышке знал, сколь трудно жилось малоимущим семинаристам. В своем слове при наречении во епископа Аккерманского, викария Кишиневской епархии, произнесенном 10 ноября 1907 года, архимандрит Никодим говорил: «По своему
происхождению я принадлежу к духовной семье, бедной в материальном отношении настолько, что часто в годы юности, в годы учения
в духовной школе, родители отправляли меня в губернский город,
где я учился, совершенно без копейки. (…) … и потому я всегда благодарен воспитавшей меня духовной школе, так порицаемой ныне,
за одно то, что она дала возможность мне и весьма многим другим
беднякам при минимальных средствах учиться»96 . Но доброму начинанию выпускников 1889 года был уготован недолгий срок. Стипендиатский капитал поступил в правление семинарии в марте 1917 года,
а в следующем году история костромской духовной школы прервалась
на три четверти века.
Первый месяц новой истории революционной России закончился в Великую пятницу 31 марта. Кострома готовилась встречать Пасху, в храмах совершались богослужения Страстной седмицы. Несмот
ря на трудности военного времени, общество еще жило надеждами
на лучшее, еще вдохновляло себя заветным словом «свобода».
Но затем наступило горькое отрезвление. В конце 1917 года в печатном органе епархии (уже носившем название «Костромской церковно-
общественный вестник») можно было прочитать следующее:
«Сколько надежд, сколько упований каждый из нас возлагал
на эту революцию! Сколько было ликований тогда! Радостными кликами “свобода”, “равенство”, “братство” встречен был этот переворот.
Грандиозные шествия по городам и селам были выражением праздничного настроения. Почти все были убеждены, что т еперь-то настанут для всех лучшие времена, будут все довольны и счастливы, что
теперь-то исчезнут все нестроения в нашем отечестве и водворится
настоящий, желанный для всех порядок, и наша родина, обновленная
новым строем, с новыми силами, доселе кем-то подавляемыми, а теперь освобожденными, засияет блеском небывалого еще величия
и мощи.
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Прошло восемь месяцев после того — длинных, тяжелых, тоск
ливых месяцев… Что мы сделали для своей родины в продолжение
этих месяцев и что сделали с родиной? Все розовые надежды лопнули, как мыльный пузырь. Свобода превратилась в дикий произвол,
равенство — в тиранию солдатского штыка, братство — в междо
усобную войну и войну всех против всех. И наша родина, наша великодержавная мощная Россия — т еперь бездыханный почти труп, над
которым реют уже разные хищники, готовые расклевать его, рыщут
звери, готовые растерзать его еще заживо»97.
И все же главные трагические события ждали впереди.
Сокращенный журнальный вариант статьи был опубликован
в 2019 году:
Ферапонт (Кашин Дмитрий Витольдович), митрополит Костромской и Нерехтский. Костромская епархия в марте 1917 года:
прощание с монархией // Вестник Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова. 2019. № 3. С. 29–32.
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ИЗ ИСТОРИИ КОСТРОМСКОЙ
ЕПАРХИИ В 1917 ГОДУ:
КОНФЛИКТ ВОКРУГ
КИНЕШЕМСКОГО
ВИКАРИАТСТВА

В

РАБОТАХ, затрагивающих тему «церковной революции»
1917 года, Костромская епархия обычно не упоминается. Это
вполне объяснимо: в ней не было громких отставок или
выборов епископов, рядовое духовенство не особенно стремилось к власти, светские руководители губернии воздерживались
от вмешательства в церковные дела. Однако и здесь, в относительно
тихом регионе, все же имели место нестроения, причинившие немало беспокойства церковному священноначалию: в марте 1917 года
революционные власти города Кинешмы потребовали удаления
с Кинешемской кафедры викарного епископа Севастиана. Этот конфликт, урегулирование которого затянулось до осени 1917 года, не
отражался в церковной печати и до настоящего времени не описывался в исследованиях по истории Русской Православной Церкви
(за исключением работы Е.А. Потехиной «Епископы Кинешемские.
Викарии Костромские. Уроки истории», где были опубликованы относящиеся к разрешению конфликта протоколы собраний духовенства
и мирян города Кинешмы 21 и 25 июня 1917 года1). И все же сохранившиеся архивные документы позволяют восстановить ход событий.
Кинешемское викариатство Костромской епархии было учреждено в 1866 году. Викарный епископ — помогавший правящему
архиерею в решении различных вопросов, преимущественно кан
1

Потехина Е. А. Епископы Кинешемские. Викарии Костромские. Уроки истории. Б.м.: «Издательские решения», б. г. С. 125–133.
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целярско-бюрократического характера (круг этих вопросов опреде
лялся нормативно2), имел титул «Кинешемский», но постоянно
проживал в костромском Свято-Троицком Ипатьевском мужском
монастыре, одновременно являясь настоятелем Богородицкого
Игрицкого мужского монастыря под Костромой. Как правило, викарии редко появлялись в Кинешме и не имели отношения к местным
церковным делам. Изменить такую ситуацию попытался епископ
Никандр, занимавший Кинешемскую кафедру в 1905–1907 годах.
Он посещал храмы города и уезда — п
 опросту, без сопровождающих
лиц, что весьма нравилось духовенству3, совершал богослужения,
осуществлял и административное руководство (например, утверждал
журналы съезда духовенства Кинешемского училищного округа4),
но «очень скоро прекратил свои поездки вследствие разногласия
с настоятелем кинешемского собора. Остальные викарные епископы
ездили [в Кинешму — М.Ф.] не более одного или двух раз за все
время своей службы в Костроме»5 . Восьмого сентября 1914 года
в Петрограде состоялась хиротония бывшего ректора Донской духовной семинарии архимандрита Севастиана во епископа Кинешемского, викария Костромской епархии. Прибыв в конце того же месяца в Кострому, владыка Севастиан уже с декабря 1914 года стал
регулярно посещать Кинешму. Впоследствии он сам докладывал
обер-прокурору Святейшего Синода В. Н. Львову: «Побуждением
к поездкам в Кинешму послужило для меня то обстоятельство, что
в костромском Ипатьевском монастыре, где я постоянно живу, очень
мало братии. Поэтому затруднительно бывает викарному архиерею
служить. В кинешемском соборе больше удобства для архиерейского служения: причт соборный состоит из трех священников, двух
штатных диаконов и трех псаломщиков, староста соборный содержит
на свои средства приличный хор. Кинешемцы очень рады были моим
посещениям. Кинешемский купец И.Г. Тихомиров предложил мне
останавливаться в его доме. Ездил я в Кинешму к великим праздникам, а в последнее время, по случаю постигшей меня болезни зубов
2

3
4

5

См., напр.: Объявление. От Костромской духовной консистории // Костромские епархиальные ведомости [далее — К ЕВ]. 1905. 1 августа. № 15. Отдел I, часть официальная. С. 185–
186.
Епархиальная хроника // КЕВ. 1905. 1 ноября. № 21. Отдел II, часть неофициальная. С. 671.
Журналы съезда духовенства Кинешемского училищного округа // КЕВ. 1905. 1 декабря. № 23.
Отдел I, часть официальная. С. 324–326.
Российский государственный исторический архив [далее — РГИА]. Ф. 796. Оп. 204. Д. 94.
Л. 11 об.
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и десен, стал ездить чаще. В Кинешме проживает очень искусный
зубной врач Абрамовский, и я у него стал лечиться»6 .
Следует отметить, что никакой материальной заинтересованности в таких поездках у епископа Севастиана не было. На собрании
духовенства и мирян города Кинешмы 25 июня 1917 года И. М. Назаров
(избиравшийся депутатом епархиального съезда от местного благочиннического округа) говорил: «Владыка Севастиан за проезд всегда
платил сам, (…) и даже в одно время отказался от бесплатной езды
на извозчике, нанятом протоиереем, и чрез псаломщика возвратил
последнему уплаченные им деньги. Для служения с собой он не брал
из Костромы свиты, и его многократное служение в соборе не оплачивалось старостой, квартировал же он и столовался в частном доме
за счет И.Г. Тихомирова, и наконец, не требовал от старосты полного
и торжественного освещения храма при архиерейском служении»7.
В то же время епископ Севастиан не оставлял без внимания те недостатки в церковной жизни Кинешмы, с которыми ему приходилось
сталкиваться — а в силу своего горячего характера зачастую не скрывал эмоций. На том же собрании 25 июня 1917 года заместитель кинешемского городского головы И. В. Барашков отмечал, что владыка
«говорил иногда резкое и неприятное иным батюшкам: так, одному
из них, (…) получающему большой оклад жалованья в училище, заметил, что он не должен брать по 2 рубля за молебны в училище. Что
касается нас, мирян, то скажу, что он был обходителен, вежлив и доступен (…). Я знаю, что благодаря его посредству и присутствию здесь,
в Кинешме, быстро разрешились острые конфликты между старостами церковными и причтами»8 . А И.М. Назаров добавлял к портрету
кинешемского викария такие черты: «Владыка Севастиан сам глубоко осознает некоторую черствость своего характера и с горечью
объясняет такой недостаток первоначальным воспитанием; он иск
ренне извиняется за прошедшее, но в то же время заявляет, что кипел
своей ревностью для блага Кинешмы»9. Интересно свидетельство
кинешемского учителя В. М. Тонкова: «Мне припоминается случай
посещения епископом одной городской школы, при чем я был очарован его опытом, тактом и умением зажигать огнем сердца детей.
6
7
8
9

Там же. Л. 10 об.
Государственный архив Костромской области [далее — ГАКО]. Ф. 130. Оп. 10. Д. 346. Л. 8.
Там же. Л. 11.
Там же. Л. 7 об. Имеется в виду, что епископ Севастиан происходил из бедной крестьянской
семьи.
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Я (…) не оправдываю совсем за резкость характера и епископа Севастиана, но ведь он южанин, и здесь естественно сказать, горячей
пылкости»10. Сам же владыка Севастиан в апреле 1917 года сообщал
обер-прокурору В.Н. Львову: «В отношениях моих к кинешемскому
духовенству не может быть речи ни о терроре, ни о требованиях мною
от него особенного подчинения себе, так как по существующему
порядку в Костромской епархии священники и диаконы города Кинешмы и всей епархии находятся в ведении правящего епископа,
а в моем ведении находятся только псаломщики. Правда, посещая
Кинешму, я заглядывал и на приходские храмы, но опущения, какие
я замечал в богослужении и содержании храмов, не требовали мер
взыскания, а только лишь указания. Духовенство старалось устранять
замеченные мною недостатки»11 .
И все же кинешемские клирики и миряне (исключая разве что
духовенство Успенского собора города Кинешмы) искренне любили
владыку Севастиана и прощали ему природную горячность. Забегая
вперед, отметим, что в июне 1917 года — при обсуждении на собраниях духовенства и мирян вопроса о судьбе викариатства — выступавшие единодушно поддержали владыку, при этом подчеркивая
в своих выступлениях: изрядная доля вины за случившийся конфликт
и его развитие лежит на соборном причте и лично на настоятеле
Успенского собора протоиерее Иоанне Альтовском. И. В. Барашков,
упомянув о заявлении соборян от 4 мая 1917 года (об этом документе мы скажем далее), говорил: «… раз соборный причт один за целый
уезд взял на себя смелость высказать о нежелательности архиерейского служения епископом Севастианом в Кинешме, то весь город,
миряне и духовенство, мне думается, имеет большее право ходатайствовать о посещениях его для служения в Кинешме»12 .
Таковы были предпосылки событий, развернувшихся в Кинешме
с начала марта 1917 года.
Второго марта император Николай II подписал акт об отречении
от престола в пользу своего брата Михаила Александровича, а 3 марта великий князь Михаил отказался от восприятия верховной власти — д
 о разрешения Учредительным собранием вопроса об образе
правления Россией. Четвертого марта, в субботу накануне недели
Крестопоклонной Великого поста, епископ Севастиан в 2 часа дня
10
11
12

ГАКО. Ф. 130. Оп. 10. Д. 346. Л. 9 об. – 10.
РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 94. Л. 10 об.
ГАКО. Ф. 130. Оп. 10. Д. 346. Л. 2 об. – 3.
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приехал в Кинешму. В 5 часов вечера владыка находился дома
у И. Г. Тихомирова. О дальнейшем сам епископ впоследствии докладывал обер-прокурору В.Н. Львову: «… пришел ко мне протоиерей
И. Альтовский и принес мне летучки с актами отречения Николая II
и Михаила Александровича. Текст обращения Михаила Романова
к народу русскому дал основание на первых порах и мне, и отцу протоиерею Альтовскому заключить, что он отказался вступить на престол
в данное время, но не отказался от наследования престола вообще.
Мы заключили, что Михаил Романов желает, чтобы Учредительное
собрание выработало форму конституции, и тогда вступит на престол.
Поэтому решили моления о царе заменить словами «благоверного
государя и великого князя Михаила Александровича», прибавки же
к этому «и весь царствующий Дом» не делать. Меня и И. Г. Тихомирова, хозяина дома, смущало в формуле моления о М[ихаиле] А[лександ
ровиче] слово «государя», и я, давая распоряжение отцу протоиерею
Альтовскому об оповещении духовенства города Кинешмы, формулу
моления о М[ихаиле] А[лександровиче] просил изложить так: «О благоверном великом князе Михаиле Александровиче». Отец протоиерей
Альтовский возразил, что не следует изменять старой формулы моления о великом князе М[ихаиле] А[лександровиче]. Он ушел от меня
и сделал распоряжение о возношении моления за М[ихаила] А[лександровича] без выпуска слова «государя». 4 марта я служил в кинешемском соборе. За всенощной возносили моление о М[ихаиле]
А[лександровиче] так: «О благоверном государе и великом князе
Михаиле Александровиче». Царем или императором его не называли»13 .
Видимо, владыка Севастиан просто не знал, что 3 марта в 8 часов вечера в Костроме под председательством епископа Костромского и Галичского Евгения состоялось собрание духовенства, в частности постановившее: «… прежнее моление за царя заменить
молением "за православныя предержащия власти и христолюбивое
воинство"»14 . Указания же Святейшего Синода по столь важному
вопросу последовали лишь в понедельник 6 марта: по епархиям была
разослана телеграмма за подписью первенствующего члена Синода
митрополита Киевского и Галицкого Владимира о молении «за Бого
13

14

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 94. Л. 11. Летучка — срочно выпущенный листок с кратким сообщением о чем-либо.
От исполнительного комитета духовенства города Костромы. Журнал № 1. 4–12 марта 1917 года
// КЕВ. 1917. 1 апреля. № 7. Отдел официальный. С. 87. Подробнее см. с. 39–41.
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хранимую державу Российскую и за благоверное Временное правительство ея»15 . И хотя уже 5 марта епископ Севастиан распорядился
за Божественной литургией в кинешемском соборе прекратить поминовение Михаила Александровича, эту оплошность ему не забыли, равно как и не оставили без внимания проповедь, сказанную
владыкой после литургии. С точки зрения новой власти, Кинешемского революционного комитета общественной безопасности
(а от кого комитет получил информацию, мы можем лишь предполагать), 4–5 марта в городе происходило следующее (далее мы цитируем текст донесения, посланного кинешемцами в Костромской
губернский объединенный комитет общественной безопасности):
«В первые дни народившейся свободы (4–5 марта) Севастьян
был в Кинешме и вел себя более чем странно. В субботу 4 марта отдал
распоряжение духовенству поминать в церквах императора Михаила,
хотя уже прочитал в газетах сообщение об отказе Михаила Романова от наследия. На возражения некоторых приближенных лиц, что
такое поминовение неудобно, Севастьян категорически заявил, что
он не может мыслить царства без царя. Так на всенощной 4 марта
духовенство и поминало царя Михаила к удивлению молящихся.
И только на другой день утром отменил Севастьян это свое распоряжение. В воскресенье 5 марта Севастьян за богослужением произнес
странную проповедь, в которой, говоря о кресте, высказал между
прочим такую мысль, что революция — э то новый крест для России.
Ввиду неясности в выражении мыслей это было некоторыми молящимися понято так, что народившаяся свобода народная — н
 е празд16
ник, а крест народный, и возмутило их чувство» .
Это донесение было послано Кинешемским комитетом в Кострому 18 марта 1917 года как подробное изложение ситуации. Первой
же реакцией новых властей на события 4–5 марта стали категорические требования: «Посланы телеграммы в Кострому и Петроград
с предложением уволить “на покой” епископа Кинешемского Севастиана, а ему послана телеграмма, чтобы он не появлялся в пределах
города Кинешмы, так как его черносотенная агитация с амвона оскорбляет религиозные чувства свободных граждан»17. Телеграмма, от15

16
17

Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и архивные документы по истории Русской Православной Церкви) / Сост., автор предисловия и комментариев
М. А. Бабкин. М.: Индрик, 2006. С. 27.
РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 94. Л. 13.
Там же. Л. 22.
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правленная комитетом в Святейший Синод, гласила: «Епископ Кинешемский Севастиан ведет [с] амвона монархическую агитацию,
просим уволить [на] покой. Революционный комитет»18 . Вечером
11 марта 1917 года обер-прокурор В. Н. Львов направил телеграмму
епископу Костромскому и Галичскому Евгению: «Меня уведомили,
[что] преосвященный Севастиан ведет агитацию против нового правительства. Благоволите телеграфом сообщить сведения по сему
предмету»19. Обвинение — с учетом царивших тогда настроений — 
было весьма серьезным, и костромские архиереи не замедлили с ответом. Епископ Севастиан телеграфировал в Синод: «Прошу разрешения представить объяснение и проповедь по поводу доноса на меня
со стороны Кинешемского революционного комитета»20. А владыка
Евгений, также телеграммой в Синод, пытался защитить своего викария: «Преосвященный Севастиан предан новому правительству,
сообщение об агитации его против считаю недоразумением. Лично
беседую с владыкой и убежден в его невинности. Сведений со стороны обвинения никаких ко мне не поступало, хотя я искал их»21.
Четырнадцатого марта 1917 года епископ Севастиан направил
обер-прокурору В. Н. Львову текст проповеди, произнесенной им в кинешемском Успенском соборе 5 марта. Этот текст сопровождался
отношением, в котором владыка кратко описывал происходившее
4–5 марта и в заключение заверял: «… я никогда политикой не занимался и ни к каким партиям не принадлежал. Новое правительство
приветствую и стал на его сторону со времени образования Верховного комитета»22 . Приведем здесь текст проповеди епископа Севастиана в неделю Крестопоклонную 5 марта 1917 года как любопытный
документ своего времени:
«Возлюбленные во Христе братия и сестры!
Сегодня Святая Церковь износит Святой Животворящий Крест
Христов для поклонения верующих, для возбуждения в них чувства
раскаяния во грехах и веры в искупительные заслуги Его. Крестом
закончил земной подвиг жизни Своей Богочеловек Иисус Христос.
Крест заповедал Он и нам нести, сказав: “Аще кто хощет по Мне идти,
18
19
20
21
22

Там же. Л. 6.
Там же. Л. 7.
Там же. Л. 5.
Там же. Л. 7(2).
Там же. Л. 9. Надо полагать, имеется в виду Временный комитет Государственной Думы — 
высший чрезвычайный орган государственной власти, сформированный 27 февраля 1917 года
в ходе Февральской революции.
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да отвержется себе и возьмет крест свой и по Мне грядет”. Крест
несут как отдельные народы, так и целые царства. Вот и наше отечество уже третий год несет тяжелый крест небывалой в истории вой
ны. К ведению этой войны взяты из среды нашей лучшие молодые
силы, реквизирован скот, хлеб и многое другое. В это тяжелое для
нас время Бог судил нам, братие, при совершившемся внутреннем
перевороте в нашем государстве, заняться переустройством своей
страны. Сегодня мы празднуем день великой свободы нашей от рабства. Но эта свобода, братие, требует от нас весьма многое на благо
нашей родины. Она требует посвящения всего себя, всех душевных
сил своих на служение страждущего нашего отечества. Кажется, в это
время мы должны особенно мобилизовать себя, свои духовные силы
для служения отечеству. Благовременно поэтому, мне кажется, напомнить вам слова святого апостола Павла, сказанные колосским
христианам: “Облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение” (Кол. 3, 12).
Как “избранные Божии”, то есть как православные христиане,
мы должны по зову апостола облечься прежде всего в милосердие.
Эта добродетель по своей важности и святости простирает свою
власть даже на поля кровавой брани. Она внушает славным победителям великодушно относиться к побежденным: враг перестает быть
врагом, когда он лежит сраженным, моля о помощи. От нас уже требуется проявление в отношении к нему христианского милосердия
и любви. Но особенно нужно облечься в добродетель милосердия
нам, находящимся в тылу. Здесь столько нужды, беды, столько раненых, калек, требующих помощи, ухода, что нужны обширные реки
всеобщего милосердия.
Но милосердие к бедствующим всегда является плодом другой
добродетели, называемой у святого апостола “благостью”. Облекаясь
в милосердие, мы должны предварительно облечься в благость,
в доброту душевную. Это душевное свойство особенно ценно и редко. Это, собственно, Божеское свойство, потому и сказано в Евангелии:
“Никтоже благ, токмо един Бог” (Лк. 18, 19). Но и мы по долгу своего
богоуподобления должны облекаться этим Божественным свойством,
ибо оно есть основание и источник милосердия.
Третья добродетель, какая требуется от нас апостолом, есть
“смиренномудрие”. Особенно нужна нам эта добродетель, братие,
в настоящее время внутреннего переустройства нашей страны. Теперь
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стройка нашего отечества, его благо поставлено пред лицем каждого из нас. Если при существующих с прежнего времени некоторых
формах нашей общественной жизни, где требуется самодеятельность,
как например в городских самоуправлениях, некоторые лица предпочитали занятия личными делами, предоставляя общественное
дело другим, то теперь этого не должно быть. Каждый из нас на своем месте должен приносить посильную помощь отечеству. В совместной же общей государственной работе каждый из нас должен удалить
от себя всякую гордость и презрительность и воспитать в себе уважение к другим. Все отношения наши друг к другу должны быть
претворены духом кротости и любви.
Помолимся же, братие, в сей раз о том, чтобы Господь Бог
благословил оружие нашего воинства к победе, а нашему Временному Верховному правительству послал силы к переустройству
нашей родины совместно с нами по тем началам, какие намечены.
Аминь»23 .
Между тем епископ Евгений предпринял решительный шаг.
13 марта он направил обер-прокурору В. Н. Львову отношение, в котором не только продолжил защищать владыку Севастиана от нападок революционного комитета, но и предложил практические меры
для урегулирования конфликта, а именно: переименовать викария
в епископа Макариево-Унженского, определить местом его постоянного пребывания город Макарьев и поручить его церковному управлению пять восточных уездов Костромской губернии. Таким образом
викариатство в Кинешме фактически должно было упраздниться,
а административные полномочия епископа Севастиана существенно
расширились бы (по сравнению с обычными функциями викария).
Ввиду важности этого документа процитируем его полностью:
«Ваше высокопревосходительство, милостивый государь.
Мне стало известно, что временный комитет общественной безопасности города Кинешмы послал Вам к акую-то жалобу на преосвященного Севастиана, епископа Кинешемского, и в то же время предъявил ему требование не являться в Кинешму и не выезжать
из Костромы. От местного Костромского комитета я пока не добился
никаких определенных сведений.
Почитаю долгом совести свидетельствовать пред Вами, что
епископ Севастиан совершенно лояльный человек, признает новое
23

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 94. Л. 14–15.
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правительство, никакой агитации в пользу старого режима и правительства не вел и не ведет; историю с жалобой на него решительно
не знает, чем объяснить, предполагая лишь злонамеренное перетолкование каких-либо его слов людьми, к нему нерасположенными,
каковые в Кинешме несомненно есть (владыка часто ездит в Кинешму с целью служить, не имея в Костроме хора и особого штата для
архиерейской службы, но поездки эти некоторыми кинешемцами
понимаются как инспектирование их епископом. Кроме того, владыка Севастиан человек прямой и настойчивый, а жители Кинешмы
с их фабричным духом слишком чувствительны ко всякому вмешательству епископа в дела даже церковно-общественной жизни их,
которые почитаются ими подлежащими исключительно их компетенции).
Я лично ценю преосвященного Севастиана за его усердие в службе, за труды по поездкам по епархии и за его полную готовность
всегда в точности исполнить всякое мое поручение. Мне было бы
очень жаль, если бы жалоба на преосвященного имела последствием какое-либо тяжелое взыскание с него.
С своей стороны я предложил бы следующий выход, который — 
думается — у довлетворил бы и недовольных кинешемцев, не обидел
бы владыку Севастиана и оказался бы полезным для благоустройства
епархиальной жизни, именно: переименовать преосвященного Севастиана из епископа Кинешемского в епископа Макариево-
Унженского, указав ему для жительства город Макарьев и поручив
его управлению Макарьевский, Кологривский, Ветлужский, Варнавинский и Юрьевецкий уезды (5 из 13 уездов Костромской епархии) — 
уезды обширные по территории и удаленные от города Костромы,
местопребывания епископов. Для этих уездов город Макарьев является почти топографическим центром.
Если бы этот проект признан был приемлемым, то преосвященного викария следует сделать настоятелем Макарьевского монастыря на место архимандрита, которого можно перевести в Игрицкий
монастырь, где ныне настоятельствует преосвященный. Средства для
содержания викария оставить старые, то есть настоятельские от монастыря доходы и пособие от других монастырей.
Усердно прошу Ваше высокопревосходительство настоящее мое
предположение, клонящееся к защите и устроению судьбы гонимого
епископа и к пользе управления епархией, внести на рассмотрение
Святейшего Синода.
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Оставление епископа Севастиана епископом Кинешемским при
сложившихся отношениях к нему признаю неудобным, а перемещение его в Макарьев весьма полезным и разрешающим возникший
конфликт»24 .
Предложение епископа Евгения о переводе епископа Севастиана из Кинешмы в Макарьев — вынужденное обстоятельствами,
продиктованное прежде всего стремлением «вывести из-под удара»
своего викария — все же не было неожиданным. Удаленность восточных уездов от губернского центра создавала определенные
проблемы в церковной жизни, а учреждение Макарьевского викариатства с епископом, постоянно пребывающим в Макарьеве, могло
бы эти проблемы разрешить. Как впоследствии (на собрании 25 июня
1917 года) заявлял протоиерей Иоанн Альтовский, идея открытия
кафедры в Макарьеве «созрела еще у епископа Виссариона, лелеялась епископом Тихоном и не чужда была епископа Евгения»25 .
Но безусловно новаторским выглядело предложение епископа Евгения возложить на макарьевского викария управление церковными
делами пяти восточных уездов Костромской губернии. Подобное
решение расширило бы полномочия викарного епископа далеко
за пределы традиционных. Собственно говоря, такая модель церковного управления реализована на Костромской земле лишь сейчас,
спустя век после описываемых событий: в Костромскую митрополию,
образованную решением Священного Синода Русской Православной
Церкви 27 декабря 2016 года, входит отдельная Галичская епархия,
включающая в свой состав 18 районов востока и северо-востока
области, а управляющий этой епархией епископ имеет титул Галичского и Макарьевского. Если бы в 1917 году предложение епископа Евгения реализовалось на практике, то был бы создан интересный прецедент, весьма актуальный для обсуждавшихся тогда
церковных реформ.
Однако в предложенном владыкой Евгением варианте разрешения кинешемского конфликта имелась и слабая сторона. Дело
в том, что настоятель Макариево-Унженского монастыря архимандрит
Виссарион (Ильинский), которого планировалось перевести настоятелем в Богородицкий Игрицкий монастырь, был священнослужителем известным и весьма уважаемым именно на востоке Костром24
25
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ской губернии. Двадцать лет, с 1872 по 1892 год, священник Всеволод
Ильинский (такое имя будущий архимандрит носил до своего монашеского пострига в ноябре 1911 года) служил в городе Кинешме
и Кинешемском уезде, а затем был перемещен на приход в селе
Дороватово Ветлужского уезда. Здесь он усердно трудился на церковной ниве и стяжал любовь прихожан — настолько, что когда
в июне 1907 года епископ Костромской и Галичский Тихон попытался переместить отца Всеволода в Кострому, в церковь на Лазаревском
кладбище, это распоряжение менее чем через месяц пришлось отменять. В послужном списке архимандрита Виссариона за 1916 год
об этом говорилось так: «По просьбам прихожан и своему желанию
оставлен в селе Дороватово»26 . И лишь в июне 1910 года владыка
Тихон все же смог перевести отца Всеволода на служение в Спасскую
церковь, что в Подвязье, города Костромы, назначив его также членом Костромской духовной консистории. Лишившись супруги, отец
Всеволод вступил на иноческий путь: в конце 1911 года он — п
 остриженный в монашество с именем Виссарион и возведенный в сан
архимандрита — был назначен настоятелем Николо-Бабаевского
мужского монастыря, а в сентябре 1913 года возглавил Макариево-
Унженскую обитель. Епископ (с февраля 1913 года — архиепископ)
Тихон, не скрывавший своего скептического отношения к костромским монашествующим, отца Виссариона, напротив, уважал и ценил:
в феврале 1912 года архимандрит Виссарион был назначен благочинным епархиальных монастырей (как правило, на такие должности
назначались несколько наиболее опытных епархиальных
священнослужителей-монахов), а в 1914 году он даже остался единственным таким благочинным — поскольку других подходящих
кандидатур, по мнению владыки Тихона, не имелось27. Таким образом,
архимандрит Виссарион вполне мог бы претендовать на викариатство
именно в Макарьеве. Епископ Евгений, видимо, сначала не учел
данного фактора, и это могло вызвать негативную реакцию части
духовенства на перемещение епископа Севастиана в Макарьев.
Но в то же время управляющий епархией вовсе не собирался притеснять архимандрита Виссариона; спустя несколько месяцев именно епископ Евгений будет ходатайствовать перед Синодом (но безуспешно) о его хиротонии на ту же Макарьевскую викарную кафедру.
26
27
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«Дело» владыки Севастиана рассматривалось и на внеочередном
экстренном епархиальном съезде духовенства и мирян 19–25 апреля
1917 года (наверное, самом «революционном» событии в Костромской
епархии тех месяцев), созванном «для обсуждения вопросов, возникающих в связи с событиями последнего времени в государстве
Российском»28 . В журнале № 10 съезда излагалось следующее постановление:
«По вопросу об увольнении на покой епископа Севастиана комиссия предлагает съезду принять следующее постановление:
Ввиду некорректного отношения епископа Севастиана к духовенству и вообще к костромской пастве, съезд духовенства и мирян
предлагает епископу Севастиану совершенно изменить свои прежние
отношения к пастве и иметь полное единение с ней.
Если бы епископ не изменил своего отношения, то исполнительному комитету настоящего съезда вменяется в обязанность возбудить
ходатайство о немедленном удалении его из епархии и просить
правящего епископа принять дела от викарного.
Постановление комиссии относительно епископа Евгения принимается единогласно без прений.
Без прений со всеми против одного принимается постановление
относительно епископа Севастиана»29.
На первый взгляд такое решение выглядит жестким, но, по сути,
оно ничего не меняло и не усугубляло конфликт (скорее его можно
было рассматривать как попытку умиротворения недоброжелателей
епископа Севастиана). Во всяком случае, кинешемские клирики и миряне на своих собраниях в июне 1917 года об этом постановлении
даже не упоминали.
Еще до епархиального съезда, на Светлой седмице (Пасха
в 1917 году приходилась на 2 апреля), дело о перенесении викариатства из Кинешмы в Макарьев получило свое развитие. Пятого апреля
епископ Севастиан направил обер-прокурору В. Н. Львову письмо
(ранее нами уже цитировавшееся), в котором подробно обрисовал
свое служение в Кинешме и обстоятельства конфликта. К письму
прилагалась копия донесения Кинешемского революционного комитета общественной безопасности, отправленного 18 марта в Кострому, в губернский объединенный комитет общественной безопас28

29

Журнал № 4 [объединенного собрания духовенства города Костромы 26 марта 1917 года] //
КЕВ. 1917. 15 апреля. № 8. Прибавление к официальной части. С. I.
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ности. Любопытно, что и донесение из Кинешмы, и письмо владыки
Севастиана обер-прокурору начинались с обсуждения вопроса о знакомстве викария с Дубровиным. Кинешемские революционные деятели заявляли: «Епископ Севастьян, крайний реакционер-дубровинец
по убеждениям, гордившийся своей дружбой с Дубровиным, всегда
вел себя со своими подчиненными как сатрап, терроризировал духовенство в Кинешме, куда он очень часто [ездил? — М
 .Ф.], и теснил
учителей церковно-приходских школ»30. Владыка такое обвинение
отвергал: «Это утверждение Кинешемского революционного комитета совершенно неверно: я не знаком с Дубровиным, никогда его
не видал и ни пред кем не гордился дружбой с ним. Я не реакционер
по своим убеждениям»31 .
Дальнейшее же разбирательство по вопросу о Дубровине оказалось почти анекдотическим, хотя и не слишком приятным для настоятеля Успенского собора города Кинешмы протоиерея Иоанна
Альтовского. На собрании кинешемского духовенства и мирян 25 июня
1917 года А. П. Дюпинский, депутат епархиального съезда (проходившего в Костроме с 9 по 15 июня), доложил о состоявшейся во время
съезда беседе с епископом Севастианом и изложил мнение викария
по поводу мартовских событий: «Главным виновником гонения на него
епископ Севастиан считает протоиерея И. Альтовского, не без посредства и участия которого, по словам епископа, состоялось и постановление комитета, основание чему он находит и видит в обвинении
его в дубровинстве. Здесь, по словам епископа, сыграл злополучную
роль фиктивный финал с посохом, подаренным ему в бытность в городе Кологриве протоиереем собора, на каковом посохе выгравирован был инициал Дубровина, но не известного вождя «Союза русского народа», а церковного старосты кологривского собора, тоже
Дубровина, подарившего протоиерею посох. Этот именно посох
в руках епископа Севастиана усмотрел в Кинешме протоиерей отец
Альтовский и, не зная настоящего значения инициала, сделал свое
умозаключение, компрометирующее епископа, и поделился сим
мнением с революционным комитетом»32 . Протоиерей Иоанн Альтовский тут же возразил, утверждая: «На постановление революционного комитета он лично не имел никакого влияния, в чем готов
представить справку оттуда, и посоха владыки с инициалом Дубро30
31
32
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вина не бирал в руки, и умозаключений по этому поводу не делал»33 .
Впрочем, на наш взгляд, само предложение «представить справку»
из революционного комитета вызывает сомнения в искренности
соборного протоиерея.
В целом из донесения Кинешемского революционного комитета
от 18 марта следует, что его руководители бесцеремонно пытались
управлять церковной жизнью города: «Известно, что Севастьян хочет
провести страстную [Страстную седмицу — М
 .Ф.] и Пасху в Кинешме,
но это с точки зрения Кинешемского комитета ни в коем случае не допустимо. Поэтому Кинешемский комитет еще раз просит Костромской
комитет сообщить вновь со своей стороны Севастьяну, чтобы он воздержался от поездки в Кинешму, а также просит содействия в предпринятых Кинешемским комитетом шагах против Севастьяна пред
обер-прокурором Синода посылкой со стороны губернского комитета такого же предложения обер-прокурору о желательности и необходимости увольнения Севастьяна на покой»34 . Владыка же Севастиан в письме от 5 апреля к обер-прокурору В. Н. Львову резонно
замечал: «Недоразумения 5 марта с Кинешемским революционным
комитетом не делают меня непригодным к дальнейшему прохождению викариатской службы»35 .
В тот же день 5 апреля 1917 года В. Н. Львов направил в Синод
письменное предложение: «Имею честь предложить Святейшему
Синоду отношение преосвященного Костромского от 13 минувшего
марта за № 185 о переименовании епископа Кинешемского Севастиана в епископа Макарие-Унженского, с назначением ему для жительства города Макарьева»36 . Так делу был дан официальный ход;
впрочем, на фоне других проблем, действительно серьезных, этот
вопрос выглядел рутинным, и Синод не слишком спешил разрешать
его окончательно. Тем временем успокаивались и кинешемские революционные власти. Двенадцатого апреля 1917 года епископ Севастиан обратился за разъяснениями в губернский комиссариат Временного правительства и получил оттуда ответ (правда, спустя более
чем через месяц — 16 мая): «… уведомляю Вас, что препятствий
к въезду в Кинешму в настоящее время не встречается»37. Казалось
33
34
35
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бы, проблема имела шансы разрешиться и без радикальных мер,
но тут в дело очень некстати вмешалось духовенство кинешемского
Успенского собора.
Эта малоприятная история впоследствии шумно обсуждалась
на собраниях клириков и мирян города Кинешмы, притом излагалась
в различных версиях. Во всяком случае, достоверно можно сказать,
что 4 мая 1917 года епископу Евгению было отправлено такое заявление (копия его текста сохранилась в деле Святейшего Синода):
«Причт и староста кинешемского Успенского собора осмеливаются
сообщить Вашему преосвященству, что частые посещения и служения
в кинешемском соборе епископа Севастиана, вследствие усвоенного
им отношения к духовенству, для всех членов причта обременительны, для храма убыточны и при таких обстоятельствах не достигают
цели — п
 астырского общения»38. Разумеется, с колько-нибудь решающего значения в церковно-административном плане такое заявление иметь не могло. Протоиерей Иоанн Альтовский впоследствии
(на собрании кинешемского духовенства 21 июня 1917 года) оправдывался, что «бумага соборян была частная просьба епископу Евгению,
чтобы приезды епископа Севастиана имели мирный характер, и что
он [протоиерей Иоанн — М.Ф.] думал, что епископ Евгений не даст
никакого ходу этой бумаге, и что епископ Евгений пусть-де предуп
редит епископа Севастиана, чтобы его поездки в Кинешму были бы
мирные и отеческие, поэтому наша бумага не могла быть мотивом
о перемещении кафедры из Кинешмы, и, получив бумагу соборян,
епископ Севастиан придал ей частный характер, а не общественный
и не официальный, так как этой бумаги епископ в Синод не предъявлял»39.
Нетрудно предположить, однако, что такая позиция соборного
причта (когда конфликт уже был фактически урегулирован) епископа Евгения должна была озадачить, а епископа Севастиана с его
горячим характером — могла просто оскорбить. Двадцать пятого июня 1917 года И. М. Назаров говорил об этом: «Докладная записка
соборного причта от 4 мая изумила епископа Севастиана, так как
в ней говорилось, что служение в соборном храме убыточно и для
церкви, и обременительно для духовенства; ввиду этого выступления
епископом Евгением вновь возбуждено было ходатайство о перево38
39
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де викариатства в Макарьев, с указанием, что открылось новое обстоятельство, заставляющее так поступить…»40. Не исключено, что
огорченный недоброжелательностью кинешемских соборян владыка Севастиан принял собственные меры для продвижения синодального решения: из протоколов собраний духовенства и мирян Кинешмы в июне 1917 года следует, что викарный епископ был хорошо
знаком с протоиереем Феодором Филоненко, членом IV Государственной Думы от Подольской епархии, ставшим в 1917 году членом Святейшего Синода, и мог лично попросить отца Феодора о содействии.
Протоиерей Иоанн Альтовский 21 июня заявлял: «… это послание
[заявление соборян от 4 мая — М
 .Ф.] только ускорило решение этого
вопроса тем, что владыка Севастиан частно писал протоиерею Филоненко ускорить ходатайство костромского епархиального начальства»41.
Двадцать пятого мая 1917 года Святейший Синод принял определение № 3416 по вопросу о Кинешемской кафедре. Тридцатого мая
это определение было пропущено к исполнению, то есть утверждено Временным правительством, «которое вместе с властью унаследовало (или, лучше сказать, узурпировало) от самодержавного строя
право утверждения церковных решений»42 . Текст определения
гласил:
«1917 года мая 25 дня. Святейший Правительствующий Синод
Российской Православной Церкви слушали: предложенное г[–ном]
синодальным обер-прокурором, от 5 апреля с. г. за № 2362, отношение преосвященного Костромского от 13 марта с. г. за № 185,
в коем сообщая о том, что временный комитет общественной безо
пасности города Кинешмы предъявил викарию Костромской епархии епископу Кинешемскому Севастиану требование не являться
в Кинешму и что оставление епископа Севастиана епископом Кинешемским при создавшихся отношениях к нему представляется неудобным, ходатайствует, в целях разрешения возникшего затруднения, о переименовании преосвященного Севастиана из епископа
Кинешемского в епископа Макариево-Унженского с назначением
ему местожительства в городе Макарьеве и с поручением ему управления Макарьевским, Кологривским, Ветлужским, Варнавинским
40
41
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и Юрьевецким уездами. В случае переименования преосвященного
Севастиана во епископа Макариево-Унженского преосвященный
Костромской просит Святейший Синод назначить епископа Севастиана настоятелем Макариево-Унженского монастыря, а нынешнего настоятеля сего монастыря архимандрита Виссариона перемес
тить в Игрицкий монастырь, коим ныне управляет епископ
Севастиан; средства же для содержания преосвященного викария
оставить старые, то есть настоятельские доходы от монастыря и пособие от других монастырей.
ПРИКАЗАЛИ: Обсудив изложенное ходатайство преосвященного Костромского, Святейший Синод определяет: 1) викария Костромской епархии епископа Кинешемского Севастиана переименовать
во епископа Макариево-Унженского с назначением ему местожительства в городе Макарьеве и с поручением ему управления Макарьевским, Кологривским, Ветлужским, Варнавинским и Юрьевецким
уездами, 2) назначить епископа Севастиана управляющим, на правах настоятеля, Макариево-Унженским монастырем, а нынешнего
настоятеля сего монастыря архимандрита Виссариона переместить
на таковую же должность в Игрицкий монастырь, коим ныне управляет епископ Севастиан, и 3) средства для содержания преосвященного викария Костромской епархии оставить прежние, то есть
настоятельские доходы от монастыря и пособие от других монас
тырей»43.
Однако история Кинешемского викариатства на этом отнюдь
не завершилась. Третьего июня 1917 года вопрос об епископской
кафедре в Кинешме рассматривался окружным управлением духовенства Кинешемского 1‑го округа. Согласно решению Костромского
епархиального экстренного съезда духовенства и мирян 19–25 апреля 1917 года (журнал № 9), такие окружные управления пришли
на смену прежним благочинным и благочинническим советам44;
Кинешемский 1‑й округ соответствовал такому же прежнему благочинническому округу и объединял храмы уездного города. Окружное
управление постановило: «Так как кафедра викариатства в городе
Кинешме в высшей степени желательна, особенно в настоящее тревожное время, когда необходимо полное единение епископа с клиром
и мирянами для общего умиротворения, то принять все меры к тому,
43
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чтобы в городе Кинешме оставить викариатство, о чем сообщить
в городскую управу, не признает ли она возможным внести этот во
прос на обсуждение городской думы в возможно ближайшем времени»45 . На следующий день, 4 июня, в Кинешме прошло собрание
городского духовенства и мирян, высказавшееся за сохранение Кинешемского викариатства. Также 4 июня мещанская управа Кинешмы
провела собрание горожан (в котором участвовали 46 человек), составившее решение — «приговор»:
«Вследствие полученных сведений о том, что Кинешемская епархия [правильно: викариатство — М.Ф.] уничтожается и переходит
в город Макарьев на реке Унже, и принимая во внимание, что Кинешемская кафедра существовала более 70 лет [правильно: более
50 лет — М.Ф.], что оставаться без архиерея жителям города нежелательно, тем более что город Кинешма расширяется [и] в промышленном отношении не уступает губернскому городу Костроме, обладает всеми учебными заведениями, единогласно приговорили:
ходатайствовать где потребуется об оставлении в городе Кинешме
епископской кафедры»46 .
Девятого июня 1917 года в Костроме открылся очередной (после
апрельского) епархиальный съезд духовенства и мирян, продолжавшийся до 15 июня. Депутаты съезда от Кинешемского 1‑го благочиннического округа А. П. Дюпинский и И. М. Назаров, находясь в губернском городе, имели беседы с епископами Евгением
и Севастианом о судьбе Кинешемской кафедры. Примечательно, что
протоиерей Иоанн Альтовский — также бывший депутатом съезда — в этих встречах не участвовал и впоследствии делал намек
«на нелегальный мотив представительства депутации епископу
Евгению без него, протоиерея»47. В частности, кинешемские
депутаты-миряне сообщили управляющему епархией, что 4 июня
1917 года духовенство и представители мирян Кинешмы на своем
собрании высказались за оставление в городе кафедры викарного
епископа. А. П. Дюпинский на таком же собрании 25 июня описывал
беседы, состоявшиеся в Костроме:
«Епископ Севастиан, по словам г[–на] Дюпинского, сообщает
депутации, что первое пятно на него наложено Кинешемским революционным комитетом, который сделал упрек ему, епископу, в реак45
46
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ционной проповеди в неделю Крестопоклонную в Кинешме и вообще
в черносотенстве и дубровинстве, предлагая ему более не посещать
Кинешмы, и донес об этом телеграммой Святейшему Синоду и епископу Евгению. По этому оговору комитета епископ Севастиан имел
объяснение пред Синодом и совершенно оправдался, вследствие
чего Кинешемскому комитету чрез посредство губернского [комитета] предложено было снять свое обвинение как необоснованное, что
последним и сделано. Итак, говорит епископ, он был чист и покоен
за благоприятный исход, но вот, от 4 мая сего года на имя преосвященнейшего епископа Евгения поступила докладная записка от кинешемского соборного причта и старосты (копия с записки прочитана Дюпинским [в] собрании), и эта записка удручила его… [далее
в тексте следует уже цитировавшийся нами фрагмент о посохе Дуб
ровина — М.Ф.] (…)
Епископ Евгений, которому также представлялась депутация,
высказался солидарно с епископом Севастианом и прибавил, что
обвинение в черносотенстве скорее приложимо к нему, чем [к] епис
копу Севастиану. На высказанное депутацией пожелание духовенства
и мирян города Кинешмы, зафиксированное протоколом от 4 июня
сего года, об оставлении в Кинешме кафедры епископа, владыка
сказал, что еще все можно поправить, если духовенство и миряне
выскажутся снова в положительном смысле за кафедру и лично
за епископа Севастиана и подадут прошение на имя его и в Святейший Синод о закрытии епископской кафедры в Макарьеве и сохранении ее на прежних основаниях в городе Кинешме»48 .
И. М. Назаров на собрании 25 июня подтвердил сообщение
А. П. Дюпинского о беседах, состоявшихся в Костроме, и добавил
небезынтересную деталь: владыка Севастиан в ходе встречи с кинешемскими депутатами дал им прочитать частное письмо от протоиерея
Феодора Филоненко, в котором тот сообщал «епископу Севастиану
как своему хорошему знакомому»49 о состоявшемся решении Синода по кинешемскому вопросу.
Таким образом, прошедшая в Костроме встреча с кинешемскими
депутатами епархиального съезда и их сообщение о решении собрания духовенства и мирян Кинешмы от 4 июня — о
 желательности
сохранения Кинешемского викариатства — позволили епископу
48
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Евгению не торопиться с принятием практических мер для перенесения кафедры викарного епископа в Макарьев. Управляющий Костромской епархией с присущей ему опытностью в административных делах (которая, надо отметить, помогла Церкви на Костромской
земле избежать многих характерных для революционного 1917 года
потрясений) решил предоставить православным кинешемцам возможность самим исправить неприятную для них ситуацию. Когда же
из Петрограда в Кострому поступил текст указа Синода от 31 мая
1917 года, излагающего содержание определения от 25–30 мая
№ 3416, епископ Евгений 22 июня наложил на него резолюцию:
«Исполнение указа до времени выяснения обнаруживающихся
новых обстоятельств отложить»50.
Справедливости ради следует сказать, что решение о назначении
в Макарьев викарного епископа, судя по церковной прессе, имело
и негативный резонанс — в силу ли недовольства перемещением
архимандрита Виссариона (о чем говорилось выше) или, возможно,
из опасений, что новый викарий активно займется укреплением
«вертикали власти» в подведомственных ему уездах. В деле Святейшего Синода сохранилась копия заметки из «Всероссийского
церковно-общественного вестника» от 13 июля 1917 года:
«Протест против назначения епископа.
Определением Святейшего Синода викарный епископ Костромской епархии преосвященный Севастиан переименован из Кинешемского в Макарьево-Унженского с назначением ему местопребывания
в городе Макарьеве на Унже и с подчинением ему пяти уездов: Макарьевского, Варнавинского, Ветлужского, Кологривского и Юрьевецкого.
Нам сообщают, что граждане города Макарьева и духовенство
пяти названных уездов выразили протест против назначения в Макарьев преосвященного Севастиана и возбудили ходатайство пред
Святейшим Синодом о разрешении им произвести выборы Ма
карьево-Унженского епископа из своих кандидатов»51.
Судя по последней фразе, речь могла идти все же о перспективах архиерейской хиротонии архимандрита Виссариона. Однако
других указаний на упоминаемое в заметке ходатайство в деле Синода не обнаруживается.
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Двадцать первого июня 1917 года в Кинешме состоялось общее
собрание городского духовенства с участием двух мирян — И
 . М. Назарова и заместителя городского головы И. В. Барашкова. На этом
собрании развернулась, мягко говоря, оживленная дискуссия о судьбе Кинешемского викариатства — и прежде всего о той роли, которую сыграло заявление соборного причта и старосты от 4 мая. Так,
в протоколе собрания отмечено: «Священник П. Кудрявцев крикливым тоном заявляет, что так как все миряне желают епископа Севастиана, а священники, надев золотые кресты, не желают епископа,
то это для пастырей стыд и позор, и [поскольку] далее оратор, находясь в крайне беспокойном состоянии, допустил резкие и оскорбительные выражения к собранию и в отдельности к соборному причту,
то председатель трижды призывал оратора к порядку…»52 . Нако
нец И. В. Барашков объявил, что вопрос о Кинешемской кафедре
переносится на собрание, «имеющее быть 25 сего июня, и заявляет,
что ввиду того, что его часто перебивают с мест и не дают ясно высказаться и что это не собрание, а какой-то базар, он не может
окончить своей речи и покидает собрание (уходит)»53 .
После ухода И. В. Барашкова и сделанного на пять минут перерыва собрание все же приняло решение:
«… председатель ставит на голосование вопрос об отмене определения Святейшего Синода относительно перенесения кафедры
епископа в город Макарьев и возвращении этой кафедры в Кинешму
на прежних основаниях.
Предложение это принято всеми членами собрания, кроме одного голоса»54 .
На следующий день, 22 июня, о судьбе викариатства говорили
в Кинешемской городской думе — по представлению городской
управы, которая, в свою очередь, основывалась на процитированном
выше постановлении окружного управления духовенства Кинешемского 1‑го округа. В журнале заседания думы говорилось:
«С своей стороны, признавая уничтожение в городе Кинешме
кафедры викариатства не только нежелательным, но и недопустимым,
так как кафедра существовала более 50 лет и имела благодетельное
значение для населения города в смысле религиозном и благолепном
архиерейском служении, которое совершалось в городских храмах
52
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с особенным усердием со стороны кинешемских викариев, городская
управа вполне присоединяется к решению духовенства города Кинешмы и полагает возбудить ходатайство пред духовным начальством
об оставлении епископской викариатской кафедры в городе Кинешме навсегда.
Городская дума постановила: согласиться с заключением городской управы по возбуждению ходатайства пред высшей духовной
властью об оставлении епископской викариатской кафедры в городе
Кинешме навсегда»55 .
Двадцать пятого июня духовенство и представители мирян Кинешмы и пригородных селений собрались в зале городской управы,
чтобы окончательно разрешить вопрос о Кинешемском викариатстве;
для извещения о предстоящем собрании по городу даже расклеивались специальные объявления. В деле Святейшего Синода имеется
лишь краткий протокол этого мероприятия, по сути — отчет об итоговом голосовании56; однако в архивном фонде Костромской духовной консистории сохранился подробный протокол с изложением
прений, который мы уже неоднократно цитировали (документ выявлен и опубликован Е. А. Потехиной57).
На собрании присутствовало 105 человек58, священно- и церковнослужителей было не менее 33 человек (по явочному листу59), причем в протоколе отмечалось: «Во время собрания прибыло и еще
порядочно лиц, которые в явочном листе не записаны»60. Повестка
собрания формулировалась широко — «для разрешения вопроса
о епископской кафедре в городе Кинешме и других вопросов, касающихся округа»61 . Председателем собрания избрали заместителя
городского головы И. В. Барашкова, его товарищем (то есть заместителем) — председателя окружного управления духовенства Кинешемского 1‑го округа священника Михаила Ширяева, секретарями — 
священника Николая Лебедева и В. И. Иванчикова.
Сначала собрание заслушало доклады депутатов епархиального
съезда (проходившего 9–15 июня) от Кинешемского 1‑го округа, по55
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священные итогам съезда, затем последовал доклад о текущей деятельности окружного управления. Наконец пришла очередь главной
темы — с удьбы викариатства. В протоколе указано: «Далее детально
и всесторонне обсуждается вопрос о епископской кафедре в городе
Кинешме, об оставлении и сохранении ее здесь, а вместе с нею и епископа Севастиана. По сему вопросу высказывалось довольно много
светских ораторов, в числе коих два из среды духовенства. Все они,
детально разбираясь, приходили к единению и сливались в одной
мысли — о желательности сохранения епископской кафедры в Кинешме на прежних основаниях. Все принципиально не возражали
против оставления на кафедре Кинешмы епископа Севастиана, кроме одного оратора, стоящего тоже за сохранение кафедры, но по отношению к личности епископа предлагающего применить выборное
начало, вследствие тяжести характера епископа Севастиана, и лишь
резко расходились в суждениях о причинах и виновника[х] закрытия
здесь кафедры и перенесения ее в город Макарьев»62 . Выступления
некоторых участников этого собрания мы уже цитировали выше,
поэтому отметим наиболее существенные моменты.
Депутаты епархиального съезда от Кинешмы А. П. Дюпинский
и И. М. Назаров сообщили о беседах с епископом Севастианом и епископом Евгением в Костроме, недвусмысленно указывая на вину
духовенства Успенского собора в сложившейся ситуации. Протоиерей
Иоанн Альтовский выступил с возражениями, но напоследок заверил
собрание, что он «желает сохранить кафедру епископа в Кинешме
и ничего не имеет против пребывания здесь владыки Севастиана»63 .
Священник Успенского собора Николай Юницкий также пытался
защитить своих сослужителей. Он изложил оригинальную версию
развития событий, ссылаясь на некую справку и даже продемонстрировав этот документ И. В. Барашкову:
«Священник собора отец Николай Юницкий взволнованно говорит, что он как старик, прослуживший много лет, не может допустить
возводимого на соборный причт неправильного обвинения. Он только что вернулся из Костромы, где навел официальную справку в канцелярии о том — к огда и по чьей вине совершилось закрытие кафед
ры в Кинешме и перенесение ее в Макарьев. Наведенная справка (она
тут же предъявлена председателю) показала, что Святейший Синод
62
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постановил закрыть кафедру здесь и перенести в Макарьев еще
5 апреля сего года, а бумага от соборного причта поступила только
4 мая, и теперь она еще хранится у епископа и в Синод не отослана.
Как же она могла сыграть ту роль, которую ей навязывают депутаты?
Не наша бумага, — говорит он, Юницкий, — но сам епископ Севастиан, получив извещение от революционного комитета, "убоялся
страха, идеже не бе страха" [здесь отец Николай перефразирует
слова Пс. 13, 5 — М
 .Ф.] и потому принял меры к своему переселению
в Макарьев. Ссылка на нашу бумагу как главную виновницу всего есть
чья-то намеренная измышленность, чтобы подорвать наш авторитет
и возбудить известным образом горожан. Владыка действительно
был тяжел для нас, но это все загладилось и забылось, если бы только он сам приехал сюда и поимел с нами объяснение»64 .
Поскольку эта версия имела хождение в дальнейших дискуссиях
о судьбе Кинешемской кафедры, следует отметить: 5 апреля 1917 года
дело о перенесении викариатства из Кинешмы в Макарьев было лишь
представлено обер-прокурором В. Н. Львовым на рассмотрение Синода — о чем, возможно, и говорилось в справке, добытой священником Николаем Юницким. Таким образом, защита соборян от обвинений в свой адрес видится нам не вполне искренней.
Среди других выступавших на собрании, кроме уже цитировавшихся нами ораторов, были член окружного суда Н. А. Вознесенский
и агент пароходства А. А. Седов. Николай Аркадьевич Вознесенский
(которого вскоре, 9 августа 1917 года, изберут членом Поместного
Собора Православной Российской Церкви от мирян Костромской
епархии) пытался смягчить остроту прений по поводу вины соборян,
при этом всячески поддерживал владыку Севастиана:
«… выступает с веским и прочувствованным словом Н. А. Вознесенский. Он, как член окружного суда, с юридической точки зрения
не допускает мысли, чтобы частная бумага одного соборного причта
сыграла решающее значение в епископской кафедре. Он, как частый
посетитель собора, близкий к старосте и причту, не слышал, чтобы
тот и другой говорили худое про епископа Севастиана и тяготились
его посещением. Он всегда любил архиерейское служение, лично
восторгался богослужением епископа Севастиана и находил его
истовым и благоговейным. Обвинение его со стороны революционного комитета в черносотенной проповеди неправильно, так как он,
64
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Вознесенский, сам слышал эту проповедь. Епископ, по его мнению,
был прогрессивного направления, а не реакционного и черносотенного, и своей проповедью в неделю Крестопоклонную он всех призывал к миру и единению; относительно обвинения епископа в дуб
ровинстве он сообщает, что лично знаком с церковным старостой
города Кологрива г[–ном] Дубровиным и вполне верит объяснению
епископа об инциденте с посохом. В заключение Вознесенский просит собрание ходатайствовать, чтобы кафедра осталась в Кинешме
и епископ Севастиан был нашим епископом»65 .
Трогательно описывается в протоколе выступление А. А. Седова:
«С безыскусственной в смысле литературной красоты, но зато с горячей и искренней речью выступил убеленный сединой агент пароходства А. А. Седов. Я был, — г оворит он, — когда-то

старообрядцем,
а теперь истинный сын Церкви. Много раз в Москве и других местах
я маливался за архиерейскими служениями, был знаком с некоторыми епископами и беседовал с ними. Здесь, в Кинешме, близко сошелся с епископом Севастианом и горячо полюбил его за энергичность
и истовую службу. Пусть он немного грубоват в обращении с духовенством, в чем и сам он сознавался, объясняя это своим воспитанием, но зато как он любил Кинешму, в которую спешил всегда как
в родное гнездо. Я знаю, что очень многие после приездов епископа
в Кинешму благодарили его и просили снова приезжать, довольные
архиерейской службой. Что же теперь мы видим? В ответ на это
я приведу сравнение такого рода. Когда Христос въезжал на осле
во Иерусалим, то толпа кричала Ему в восторге "осанна", бросала
ветки и подстилала одежды, а через несколько дней та же толпа
неистовствовала в криках: "Распни, распни Его". Не подобная ли
этому картина получается и у нас в Кинешме? Нет, — владыка Севастиан нам нужен и желателен, и я прошу горожан похлопотать о возвращении кафедры в Кинешму и готов за это земно всем поклониться»66 .
Разительно отличалось от этих речей выступление члена Кинешемского революционного комитета А. К. Серафимова; впрочем,
в протоколе собрания он указан как «бывший член» комитета67. Соглашаясь с необходимостью сохранения викариатства в Кинешме,
этот оратор резко выступал против владыки Севастиана:
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«… он, Серафимов, недоумевает, почему в собрании речи идут
не о епископской кафедре и епископе Севастиане, а об обвинении
соборного причта. Касаясь постановления революционного комитета, в котором и он принимал участие, г[–н] Серафимов защищает одно
из обвинений епископа Севастиана со стороны комитета, а именно — 
в черносотенной проповеди, но комитет сделал это по слухам от богомольцев. Один молящийся сообщил комитету о следующем выражении в проповеди епископа: “Россия переживает теперь тяжелый
крест”. Быть может, епископ Севастиан говорил здесь о Кресте Хрис
товом и несении его вообще, но некоторыми богомольцами и комитетом понято было так это выражение, что наступившая новая светлая
пора есть, по мнению владыки, крест. Комитет, по словам г[–на] Серафимова, не увольнял епископа, как это применялось к губернаторам, исправникам и другим, но только характеризовал его как человека деспотичного и грубого, и он действительно, — говорит
оратор, — б
 ыл таков. Далее г[–н] Серафимов стал рисовать картины
грубых деяний епископа при служении в соборе, но бурным протестом
собрания был остановлен и лишен слова, и лишь призыв председателя успокоил волнующихся, и в силу того, что всем предыдущим
ораторам дана была полная свобода слова, им предложено было
г[–ну] Серафимову продолжать свою речь.
В дальнейшей речи он, возражая учителю Тонкову, характеризовавшему епископа Севастиана как опытного педагога, доказывал, что
епископ Севастиан не был таковым, а отличался грубостью обращения с законоучителями и некоторых сменил даже. О таких деяниях
его сообщено было директору народных училищ, а тот донес в свою
очередь куда следует, и епископу Севастиану предложено было изменить и смягчить свой педагогический такт. В заключение г[–н]
Серафимов предлагает ходатайствовать о сохранении в Кинешме
епископской кафедры, но к личности епископа применить выборное
право»68 .
Сам по себе факт участия члена (или бывшего члена?) революционного комитета в собрании духовенства и мирян для того времени не был ч ем-то экстраординарным. Напомним: объявления
о предстоящем мероприятии развешивались по городу, что подразумевало приглашение к участию всех желающих. Другое дело, что
позиция А. К. Серафимова, на наш взгляд, выглядит обусловленной
68
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к акими-то личными причинами, откровенной неприязнью по отношению именно к епископу Севастиану. Во всяком случае, из этого
выступления нетрудно сделать вывод — к то мог являться инициатором действий Кинешемского революционного комитета общественной безопасности против викарного епископа в марте 1917 года.
В заключительной части собрания председательствующий
И. В. Барашков подвел итоги обсуждения, разделив «все дебаты на два
вопроса: а) о необходимости сохранения в Кинешме епископской
кафедры, и б) о желательности оставления на ней епископа Севастиана»69. По первому вопросу разномыслия не наблюдалось, по второму же вопросу И. В. Барашков заявил, что, вполне присоединяясь
к мнению И. М. Назарова, «он находит возможным и нужным ходатайствовать пред епископом Евгением и Святейшим Синодом о возвращении епископской кафедры из города Макарьева в Кинешму, [и]
с другой стороны — об оставлении на Кинешемской кафедре епископа Севастиана»70. Председатель собрания не обошел вниманием
и имеющиеся проблемы, но смотрел на них оптимистично: «Надеюсь, — говорит г[–н] Барашков, — что епископ Севастиан для Кинешмы будет полезен, а потому и желателен. Резкость в характере
он, несомненно, изменит, в чем он сам свидетельствовал депутации
и сердечно сознался»71 .
Собрание завершилось голосованием:
«После всего председателем ставятся на голосование два вопроса:
1. Нужна ли в Кинешме епископская кафедра или нет?
Вопрос решен в положительном смысле чрез поднятие рук единогласно.
2. Нужен и желателен ли на Кинешемской кафедре епископ Севастиан?
Вопрос решен в положительном смысле чрез поднятие также рук
единогласно, против одного и при одном воздержавшемся.
Ходатайство о перенесении кафедры из города Макарьева в Кинешму возбудить немедленно как пред епископом Евгением, так
и Святейшим Синодом, и поручить привести в исполнение окружному управлению»72 .
69
70
71
72
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Сразу же после 25 июня в храмах города Кинешмы начался сбор
подписей клириков и прихожан в поддержку решения собрания.
Подписные листы, направленные затем в Святейший Синод, представили Успенский собор и следующие церкви Кинешмы: Воскресенская,
Благовещенская, Крестовоздвиженская, Сретенская кладбищенская,
Успенская, Александро-Невская, Вознесенская, Спасо-Преобра
женская. Листы оформлялись единообразно — подписи ставились
под рукописным заголовком: «К ходатайству пред Святейшим Синодом об оставлении викариатства с епископом Севастианом в городе
Кинешме присоединяемся…»73 . Но и тут отличился Успенский собор.
В обычном подписном листе собора значатся всего 6 прихожан,
а за ними следует такая приписка: «Причт собора подписывает самое
прошение. Протоиерей собора Иоанн Альтовский»74 . Между тем подобного документа с подписями соборян в деле Синода нет, но имеется прошение прихожан Успенского собора на имя епископа Евгения
(подписей в нем немногим менее пятидесяти, а том числе встречается имя Н. А. Вознесенского) следующего содержания:
«Во всех храмах города Кинешмы причтами были предложены
прихожанам подписные листы о том, что граждане, подписавшиеся,
к ходатайствам об оставлении епископской кафедры в городе Кинешме с епископом Севастианом во главе присоединяются.
Причт собора такого листа нам не предложил, хотя таковой, как
оказывается, у них и был. А посему мы, прихожане собора, прилагаем свой отдельный лист и просим Ваше преосвященство приобщить
таковой к спискам, полученным Вами ранее»75 .
Между тем член (бывший?) революционного комитета А. К. Серафимов не собирался сдаваться. Тридцатого июня он направил в Кинешемский совет рабочих и солдатских депутатов заявление по поводу собрания, состоявшегося пятью днями ранее. Приведем
фрагменты этого документа:
«Это собрание 25 июня, являвшееся случайным и настроенное
в большинстве своих членов враждебно к ораторам из духовенства
и мирян, относившимся отрицательно к епископу Севастьяну, постановило возбудить ходатайство перед епископом Евгением и перед
Синодом — 1) О перемещении епископской кафедры из Макарьева
в Кинешму, и 2) Об оставлении на этой кафедре епископа Севастьяна.
73
74
75
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Таким образом, кучка лиц определенных убеждений присвоила
себе право говорить от лица граждан города Кинешмы, и не только
Кинешмы, но и ближайших сел и деревень, и решила очень ускоренным и упрощенным [образом] такой важный вопрос, как учреждение
в Кинешме еп[ископской] кафедры и выбор на нее епископа. В настоящее время к этому постановлению старосты в церквах предлагают
подписываться прихожанам, не бывшим на собрании и не находящимся в курсе этого дела. Останавливаясь на этом постановлении
по существу, нужно сказать, что ввиду нового теперь положения
церковного управления в России, первый пункт состоявшегося постановления (перемещение епископской кафедры из Макарьева
в Кинешму) не есть простое возвращение к ранее бывшему положению вещей, то есть возвращение костромскому викарию титула
епископа Кинешемского, а есть в действительности открытие новой
епископской кафедры в городе Кинешме. Такой вопрос не имеет
права решать ни умирающая старая дума76, ни случайное собрание
граждан города Кинешмы, так как, пока не состоялось отделение
церкви от государства, содержание этой епископской кафедры ляжет
на бюджет города и уезда, значит и вопрос этот должны решить новая городская дума и новое земство, и не в том случае, когда этот
вопрос поднимает Назаров, Дюпинский и компания, а когда по этому
вопросу выскажутся все граждане города и уезда на своих приходских
собраниях и когда этот вопрос будет обсужден на правильно организованных съездах духовенства и мирян всего Кинешемского уезда.
Второй пункт постановления (об епископе Севастьяне) есть в сущности выборы епископа на кафедру. Таким образом, кучка собравшихся 25 июня присвоила себе в сущности выборные права собора
духовенства и мирян всего уезда.
В частности, что касается личности епископа Севастьяна, то нужно обратить внимание на то, что в докладе Ивана Матвеевича Назарова было сказано, что епископ Севастьян, обвиненный в марте революционным Кинешемским комитетом в черносотенной агитации,
теперь реабилитирован революционным комитетом, значит, де, отпала и причина к переводу Севастьяна в Макарьев. Такое освещение
дела не точно и поэтому неправильно. (…)
Говорить, что революционный комитет реабилитировал епископа Севастьяна, так как обвинил его неосмотрительно, значит некото76

Имеется в виду Кинешемская городская дума.
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рым образом подрывать доверие к революционному комитету в глазах граждан. Епископ Севастьян вполне определенная личность,
реакционер-дубровинец по убеждениям, не мыслящий царства без
царя, не менее вредный, чем слуги старого режима — светские административные власти, сметенные революцией (так было сказано
в объяснении Кинешемским революционным комитетом губернскому комитету), и если в настоящее время нет основания считать его
небезопасным, то нельзя быть уверенным, что в будущем он не окажется таким небезопасным. Занимая епископскую кафедру в Кинешме, он, благодаря своему сану, может сделаться лицом, концентрирующим около себя контрреволюционные силы, и может наделать
много хлопот. Поэтому надлежало бы очень осторожно отнестись
к вопросу об его оставлении в Кинешме на постоянное жительство.
В силу сего вышесказанного я считаю своим долгом обратиться
к Совету Р[абочих] и С[олдатских] депутатов, имея в виду, что Совет
как общественная организация, стоящая на страже интересов революционной демократии, обратит внимание на происшедшее собрание 25 июня [–] попрание прав широкого населения города и уезда
и представит епархиальному архиерею Евгению и синодальному
обер-прокурору Львову, что постановление умирающей городской
думы и случайного собрания кучки определенно настроенных лиц
о возвращении епископской кафедры во главе с епископом Севастьяном не есть свободный голос граждан города Кинешмы и уезда»77.
Видимо, именно это заявление А. К. Серафимова имел в виду
автор заметки, опубликованной в «Известиях Кинешемского революционного комитета общественной безопасности» в воскресенье,
16 июля 1917 года, в разделе «Хроника»:
«К вопросу о епископе Севастиане.
В исполнительный комитет С[овета] Р[абочих] и С[олдатских]
Д[епутатов] поступило заявление одного гражданина города Кинешмы с изложением события, которое совершилось 25 мая сего года
[здесь и далее опечатка, следует читать: июня — М
 .Ф.].
Дело в следующем: в то время, когда революционная демократия
города Кинешмы и окрестностей 25 мая сего года устроила демон77

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 94. Л. 28 – 28 об. Обратим внимание, что А. К. Серафимов, человек
весьма образованный, подчеркнуто называет владыку простонародным именем «Севастьян».
Такая же особенность характерна для уже цитировавшегося нами донесения Кинешемского
революционного комитета в Костромской губернский объединенный комитет общественной
безопасности от 18 марта 1917 года.

109

ФЕРАПОНТ (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. НА ЗАКАТЕ ИМПЕРИИ

страцию, смотр революционных сил, — в это самое время в здании
городской управы состоялось заседание мирян и части духовенства,
всего в количестве 55 человек под председательством исп[равляющего] об[язанности] гор[одского] головы г[–на] Барашкова, которое
и постановило заявить от имени граждан города Кинешмы и всего
уезда о том, что население ходатайствует об устройстве в Кинешме
епископской кафедры и водворении на эту кафедру епископа Севастиана.
Часть присутствующего духовенства и граждан заявили протест,
но получили в ответ грозный окрик: “Если не вернете нам Севастьяна, то будете разделываться с народом”.
Заявивший об этом гражданин просит Совет принять меры.
Исполнительный комитет Совета постановил это сообщение
направить во все церковно-окружные учреждения Кинешемского
уезда для заключения»78 .
Несмотря на такие выпады, процесс восстановления Кинешемской
кафедры и возвращения на нее владыки Севастиана «набирал обороты». Шестого июля мещанская управа Кинешмы провела еще одно
собрание граждан, на котором присутствовало 58 человек. Собрание
составило такой «приговор»:
«О епископе.
Так как приговором мещанского общества от 4 июня сего года
за № 1 было постановлено ходатайствовать где следует об оставлении
в городе Кинешме епископской кафедры, то в дополнение к тому
приговору единогласно приговорили: ходатайствовать об оставлении
на кафедре именно епископа Севастиана»79.
Исполняя решение собрания 25 июня, окружное управление
духовенства Кинешемского 1‑го округа направило письменные прошения епископу Севастиану и непосредственно в Святейший Синод
(оба документа не датированы). Владыке Севастиану кинешемцы
писали (обращаясь к нему, отметим, как к «викарию Костромскому,
епископу Кинешемскому»):
«В 24–25 № “Церковных ведомостей” за настоящий год объявлено о перенесении викариатской кафедры из города Кинешмы
в Макарьев на Унжу и о перемещении Вас, Ваше преосвященство,
туда же с наименованием Макариево-Унженским. Жителей города
78
79
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Кинешмы сильно волнует лишение кафедры и епископа, особенно
Вас, владыка, которого мы привыкли видеть здесь в служении во все
великие праздничные дни. Общее собрание духовенства и мирян
города Кинешмы 25 июня сего года посему поручило окружному
управлению ходатайствовать как пред епископом Евгением, так и пред
Святейшим Синодом о возвращении кафедры и Вас. Приступая к сему
ходатайству, окружное управление прежде всего обращается к Вам,
Ваше преосвященство, дадите ли Вы нам согласие на это ходатайство
и свое архипастырское пожелание пребывать в совместной молитве
с гражданами города Кинешмы»80.
Прошение окружного управления, отправленное в Синод, было
более пространным:
«В 1914 году на Кинешемскую викариатскую кафедру Костромской
епархии был назначен преосвященный Севастиан. Хотя Кинешемское
викариатство существует с 1863 [так в тексте, правильно: с 1866 — М
 .Ф.]
года, но служений архиерейских у нас в Кинешме было весьма немного. Каждый из предшественников владыки Севастиана, кроме
преосвященного Никандра, ныне епископа Вятского, посещал Кинешму не более одного раза за все время своего служения в Костромской
епархии. Преосвященный Севастиан в течение 1914, 1915, 1916 и 1917 годов посещал Кинешму во все великие праздники. Служения его в городском соборе привлекали много молящихся. Мы были очень рады
его посещениям. Владыка все свои поездки к нам совершал на свои
средства. Местный купец И. Г. Тихомиров предложил преосвященному Севастиану квартиру в своем доме. Своими посещениями владыка возгревал и поддерживал религиозные настроения как в жителях
города Кинешмы, так и в окрестном рабочем населении. В настоящее
время мы опечалены переводом Кинешемской архиерейской кафедры
в город Макарьев на Унже с пребыванием владыки Севастиана не в Костроме, а в Макарьеве. Покорнейше просим Святейший Синод
об оставлении преосвященного Севастиана епископом Кинешемским
с пребыванием его в Костроме, откуда он мог бы по-прежнему навещать нас и служить у нас. Нас, жителей города Кинешмы, сильно
волнует уход владыки Севастиана в это тяжелое время. Недоразумение, возникшее у преосвященного Севастиана с Кинешемским революционным комитетом, разрешилось в благоприятном для него
смысле. Он оправдан комитетом. Ради мира церковного среди жите80
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лей города Кинешмы и окрестного рабочего населения просим Святейший Синод оставить преосвященного Севастиана викарием Костромским на прежних началах, с пребыванием его в Костроме
и с наименованием Кинешемским. К сему прилагаются копии с постановлений: 1. Общего собрания духовенства и мирян города Кинешмы, 2. Городской думы, 3. Мещанской управы и 4. Отдельные
листы с подписями прихожан от церквей города Кинешмы»81.
Практически идентичное ходатайство (отличающееся лишь преамбулой и обращением к адресату, также не датированное) окружное
управление духовенства Кинешемского 1‑го округа направило епископу Костромскому и Галичскому Евгению82 . К управляющему епархией обратился и владыка Севастиан, подав ему 14 июля рапорт
следующего содержания: «Представляя при сем прошение окружного управления духовенства Кинешемского первого округа, долг имею
доложить Вашему преосвященству, что я согласен остаться епископом
Кинешемским на основаниях, предшествовавших моему переименованию в Макариево-Унженского и переводу меня и моей кафедры
в город Макарьев на Унже. К сему осмеливаюсь присовокупить, что
Костромской революционный комитет, как видно из прилагаемого
к сему отношения губернского комитета от 16‑го истекшего мая за № 1350,
по делу моему с Кинешемским революционным комитетом меня
оправдал»83 . К рапорту прилагались упоминаемые в нем документы,
нами выше уже цитировавшиеся84 .
Двадцать первого июля 1917 года епископ Евгений — видимо,
убедившись, что на местном уровне все необходимые действия для
восстановления Кинешемского викариатства уже предприняты — 
направил в Святейший Синод свое официальное ходатайство:
«Святейшему Правительствующему Синоду
Евгения, епископа Костромского и Галичского
представление.
По получении определенных сведений о перенесении кафедры
викария Костромской епархии из города Кинешмы в город Макарьев
на реке Унже среди жителей города Кинешмы с особенной силой
проявилось движение в пользу оставления кафедры в их городе;
такая мысль кинешемцами заявлялась и раньше, с самых первых
81
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дней, как только дошел до них слух, что пред Святейшим Синодом
возбуждено ходатайство о переводе из Кинешмы кафедры викарного епископа, в частности заявлялось, что преосвященный викарий,
епископ Севастиан, несправедливо был обижен уездным комитетом
общественной безопасности, что такой образ действий комитета
приводит город Кинешму к печальным и обидным для ее жителей
результатам. Ныне движение это вылилось в формальное ходатайство
Кинешемской городской думы, мещанской управы, духовенства
и прихожан отдельных церквей об отмене определения Святейшего
Синода, объявленного указом от 31 мая 1917 года за № 5710,
и об оставлении преосвященного Севастиана викарием Костромским
на прежних началах, с пребыванием его в Костроме и с наименованием Кинешемским.
В виду вышеизложенных обстоятельств указ сей доныне не приведен в исполнение.
Таким оборотом дела преосвященный Севастиан вполне удовлетворен, и печаль бывшего огорчения им забыта.
С своей стороны, испытывая радость о мирном разрешении происшедших недоразумений и признавая просьбу жителей города
Кинешмы заслуживающей удовлетворения, имею честь благопокорнейше просить Ваше Святейшество об удовлетворении прошения
духовенства и мирян города Кинешмы, каковое с приложенными
к нему документами при сем представляю.
В случае удовлетворения сего ходатайства усерднейше прошу:
архимандрита Виссариона освободить от настоятельства в Игрицком
монастыре и возвратить его на настоятельскую должность в Макариевский монастырь; настоятелем же Игрицкого монастыря вновь
назначить преосвященного Севастиана.
Что касается нужды в постоянном пребывании епископа в отдаленном Унженском крае, то и она, по моему мнению, могла бы быть
удовлетворена чрез возведение в епископа с наименованием
Макариево-Унженским настоятеля Макарьевского монастыря архимандрита Виссариона, с содержанием его на получаемые им от монастыря настоятельские средства. Ходатайство о возведении архимандрита Виссариона в епископа предполагал возбудить пред
Святейшим Синодом, насколько мне известно, еще предместник мой
высокопреосвященный Тихон.
Формулярный список архимандрита Виссариона при сем прилагается.
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Если бы и это мое новое ходатайство о поставлении поименованного архимандрита в епископа признано было Святейшим Синодом подлежащим удовлетворению, то я благопокорнейше прошу
хиротонию его назначить в Петрограде или Москве, но не в Костроме»85 .
Как можно видеть из этого документа, епископ Евгений не скрывал от высшей церковной власти то щепетильное обстоятельство,
что определение Синода от 25–30 мая 1917 года так и осталось
неисполненным. В то же время управляющий Костромской епархией исправлял недостаток предыдущего сценария судьбы костромского викариатства: он предлагал возвести архимандрита Виссариона (Ильинского) во епископа и поручить новому, уже второму,
викарию духовное попечение об Унженском крае (восточных уездах
Костромской губернии). В том, что такую архиерейскую хиротонию
владыка Евгений не хотел проводить в Костроме, не следует усмат
ривать каких-то тайных причин. В Москве 15 августа должен был
начать свою работу Поместный Собор, и с чисто технической стороны провести столь хлопотное мероприятие, как поставление
викарного епископа (с обязательным участием целой группы архиереев), непосредственно перед Собором или, тем более, уже во время его работы, в провинциальной Костроме — в отличие от столичных городов — оказалось бы очень сложной задачей.
Владыка Севастиан также приложил свои труды к решению
судьбы викариатства. Двадцать первого июля он направил личное
письмо «досточтимому владыке Платону» с просьбой поддержать
его при рассмотрении вопроса о Кинешемской кафедре в Синоде.
Судя по всему, адресат этого письма — член Святейшего Синода
архиепископ Карталинский и Кахетинский Платон (Рождественский;
1866–1934), экзарх Грузии, 13 августа 1917 года ставший митрополитом Тифлисским и Бакинским. Епископ Севастиан именует себя
«питомцем» владыки Платона, поскольку тот был преподавателем
в Киевской духовной академии, когда будущий костромской викарий там учился:
«Ваше высокопреосвященство, досточтимый владыка Платон!
Дерзаю обратиться к Вам с просьбой. Я Ваш питомец, ныне
епископ Севастиан. В марте месяце сего года со мной случилась
беда. Состоя викарием Костромским и именуясь Кинешемским,
85
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я часто ездил в город Кинешму для служения в праздничные дни.
Мое постоянное местопребывание было в Костроме. Поездки в Кинешму я совершаю уже три года на свои личные средства. В марте
месяце один из моих недругов, попавший в члены Кинешемского
революционного комитета, вздумал свести со мной личные счеты.
Он встретил поддержку в двух-трех лицах из духовенства. Я поначалу перепугался [и] просил владыку хлопотать о переводе моей
кафедры и переименовании меня в Макариево-Унженского, с пребыванием в городе Макарьеве на Унже. Дело мое с революционным
комитетом кончилось в мою пользу: я оправдан. Жители города
Кинешмы сильно огорчены моим переходом в Макарьев и ходатайствуют об оставлении меня в Костроме с наименованием меня
по-прежнему Кинешемским. Они просили моего согласия на ходатайство. Я пошел навстречу их желанию, ибо Макарьев находится
в расстоянии 250 верст от Костромы, к тому же сообщение на лошадях86 . Управление мне предоставленными пятью уездами Костромской епархии из Макарьева в настоящее время невозможно,
ибо по новому строю епархиального управления все дела должны
решаться в консистории под председательством епископа. Владыка Евгений, желая иметь меня помощником по управлению епархией, препровождая ходатайства граждан Кинешмы в Синод, просит снова переименовать меня во епископа Кинешемского
с пребыванием в Костроме, а для Макарьева возвести в епископа
макарьевского архимандрита Виссариона. Управление пятью уездами, предоставленными мне, владыка думает оставить за собой.
Ваше высокопреосвященство, дорогой владыка! Поддержите
меня в Синоде, когда будет решаться вопрос о переименовании
меня в епископа Кинешемского, за что премного буду Вам благодарен.
Вашего высокопреосвященства покорнейший послушник Севастиан, епископ Макариево-Унженский.
P. S. Живу в Костроме, так как владыка Евгений отложил исполнение указа до рассмотрения ходатайства жителей города Кинешмы
в Синоде»87.
86
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Этот документ — редкий случай, когда епископ Севастиан подписывается своим новым, по сути так и не «реализованным» титулом.
Так, в рапорте на имя епископа Евгения от 14 июля он именовал себя
просто викарием Костромской епархии, епископом — без указания,
Макариево-Унженским или Кинешемским88 . Интересно также отметить, что при описании событий марта 1917 года владыка Севастиан
акцентирует внимание на некоем своем «недруге» из революционного комитета (надо полагать, имелся в виду все тот же А. К. Серафимов) и ничего не говорит о сомнительной роли духовенства кинешемского Успенского собора в этой истории.
Со своей стороны, узнавшие о перенесении дела Кинешемского
викариатства в Синод недоброжелатели епископа Севастиана решили дать по нему последний бумажный «залп». Некий «прихожанин
города Кинешмы С. Горский»89 26 июля 1917 года направил в Святейший Синод заявление, к которому прилагались копии уже упоминавшихся нами материалов с отрицательными характеристиками викарного епископа. В ход пошло все: заметки из «Известий
Кинешемского революционного комитета…» и «Всероссийского
церковно-общественного вестника»90, заявление причта и старосты
кинешемского Успенского собора епископу Евгению от 4 мая, в приводимой копии датированное 5 мая91, журнал № 10 епархиального
съезда 19–25 апреля92 , доклад А. К. Серафимова в Кинешемский совет
рабочих и солдатских депутатов от 30 июня93 . Надо полагать, что
последний документ, не имевший публичного характера, попал в руки
«прихожанина Горского» не без участия самого А. К. Серафимова.
Заявление «прихожанина Горского» начиналось так:
«Чрез местное благочинническое управление города Кинешмы,
состоящее из нескольких лиц, население города Кинешмы и пригородных селений (всего около 30 000 [человек]) возбуждается к ходатайству пред Синодом о восстановлении викариатской епископской
кафедры с епископом Севастианом в городе Кинешме, так как причиной перемещения кафедры из Кинешмы в город Макарьев, и причиной исключительной, послужила будто бы жалоба от 4–5 мая сего
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года (приложение № 1) кинешемского соборного причта епархиальному епископу Евгению на епископа Севастиана, так заявил 4 июня
на собрании духовенства и мирян со слов епископа Севастиана член
благочиннического управления г[–н] Назаров.
Это сообщение г[–на] Назарова поддерживали и поддерживает
сочувствующая ему группа лиц.
Вследствие этого часть жителей города Кинешмы возбуждена
и возбуждается особенно против соборного причта, угрожая ему
увольнением из Кинешмы (на собраниях мирян и духовенства
4 и 25 июня).
Заявление духовенства (на пяти собраниях), что перемещение
кафедры состоялось прежде подачи доклада соборным причтом
(Синод слушал дело 5 апреля, указ его от 31 мая № 5710, а причт писал доклад епископу Евгению 5 мая), подтвержденное официальной
справкой о времени возбуждения ходатайства пред Синодом перенести кафедру из Кинешмы в Макарьев, и указание на даты указа
синодского 5 апреля повело лишь к тому, что вышеозначенная группа лиц решила идти в своем дальнейшем поведении путем агитации
своего мнения: не видя сочувствия епископу Севастиану среди духовенства и мирян, в особенности у последних, выразившееся в том,
что на расклеенные объявления собраться 25 июня по делу о возбуждении ходатайства оставить викариатство в Кинешме прибыло на собрание из 30‑тысячного населения только 105 человек (подпись
в явочном листе, а при голосовании решения было уже только 50–60
человек), считая тут и духовенство Кинешмы.
От имени окружного управления разосланы были белые листы
по церквам города Кинешмы для заполнения их подписями к ходатайству об епископе Севастиане, не объявляя самого ходатайства.
Но не везде эта агитация имела успех — в храмах подписывались
неохотно, и вследствие этого подписные листы носили по домам,
и только в трех приходах собраны были подписи в более значительном количестве против остальных церквей. (В некоторых церквах
собрано от 10 до 20 подписей).
Вообще содержание ходатайства группы лиц перед Синодом
об оставлении кафедры в городе Кинешме с епископом Севастианом
неизвестно широкой публике.
А это важно как для духовенства, обвиняемого в закрытии кафед
ры и угрожаемого увольнением из Кинешмы, так и для мирян [–]
какой архипастырь возглавляет церковь.
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Думаю, что под влиянием епископа Севастиана небольшая группа людей несет возбуждение против духовенства и особенно против
соборного причта»94 .
Далее автор заявления осторожно — н
 е от своего имени, а ссылаясь на прилагаемые документы — повторял уже известные нам
обвинения, предъявлявшиеся епископу Севастиану, и пафосно завершал свое обращение:
«Несмотря на все это, епископ Севастиан не только терпится
на епископской кафедре, но еще группой лиц представляется "желательным епископом".
Святители Божии, возглавляющие Русскую Православную Церковь! Воздвигнитеся на умиротворение кинешемской паствы Христовой и избавьте ее от раздора.
Прилагаю имеющиеся у меня данные о епископе Севастиане,
у соборного причта есть протокол о нем, но я не мог получить этого
документа»95 .
Само содержание этого заявления позволяет предположить,
что его истинный автор принадлежал к духовенству Успенского
собора или его ближайшему окружению, а последняя фраза намеренно добавлена «для отвода глаз». Разительный контраст с письмом
епископа Севастиана митрополиту Платону, где об Успенском соборе не упоминается ни единым словом…
Рассмотрение отправленных в Петроград материалов, касающихся судьбы Кинешемской кафедры, потребовало времени — 
прежде всего потому, что 15 августа 1917 года, в праздник Успения
Пресвятой Богородицы, в Москве открылся Поместный Собор Православной Российской Церкви. В первопрестольную переместился
и Синод: принятым в конце июля его определением № 4652 предусматривалось, что работа Святейшего Синода в Петрограде завершится 2 августа, а 9 августа — начнется уже в Москве 96 . Но владыка Евгений, видимо, не сомневался в успехе своего ходатайства.
Отбывая из Костромы на Поместный Собор, то есть еще до синодального решения по кинешемскому вопросу, он подписал такое
распоряжение (обратим внимание на титул викария): «На время
моего отсутствия из епархии (в Москве на Соборе) управление епар94
95
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хией со всеми правами епархиального епископа поручаю преосвященному викарию, Севастиану епископу Кинешемскому»97.
Определение по вопросу восстановления Кинешемского викариатства было принято Святейшим Синодом 7 сентября, накануне
праздника Рождества Пресвятой Богородицы и трехлетней годовщины архиерейской хиротонии владыки Севастиана. Текст определения гласил:
«1917 года сентября 7 дня. Святейший Правительствующий Синод
Российской Православной Церкви слушали доклад синодальной
канцелярии по I отд[елению] следующего содержания: по ходатайству
преосвященного Костромского Святейший Синод определением
от 25–30 мая сего года № 3416 постановил: 1) викария Костромской
епархии епископа Кинешемского Севастиана переименовать во епископа Макариево-Унженского, с назначением ему местожительства
в городе Макарьеве и с поручением ему управления Макарьевским,
Кологривским, Ветлужским, Варнавинским и Юрьевецким уездами,
2) назначить епископа Севастиана управляющим, на правах настоятеля, Макарьево-Унженским монастырем, а настоятеля сего монастыря
архимандрита Виссариона переместить на таковую же должность
в Игрицкий монастырь, коим управляет епископ Севастиан, и 3) средства для содержания преосвященного викария Костромской епархии
оставить прежние, то есть настоятельские доходы от монастыря
и пособие от других монастырей. Ныне преосвященный Костромской
в представлении Святейшему Синоду от 21 июля сего года № 6327
сообщает, что Кинешемская городская дума, мещанская управа, духовенство и прихожане отдельных церквей возбудили формальное
ходатайство об отмене означенного определения Святейшего Синода и об оставлении преосвященного Севастиана викарием Костромским на прежних началах, с пребыванием его в Костроме и с наименованием Кинешемским. С своей стороны преосвященный
Костромской признает эту просьбу жителей города Кинешмы заслуживающей уважения и просит архимандрита Виссариона освободить
от настоятельства в Игрицком монастыре и возвратить его на настоятельскую должность в Макариевский монастырь, настоятелем же
Игрицкого монастыря вновь назначить преосвященного Севастиана.
Вместе с сим, в виду нужды в постоянном пребывании епископа
в отдаленном Унженском крае, преосвященный Костромской хода97

Костромской церковно-общественный вестник. 1917. 22 августа. № 7. Отдел официальный.
С. 49.
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тайствует об учреждении в Костромской епархии второй кафедры
викарного епископа с наименованием его Макариево-Унженским,
с содержанием на средства, получаемые по должности настоятеля
Макарьево-Унженского монастыря, и о назначении на эту кафедру
вышеназванного архимандрита Виссариона.
Приказали: Обсудив обстоятельства настоящего дела, Святейший
Синод определяет: 1) викарию Костромской епархии епископу
Макариево-Унженскому Севастиану присвоить прежнее наименование “епископа Кинешемского”, с назначением ему местопребывания
в городе Костроме и с оставлением прежних средств на его содержание, 2) назначить епископа Севастиана управляющим, на правах
настоятеля, Игрицким монастырем, а нынешнего настоятеля сего
монастыря архимандрита Виссариона назначить настоятелем
Макариево-Унженского монастыря, и 3) вопрос об учреждении в Костромской епархии второго викариатства отложить…»98 .
Семнадцатого сентября 1917 года это определение было утверждено и официально вступило в силу, а 20 сентября Синод издал соответствующие указы. Указ, поступивший в Кострому на имя епископа Евгения (от 20 сентября № 8986), был опубликован в «Костромском
церковно-общественном вестнике» от 1–8 октября 1917 года99. Так
закончился конфликт вокруг Кинешемского викариатства Костромской епархии в ХХ веке.
Статья была опубликована в 2020 году:
Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский.
Из истории Костромской епархии в 1917 году: конфликт вокруг
Кинешемского викариатства // Ипатьевский вестник: Научно-
богословский журнал Костромской духовной семинарии. 2020.
№ 1 (9). С. 31–42; № 2 (10). С. 52–66; № 3 (11). С. 16–28.
В настоящем сборнике примечания и ссылки на источники и литературу приведены в виде, общем для данного издания.

98
99

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 94. Л. 50 – 50 об.
Указ из Святейшего Правительствующего Синода преосвященному Евгению, епископу Костромскому и Галичскому // Костромской церковно-общественный вестник. 1917. 1–8 октября.
№ 12–13. С. 72–73.
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ЛЕТО 1917 ГОДА: ПОДГОТОВКА
К ПОМЕСТНОМУ СОБОРУ
В КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ

К

РУШЕНИЕ российской монархии и революционные потрясения,
непосредственно отразившиеся на положении Православной
Церкви в новой России, потребовали реформ церковного
устройства и принципиального пересмотра взаимоотношений
с государством. Сделать это был призван Поместный Собор Православной Российской Церкви. Перспективы его созыва обсуждались
задолго до 1917 года, однако реально такая возможность появилась
лишь после Февральской революции.
Заявления о насущной необходимости Собора звучали и в столице, и в провинциальной глубинке. К примеру, первое упоминание
о Соборе в 1917 году на страницах официального печатного органа
Костромской епархии — «Костромских епархиальных ведомостей»,
в июле того же года преобразованных в «Костромской церковно-
общественный вестник» — мы встречаем в № 7 от 1 апреля, где
(в приложении к официальной части) был опубликован текст раздела V протокола собрания духовенства 5‑го Юрьевецкого округа
от 13 марта 1917 года. В этом документе, предлагающем вопросы для
обсуждения на предстоящем епархиальном съезде, соседствуют
разные требования, но первым пунктом отмечено: «Созыв Всероссийского Собора»1.
Двадцать девятого апреля 1917 года Святейший Синод обратился к церковной иерархии и всероссийской пастве с посланием: «Давно уже в умах православных русских людей жила мысль о необходимости созыва Всероссийского Поместного Собора для коренных
изменений в порядке управления Российской Православной Церкви
1

Протокол собрания духовенства 5‑го Юрьевецкого округа 1917 года марта 13 дня // Костромские епархиальные ведомости [далее — КЕВ]. 1917. 1 апреля. № 7. Прибавление к официальной
части. С. 1. Текст см. на с. 60.
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и вообще для устроения нашей церковной жизни на незыблемых
началах, данных Божественным Основателем и Главою Церкви в Священном Писании и в правилах святых Апостолов, святых Вселенских
и Поместных Соборов и святых Отец. Происшедший у нас государственный переворот, в корне изменивший нашу общественную и государственную жизнь, обеспечил и Церкви возможность и право
свободного устроения. Заветная мечта русских православных людей
теперь стала осуществимой, и созыв Поместного Собора в возможно
ближайшее время сделался настоятельно необходимым»2 .
Официальные церковные документы весны–лета 1917 года зачастую оговаривали, что те или иные установления действуют временно, до разрешения соответствующих вопросов Поместным Собором. Так, в указе Святейшего Синода от 13 мая 1917 года № 13
(о привлечении духовенства и паствы к более активному участию
в церковном управлении) отмечалось: «… до отмены действующих
узаконений об органах епархиального управления и создания Всероссийским Поместным Собором нового строя церковной жизни все
вновь устанавливаемые положения в области церковной жизни
могут иметь только временный характер и не могут стоять в противоречии с требованиями упомянутых законов»3 . Указ Святейшего
Синода от 20 июня 1917 года № 20 (по делу о взносах от церквей
на епархиальные и общецерковные нужды) также констатировал:
«Только предстоящий в недалеком будущем Поместный Собор авторитетным своим голосом может решить дальнейшую судьбу тех
учреждений, на содержание коих идут взносы, и урегулировать все
вопросы, касающиеся церковного хозяйства»4 .
Двенадцатого июня 1917 года в Петрограде начал свою работу
Предсоборный Совет, занимавшийся подготовкой Собора. На основании подготовленных Советом материалов 5 июля Святейший Синод
принял «Положение о созыве Поместного Собора Православной
Всероссийской Церкви» (далее — « Положение…») и обратился к ду2

3

4

Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга I. Выпуск I: Предисловие,
документы и материалы к созыву и деятельности Предсоборного Совета и Собора. М.: Издание
Соборного Совета, 1918 [далее — Священный Собор…]. С. 3.
Указ № 13 Святейшего Правительствующего Синода преосвященному Евгению, епископу
Костромскому и Галичскому, о привлечении духовенства и паствы к более активному участию
в церковном управлении // КЕВ. 1917. 15 июня. № 12. Отдел официальный. С. 186.
Указ Святейшего Правительствующего Синода преосвященному Евгению, епископу Костромскому и Галичскому, № 20 // Костромской церковно-общественный вестник [далее — КЦОВ].
1917. 15–22 июля. № 2–3. Отдел официальный. С. 19–20.
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ховенству и мирянам с посланием: «… приготовьтесь подобающим
образом к желаемому и ожидаемому Церковью Собору и его многотрудному, но святому и великому в своей священной важности делу.
Для руководства по сей подготовке Святейшим Синодом издаются
правила о выборах представителей Церкви, кои войдут в состав грядущего Собора. Отнеситесь к сей избирательной работе как к святой
обязанности, самой Церковью на вас возложенной. Приступите к сему
делу избрания со страхом Божиим, с любовью к Церкви Господней,
к обновляющейся родине, жаждущей благодатного мира и покоя,
ко всему братству нашему во Христе Господе нашем»5 .
По современным оценкам, «Положение…» было «поистине
выдающимся документом. В нем детально рассматривался как
общий порядок выборов по епархиям, так и особые правила. Составители хотели сделать Собор самым представительным форумом
за всю русскую церковную историю, и эта задача была с успехом
решена»6 .
Членами Поместного Собора от епархии становились епархиальный архиерей, два клирика (один в сане пресвитера7, другой — 
любой священно-церковнослужитель, от епископа до псаломщика)
и три мирянина. Для обеспечения участия в выборах всей церковной
полноты «Положение…» предусматривало трехступенчатую избирательную процедуру: приходские, благочиннические и епархиальные
избирательные собрания. Выборы собственно членов Собора от клира и мирян по каждой епархии должны были состояться на епархиальном избирательном собрании, для которого «Положение…» назначало единый день — вторник, 8 августа 1917 года. В приходах
и благочиниях избирались лишь выборщики — у частники собраний
более высокого уровня.
Приходские собрания следовало провести в воскресенье, 23 июля
1917 года. В них на равных правах участвовали все члены прихода,
мужчины и женщины8. Собрание избирало выборщиков-мирян на благочинническое собрание — в двойном сравнительно со штатным
5
6

7

8

Священный Собор… С. 19–20.
Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890‑х — 1918 гг.). М.: Культурный
центр «Духовная Библиотека», 2002. С. 514–515.
Здесь и далее — то есть (для «белого» духовенства) протоиерей или священник, либо (для
монашествующего духовенства) архимандрит, игумен или иеромонах.
Следует помнить, что в синодальную эпоху (в отличие от нашего времени, когда мы по сути
сами выбираем приход, к которому принадлежим) членство в приходе было фиксированным
и определялось прежде всего по территориальному признаку.
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числом членов приходского причта количестве (а члены причта
включались в число выборщиков автоматически):
«21. Избранными могут быть лица православного исповедания,
мужского пола, не моложе двадцати пяти лет, известные приходу
христианским благочестием и преданностью Святой Православной
Церкви.
22. Не могут быть избранными лица, опороченные по суду или
известные явными и гласными пороками (пьянство, непотребство
и т. п.) или сложившие священный сан»9.
Выборы проводились голосованием, по их результатам составлялся акт. Таким образом, от каждого прихода на благочинническое
собрание делегировались выборщики — в се штатные члены приходского причта и избранные приходским собранием миряне. В бесприходных церквах также могли происходить выборы: «28. К приходским
церквам приравниваются все те бесприходные церкви епархии,
в которых есть штатный клир и постоянные богомольцы. Сюда относятся: некоторые из соборов и монастырей, подворья, церкви домовые, кладбищенские, бывшие придворные, военные и пр[очие]»10.
Если на территории благочиннического округа имелся монастырь,
то он также отправлял на благочинническое собрание своих
представителей-выборщиков по следующим правилам:
«29. Клир мужских монастырей участвует в выборах на благочинническом собрании своего местонахождения не в полном составе,
а чрез представителей, избираемых всеми манатейными монахами
из своей среды по одному на каждые десять монахов.
30. Если число монахов в монастыре менее десяти, то избирается один представитель; если же более, то в неполном десятке пять
и более считаются за полный десяток.
31. Соответственно количеству представителей от монахов, при
каждом монастыре избирается двойное количество выборщиков
от постоянных богомольцев монастыря.
32. Рясофорные монахи и послушники мужских монастырей и все
сестры женских монастырей участвуют в выборах при своем монас
тыре наряду с мирянами»11 .
9
10
11

Священный Собор… С. 13. Здесь и далее в тексте указаны номера пунктов «Положения…».
Священный Собор… С. 14.
Там же. Манатейные (мантийные) монахи — по современному именованию собственно монахи, то есть принявшие монашеский постриг. Рясофорные монахи — по современному именованию иноки, то есть постриженные в иночество.
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Благочиннические избирательные собрания «Положением…»
назначались на воскресенье, 30 июля 1917 года. В них участвовали
все священно-церковнослужители благочиннического округа, представители имевшихся на территории округа монастырей (если таковые были), избранные приходскими собраниями и постоянными
богомольцами бесприходных церквей выборщики-миряне. Им предстояло определить выборщиков от округа на епархиальное избирательное собрание:
«40. Собрание избирает закрытым голосованием выборщиков
на епархиальное избирательное собрание в количестве двух клириков (причем один должен быть в сане пресвитера) и трех мирян.
41. Кандидаты намечаются записками из всего состава выборщиков. Каждый желающий подает записку, в которой называет имена не более четырех клириков и шести мирян»12 .
Лица, чьи имена указывались в таких записках, включались (при
обязательном условии их согласия) в общий список кандидатов для
голосования:
«46. Закрытому голосованию подвергаются все кандидаты, изъявившие на то свое согласие.
47. При голосовании соблюдается следующий порядок: сперва
избирается первый выборщик клирик (пресвитер), затем второй выборщик клирик (пресвитер, диакон или псаломщик); после избрания
выборщиков клириков избираются выборщики миряне»13 .
Избранными по каждой категории выборщиков считались лица,
получившие более половины голосов присутствующих участников
собрания:
«49. Если число лиц, получивших более половины голосов, превосходит требуемое количество, то избранными признаются по каж
дому разряду лица, получившие наибольшее из превышающих половину количество голосов.
50. Если после первого голосования число избранных окажется
менее требуемого количества, то производится вторичное голосование кандидатов.
51. Если и второе голосование не даст требуемого результата,
то происходит третье и последнее голосование кандидатов. Избранными в этом случае считаются лица, получившие наибольшее коли12
13

Священный Собор… С. 15.
Там же.
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чество голосов, хотя бы оно было и менее половины участвовавшего
в голосовании состава избирателей»14 .
По результатам выборов составлялся акт, немедленно предоставлявшийся епархиальному архиерею.
Восьмого августа 1917 года «Положение…» определяло провести
в каждой епархии епархиальное избирательное собрание. Его участниками должны были стать: «… а) все имеющие постоянное пребывание в епархии епископы; б) избранные на благочиннических избирательных собраниях выборщики, клирики и миряне; в) представители
от духовно-учебных заведений»15. Представители от духовно-учебных
заведений избирались их правлениями: от семинарии — два человека, от духовного училища и от епархиального женского училища — 
по одному. Епархиальное собрание избирало членов Поместного
Собора от епархии: двух клириков и трех мирян (правящий архиерей,
естественно, автоматически становился членом Собора) и их заместителей на тот случай, если кто-то из участников Собора окажется
не в состоянии исполнять свои обязанности. Управляющий епархией
сам назначал себе заместителя, им мог стать «или викарный епископ
его епархии, или лицо пресвитерского сана из духовенства епархии» 16.
Процедура избрания и членов Поместного Собора, и их заместителей
была практически аналогична выборам на благочинническом собрании. Список кандидатов формировался записками (каждый участник
собрания в своей записке указывал имена не более четырех клириков
и шести мирян), при составлении итогового списка учитывалось согласие самих кандидатов. Затем последовательно избирались пять
членов Поместного Собора и пять заместителей, по каждой позиции
допускалось не более трех голосований.
Извещение о предстоящем епархиальном избирательном собрании было напечатано в «Костромском церковно-общественном вестнике» от 15–22 июля 1917 года: «От Его преосвященства преосвященнейшего Евгения, епископа Костромского и Галичского, объявляется,
что съезд монашествующих Костромской епархии 6 августа будет
в Богоявленском женском монастыре, а собрание для выборов на Поместный Собор будет 8 августа в церкви духовной семинарии»17.
Поскольку времени оставалось мало, действовать приходилось очень
14
15
16
17

Священный Собор… С. 15.
Там же. С. 16.
Там же. С. 17.
КЦОВ. 1917. 15–22 июля. № 2–3. Отдел официальный. С. 25.
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быстро (и такая поспешность, как мы увидим далее, вызовет некоторые нарекания). Фактически вышло так, что епархиальное избирательное собрание превратилось в очередной епархиальный съезд
духовенства и мирян (предыдущие такие съезды проходили
в 1917 году в Костроме 19–25 апреля и 9–15 июня). Точнее, сначала
состоялось избрание членов Поместного Собора, а затем избирательное собрание стало епархиальным съездом и рассмотрело другие вопросы церковной жизни. Поэтому в журналах съезда, опубликованных впоследствии в «Костромском церковно-общественном
вестнике», он получил комбинированное именование: Костромской
епархиальный избирательный съезд духовенства и мирян18 .
На страницах епархиального печатного органа мы встречаем два
описания событий 7–9 августа 1917 года. Автором первого из них — 
статьи «Епархиальное избирательное собрание», опубликованной
в № 5–6 «Костромского церковно-общественного вестника»19 — являлся соредактор журнала священник Николай Бобровский. Другое
описание епархиального избирательного собрания — т екст доклада
выборщиков-мирян от города Ветлуги20 П. А. Овчинникова, В. А. Соболева и В. А. Селезнева «о результатах поездки на выборы членов
Всероссийского Поместного Собора», представленный 14 сентября
1917 года «собранию выборщиков Ветлужского городского избирательного собрания» и опубликованный в № 14–15 «Костромского
церковно-общественного вестника»21 . Этот доклад выглядит менее
официально, чем статья священника Николая Бобровского, и содержит немало любопытных подробностей. Однако при его чтении
создается впечатление, что авторы доклада настроены скептически
и пользуются любой возможностью подчеркнуть свое недовольство
18

19

20

21

Журналы епархиального съезда духовенства и мирян сессии 8–10 августа 1917 года // КЦОВ.
1917. 8–15 августа. № 5–6. Отдел официальный. С. 34–35. Отметим, что в полном составе,
повторяющем формат избирательного собрания — 142 представителя от духовенства и 192
представителя от мирян, под председательством епископа Евгения и с участием викарного
епископа Севастиана, — съезд работал лишь вечером 9 августа (а избирательное собрание
проходило и 8 августа, и 9 августа до 9 часов вечера). В последний же его день, 10 августа,
епископы на заседании отсутствовали, председателем избрали священника Александра Рябцовского, а участников съезда было всего 151 человек. (Там же. С. 38).
С.Н.Б. Епархиальное избирательное собрание // КЦОВ. 1917. 8–15 августа. № 5–6. Отдел не
официальный [далее — Епархиальное избирательное собрание…]. С. 53–58.
Правильнее — от Ветлужского 1‑го благочиннического округа, избирательное собрание которого проходило в городе Ветлуге.
Овчинников П. А., Соболев В. А., Селезнев В. А. Доклад о результатах поездки на выборы членов
Всероссийского Поместного Собора // КЦОВ. 1917. 15–22 октября. № 14–15. Отдел неофициальный [далее — Доклад…]. С. 170–173.
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избирательным собранием — но не столько результатами выборов,
сколько их подготовкой и организацией. В чем тут дело? Возможно,
авторы текста (и в этом они отчасти признаются сами) надеялись
объединить выборщиков-мирян для конкуренции со сплоченными
группами духовенства (костромского и, не исключено, кинешемского), однако их планы потерпели неудачу. Поэтому общий недовольный
тон доклада объясняется скорее субъективными факторами.
И все же некоторые претензии выборщиков из Ветлужского края
выглядят правдоподобно. Так, из-за поспешности в организации епархиального избирательного собрания могли случиться определенные
несуразности (пусть авторы доклада и преувеличили их масштаб):
«По приезде в Кострому нами — в ыборщиками от города Ветлуги — были предприняты меры к выяснению: кто из выборщиков
других благочиний Ветлужского уезда, а также и других уездов, и где
находятся.
В виду же полного отсутствия каких-либо указаний и объявлений
как о месте предстоящих занятий, так равно и в надежде выяснить
порядок этих занятий мы воспользовались разговором с отцом Вячеславом22 о том, что раньше для съездов отводилось помещение
семинарии и здание епархиального училища, направились в семинарию, где и обрели довольно незначительное количество съехавшихся выборщиков, разместившихся весьма неуютно в громадных
апартаментах семинарии.
Выборщики эти, так же как и мы, не имели ни малейшего представления о порядке выборов вообще, в каковом неведении все
и оставались вплоть до дня выборов»23 .
Священник Николай Бобровский смотрел на подготовку избирательного собрания оптимистичнее: «Было опасение, что явятся
далеко не все выборщики — отчасти потому, что сейчас в селах
горячее рабочее время, а отчасти и потому, что по сообщениям с мест
крестьянство, занятое решением массы неотложных вопросов, не совсем горячо отзывается на призывы к церковному строительству.
К счастью, опасения не сбылись. Из 368 депутатов явилось 336.
Начали являться выборщики еще с 5 августа, а к 7‑му их было уже
значительное количество»24 .
22

23
24

Видимо, речь идет о священнике Вячеславе Ильинском, в описываемое время являвшемся
благочинным Ветлужского 1‑го округа.
Овчинников П. А., Соболев В. А., Селезнев В. А. Доклад… С. 170–171.
С.Н.Б. Епархиальное избирательное собрание… С. 53.
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Общее количество депутатов — 368 — разъясняется так. К началу 1917 года Костромская епархия состояла из 73 благочиний. Однако по решению собрания объединенного духовенства и представителей прихожан церквей города Костромы от 29 мая 1917 года,
утвержденному епископом Евгением 3 июня, два благочиннических
округа на территории города Костромы были соединены в один25 .
Таким образом, от 72 благочиннических округов на собрании должны были присутствовать 360 выборщиков. Оставшиеся 8 человек — 
это представители Костромской духовной семинарии (2 человека),
пяти духовных училищ и епархиального женского училища (по одному представителю). Епископа Костромского и Галичского Евгения
и викарного епископа Севастиана автор статьи, видимо, не учитывает, поскольку они становились участниками епархиального избирательного собрания автоматически, без выборов.
Вечером в понедельник, 7 августа, накануне открытия избирательного собрания Костромской епархии, в кафедральном Успенском
соборе Костромского кремля служилось всенощное бдение. Затем
участники собрания направились в семинарию:
«После всенощной в семинарском актовом зале членом местного религиозно-философского кружка М. Н. Дурново был прочитан
реферат о положении Церкви в синодальный период и о задачах
Поместного Собора. Зал был переполнен — и почти исключительно
приезжими выборщиками. Председателем собрания был преосвященный Севастиан. После реферата, выслушанного всеми с усиленным вниманием, произошел обмен мнений по поводу прочитанного.
Особенно оживленные прения возникли по вопросу о школьном
обучении закону Божию. Выступало много ораторов — главным
образом из мирян крестьян, — и
 горячо они ратовали за оставление
закона Божия в школах как предмета первой важности и безусловно
обязательного для всех православных учеников.
После закрытия собрания долго в разных местах здания собирались кучками приехавшие и обсуждали вопрос о предстоящих
выборах. Все сходились на том, что необходимо столковаться и выбрать людей достойных, христиански настроенных, таких, которые
могли бы быть активными работниками на предстоящем Соборе»26 .
Ветлужские выборщики остались не слишком довольны лекцией
Михаила Николаевича Дурново. Но при этом доклад сохранил для
25
26

См.: КЕВ. 1917. 15 июня. № 12. Отдел официальный. С. 192–198.
С.Н.Б. Епархиальное избирательное собрание… С. 53.
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нас основные (и весьма актуальные для того времени) тезисы вы
ступления лектора:
«7‑го числа, путем вывешенного на дверях семинарского общежития объявления, выборщики приглашались за всенощную с указанием, что после всенощной в кафедральном соборе предстоит
в здании семинарии лекция учителя реального училища Дурново
на тему о задачах Собора.
Лектор в своей лекции не столько освещал задачи Собора, сколько уделял место критике деятельности обер-прокурора Львова27
с выводом, что светский Львов является вершителем дел Церкви,
но что не ему посягать на вековой вопрос, освященный соборами
с большим числом святых отец. Указывал на невозможное положение
ведомства православного исповедания, когда социалистическими
кругами ведется нетерпимая политика по отношению к Церкви, доказательством чему приводил как факты: отобрание синодальной
типографии для печатания якобы безнравственных брошюр, предполагаемое отобрание церковных драгоценностей в пользу государства, и вообще указывал, что враги Церкви во всеоружии обрушились
на нее. Закончил лекцию пожеланием, чтобы на Собор были выбраны хорошие, смиренные, с чистым сердцем люди, ибо не вместе
возможное человеку28 переустройство Церкви возможно лишь Богу,
и что Собор должен спасти Церковь, а Церковь спасет государство.
Лекция, давшая мало чего по существу, затянулась до 1 часу ночи,
так что канун дня выборов не был использован для обмена мнений
между мирянами о возможных кандидатах»29.
Утром 8 августа в Успенском кафедральном соборе участники
избирательного собрания молились за Божественной литургией,
которую возглавил епископ Евгений, затем был совершен молебен.
После богослужения выборщики прошли из собора в духовную семинарию. По словам священника Николая Бобровского, избирательное собрание предварялось состоявшимся в актовом зале духовной
школы совещанием — и
 ли, как его назвал сам отец Николай, частным
предвыборным собранием: «Выступало много ораторов, а так как
времени в распоряжении было немного, то речи ораторов поста27

28
29

К описываемому времени В. Н. Львов уже не являлся обер-прокурором, сама эта должность
была упразднена.
Так в тексте.
Овчинников П. А., Соболев В. А., Селезнев В. А. Доклад… С. 171. Судя по всему, под лекцией
авторы доклада подразумевают и выступление М. Н. Дурново, и последующие прения, описанные священником Николаем Бобровским.
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новлено было ограничить пятью минутами. Выступали священники,
лица интеллигентных профессий и рядовые миряне. Во всех речах
созыв Собора отмечался как давно жданное и всеми желаемое событие, высказывалась уверенность, что возврат Русской Церкви
к началам соборности оживит церковный организм, даст ему силу
и крепость для дальнейшего существования. Высказывалось далее,
что принцип соборности должен быть проведен в деятельности Собора во всей полноте, что только Собору принадлежит вся полнота
власти в вопросах организационного характера и все члены его во всех
отношениях полноправны. Из речей всех ораторов выяснилось то,
как духовенство и миряне Костромской епархии смотрят на задачи
и цели Поместного Собора и чего ждут от его деятельности. Все сказанное здесь имело, так сказать, смысл наказа. Можно отметить, что
общие симпатии были на стороне тех, которые высказались за бесповоротное осуждение прежнего церковного строя, когда были пастыри и пасомые, были самодержцы епископы и безответные клирики,
а не были “все едино”, не было Христовой Церкви как целого и во всех
частях своих жизнедеятельного организма. Безусловно все были
согласны в том, что на Соборе все члены его должны пользоваться
одинаковым правом голоса и что сам Собор определит и границы,
и направление своей деятельности»30.
Не исключено, что в данном описании (на наш взгляд, чересчур
пафосном) автор поддается соблазну выдать желаемое за действительное. Тем интереснее для нас доклад ветлужских выборщиков,
хотя и этот текст нельзя назвать беспристрастным и точным. Так, в нем
указывается, что предвыборное совещание проходило будто бы в семинарской церкви: «Утро же дня выборов было занято торжественной
литургией с молебном, а затем, по прибытии в определившееся для
выборов помещение церкви семинарской, устроен был митинг, отвлекший подавляющее большинство выборщиков-крестьян от сплочения между собою для проведения определенных лиц»31 . Редакции
«Костромского церковно-общественного вестника» пришлось снабдить этот фрагмент текста примечанием: «Если в этом выражении
дается мысль о том, что “митинг” был устроен в семинарской церкви,
то нужно сказать, что здесь доклад страдает неточностью — может
быть, вследствие неудачного редактирования. Предвыборное совещание действительно было, но происходило оно не в церкви, а в се30
31

С.Н.Б. Епархиальное избирательное собрание… С. 54.
Овчинников П. А., Соболев В. А., Селезнев В. А. Доклад… С. 171.
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минарском актовом зале»32 . Кроме того, в докладе ветлужской делегации вообще не упоминаются отдельные (и притом важные) этапы
избирательного собрания, тогда как священник Николай Бобровский
перечисляет их достаточно пунктуально. Поэтому согласование двух
рассматриваемых нами описаний собрания будет далее иметь от
части предположительный характер.
События 8 августа отец Николай описывал так:
«В 1 ч[ас] дня в семинарском храме было открыто преосвященным
Евгением и самое избирательное собрание, на котором все время
присутствовал и преосвященный Севастиан. После пения молитвы
Святому Духу33 преосвященный председатель призвал Божие благословение на предстоящие труды и ознакомил собрание с положением о выборах. Затем открытой подачей голосов избраны были: священник А. Рябцовский товарищем председателя, отец диакон
Соболев, священник Розов, священник Голоушин, В. В. Астапович
и другие, всего 6 человек — с екретарями собрания. После избрания
президиума председатель предложил избрать по одному человеку
от уезда в состав комиссии для проверки полномочий.
Когда таковая комиссия была избрана, был объявлен перерыв,
во время которого началась самая проверка и составление списка
выборщиков. Большинство депутатов удалились из церкви и в других
помещениях, разбившись на группы, начали намечать кандидатов
в члены Собора. Между группами все время наблюдалось оживленное сношение, так что без ошибки можно сказать, что все кандидаты
намечались выборщиками без разделения их на клириков и мирян.
Крестьяне пожелали, чтобы в число членов Собора от Костромской
епархии прошел по крайней мере один крестьянин. Выборщики откликнулись на такое желание, и путем жеребьевки крестьяне наметили своих кандидатов. Проверка полномочий и составление списка
продолжались до 4 часов»34 .
Ветлужские выборщики, по их собственным словам, были обеспокоены отсутствием единодушия среди присутствовавших на избирательном собрании мирян, находя «таковое положение не соответствующим моменту и предвидя при наличии, с одной стороны,
сплоченности духовенства, с другой — разрозненности мирян, — 
32
33
34

Овчинников П. А., Соболев В. А., Селезнев В. А. Доклад… С. 171.
То есть молитвы «Царю Небесный».
С.Н.Б. Епархиальное избирательное собрание… С. 54–55.

132

Лето 1917 года: подготовка к Поместному Собору в Костромской епархии

возможность исхода выборов однобокими…»35 . Они устроили еще
одно совещание выборщиков специально для мирян, попытавшись
провести его без участия духовенства и надеясь организовать мирян
«для проведения определенных лиц»36:
«Мы, представители Ветлужского уезда, незначительное уже
до выборов время решили использовать для организации согласительной комиссии мирян и представителям других уездов предложили избрать по трое от каждого уезда в таковую, чтобы в меньшем
числе быстрее сговориться о своих кандидатах. За исключением
упорствующего Костромского уезда, по-видимому уже имевшего
своих определенных кандидатов, хотя и с большим трудом, но все
же удалось добиться организации совещания. Председательствование на каковом совершенно неожиданно, несмотря на протесты,
было предоставлено отцу Петру, какового выдвинуло, конечно, духовенство, выразившее непременное желание участвовать в установленной пропорции, то есть двое от уезда при трех мирянах, на совещании — чем, если можно так выразиться, и было оказано
давление на совещание мирян.
На этом совещании были намечены 6 кандидатов от духовенства
и 9 от мирян, из н
 их-то и предстояло общему собранию избрать
двоих от духовенства в члены Собора и троих от мирян»37.
Последняя процитированная фраза вызывает серьезные сомнения:
ведь список кандидатов в члены Поместного Собора от епархии формировался не какими-то частными совещаниями, а всем составом
выборщиков путем подачи записок. Именно так описывает вечер
первого дня работы избирательного собрания священник Николай
Бобровский: «В 4 часа возобновилось собрание и началась подача
записок. Каждый выборщик должен был написать в записке 4 кандидатов от клира и 6 от мирян. Подача записок продолжалась до 8 часов.
В 8 часов собрание было закрыто, а президиум продолжал подсчет
записок до 10 часов. Оказалось, что наибольшее количество записок
получили: священник А. Рябцовский, протоиерей П. Крутиков, протоиерей Князев, архимандрит Виссарион (Ильинский), священник Н. Крутиков, священник П. Лебедев, И. Ф. Иорданский, Н. А. Вознесенский,
Преображенский, Магнитский, Дурново, Фрязинов и так далее» 38.
35
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Кандидаты, перечисленные отцом Николаем, в большинстве
своем представляли губернский город Кострому и Кинешемский уезд, 
тогда как из восточных пределов губернии (Поветлужья) не упоминается ни одного имени. Следует ли удивляться уже отмеченной нами
тенденциозности доклада ветлужских выборщиков? Составляя и пуб
ликуя этот документ, они, скорее всего, имели главной целью оправдаться перед своими избирателями.
Работа епархиального избирательного собрания продолжилась
9 августа. Священник Николай Бобровский сообщал: «На следующий
день собрание открылось в 9 часов утра. Прежде всего был поставлен
вопрос о том, в каком порядке баллотировать намеченных кандидатов-
священников. Кого из них считать кандидатами собственно от пресвитеров и кого кандидатами вообще от клириков (в записках одни
и те же лица выставлены были различно). После довольно долгих
прений решено было опросить самих кандидатов, кто из них желает
баллотироваться от пресвитеров и кто от клириков. В члены Собора
от пресвитеров изъявили согласие баллотироваться: священник
А. Рябцовский, протоиерей П. Крутиков и протоиерей Князев. Большинством голосов избран был протоиерей П. Е. Крутиков. От клириков изъявили согласие баллотироваться: архимандрит Виссарион,
священник Н. Крутиков и несколько диаконов и псаломщиков. Большинство голосов получил архимандрит Виссарион. После перерыва
приступлено было к избранию членов Собора от мирян. При первой
баллотировке абсолютное большинство голосов получили: И. Ф. Иорданский — б
 ывший врач, а в настоящее время учитель Кологривской
гимназии, сын протоиерея города Кологрива, и Правдин, крестьянин
Кинешемского уезда. Для избрания третьего члена пришлось прибегнуть к перебаллотировке. Избранным оказался Н. А. Вознесенский,
член Кинешемского окружного суда, сын псаломщика»39.
Ветлужские выборщики в своем докладе также описывают события 9 августа, причем приводят данные по результатам голосования
и сообщают об избрании кандидатов (то есть заместителей членов
Поместного Собора40). Однако и здесь их описание трудно назвать
39
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С.Н.Б. Епархиальное избирательное собрание… С. 55.
«Положение…», говоря об избираемых на епархиальном собрании лицах, использует термины
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для нас значении — лицо, претендующее на избрание. Однако российские клирики начала
ХХ века привыкли к иной терминологии. Выборные представители клира принимали участие
в окружных и епархиальных съездах духовенства. Таких представителей (их выборы проходили по благочиниям) называли депутатами; на тот случай, если депутат не сможет исполнять
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беспристрастным. Так, избрание членом Поместного Собора настоятеля Успенского кафедрального собора города Костромы протоиерея
Павла Крутикова (а не священника Александра Рябцовского) выборщики считают результатом «агитации» со стороны духовенства:
«Ввиду того, что совещанием по первой курии41 от духовенства
был намечен священник Рябцовский, прогрессист, поддержанный
на совещании мирянами, то духовенство повело усиленную против
него, между чистосердечных выборщиков, агитацию, благодаря чему
он и заменен был протоиереем кафедрального собора, членом консистории отцом Крутиковым, получившим 185 избирательных и 151
неизбирательных голосов. Остальные все прошли также из намеченных совещанием: от духовенства по второй курии — архимандрит
отец Виссарион 153‑мя голосами при 145 неизбирательных, и от мирян после митинга, устроенного в перерыв инспектором народных
училищ, по-видимому разделявшим взгляд лектора Дурново о чистоте сердца членов Собора и настаивавшим, чтобы избрано было
на Собор в число трех мирян непременно двое от крестьян, каковое
постановление, кстати сказать, не имело решающего значения на выборы, и избранными оказались: врач по профессии, ныне преподаватель Кологривской гимназии Иван Феоктистович Иорданский 159
голосами против 144 и крестьянин Кинешемского уезда — по рекомендации очень богомольный и справедливый человек — Правдин
199‑ю голосами против 105. Третий кандидат избран лишь после
третьей перебаллотировки намеченных и вновь изъявивших [желание — М.Ф.] баллотироваться не намеченных совещанием кандидатов член суда Вознесенский, получивший от утомившегося выборами
собрания 190 избирательных и 104 неизбирательных [голосов].
Далее было приступлено к выбору кандидатов — каковыми
и избраны: по Крутикове отец Князев, по отце архимандрите Виссарионе — диакон Семеновский, по Иорданском — Преображенский,
по Правдине — Яковлев и по Вознесенском — Фрязинов»42 .
Свое описание избирательного собрания священник Николай
Бобровский завершил оптимистично: «Как видно, из пяти членов
Собора от Костромской епархии трое с высшим образованием и один

41
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свои обязанности, для него избирали заместителя, именовавшегося кандидатом (традиционное для того времени выражение: «кандидат по ...»). В цитируемых материалах слово «кандидат» употребляется в обоих указанных нами значениях.
Имеются в виду избирательные курии — особые разряды, на которые делились избиратели
по имущественному, национальному и другим признакам.
Овчинников П. А., Соболев В. А., Селезнев В. А. Доклад… С. 172–173.
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со средним, а все — люди, близко знакомые с жизнью и Церкви,
и духовенства или по своему положению, или по происхождению.
Можно быть уверенным, что наши представители на Соборе честно
и стойко будут проводить начала свободного церковного строительства и оправдают все надежды и чаяния своих избирателей. После
избрания членов Собора закрытой же баллотировкой были избраны
5 заместителей к ним. Собственно избирательное собрание этим было
закончено»43 . Ветлужский же доклад заканчивался разочарованно:
«Общее же впечатление от выборов малоудовлетворительно вследствие того, что отсутствие предвыборных собраний ставило выборщиков мирян в необходимость удовлетворяться лишь самыми поверхностными сведениями о том или ином кандидате, так что
достойнейшие ли члены собрания оказались избранными на Собор — 
сказать утвердительно нельзя»44 .
Таким образом, членами Поместного Собора Православной Российской Церкви от Костромской епархии стали, согласно списку
в издании 1918 года:
Евгений (Бережков), епископ Костромской и Галичский, 53 года,
кандидат богословия, Кострома45;
Крутиков Павел Евфимиевич, протоиерей, настоятель костромского кафедрального собора, клирик от Костромской епархии, 67 лет,
кандидат богословия, Кострома46;
Виссарион (Ильинский), архимандрит, настоятель Макариево-
Унженского монастыря Костромской епархии, клирик от Костромской
епархии, 66 лет, Макарьев Костромской епархии47;
Иорданский Иван Феоктистович, врач, преподаватель женской
гимназии в городе Кологриве, мирянин от Костромской епархии,
55 лет, Кологрив Костромской епархии48;
43

44
45
46
47
48

С.Н.Б. Епархиальное избирательное собрание… С. 55–56. Избирательное собрание завершилось
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Правдин Василий Алексеевич, крестьянин, мирянин от Костромской епархии, 52 года, село Ширяево (Монастырское) Кинешемского
уезда Костромской епархии49;
Вознесенский Николай Аркадьевич, уездный член Костромского
окружного суда, мирянин от Костромской епархии, 54 года, Кинешма
Костромской епархии50.
Вскоре костромская делегация во главе с епископом Евгением
отправилась в Москву на Поместный Собор, который торжественно
открылся в день празднования Успения Пресвятой Богородицы 15 августа 1917 года. Этот Собор, состоявшийся в переломную для России
эпоху, стал одной из величайших вех в истории российского Православия ХХ столетия, символом величия и непоколебимости Святой
Церкви перед лицом умножающегося зла. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл отмечает: «Многие участники Собора засвидетельствовали свою верность Евангелию мученической
кончиной или исповедническим подвигом, являя нам, их потомкам,
пример стойкости и мужества в испытаниях. Нам надлежит поступать
по слову Писания, призывающего, взирая на кончину жизни, почитать
тех, кто трудился на ниве Господней прежде нас, подражать их неизменному упованию на Христа (Евр. 13, 7), дабы не поколебаться
в обетовании Божием неверием, но пребыть твердыми в вере,
воздав славу Богу (Рим. 4, 20)»51 .
Сокращенный журнальный вариант статьи был опубликован
в 2019 году:
Ферапонт (Кашин Дмитрий Витольдович), митрополит Костромской и Нерехтский. Подготовка к Поместному Собору
1917–1918 годов в Костромской епархии // Вестник Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова. 2019.
№ 4. С. 44–48.
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по случаю отмечаемого 100‑летия Поместного Собора 1917–1918 гг. 24 августа 2017 года.
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КОСТРОМСКОЕ
ДУХОВЕНСТВО И МИРЯНЕ
НА ВЫБОРАХ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЕ
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

«Н

ЕВОЗМОЖНО участие церковного Священноначалия
и священнослужителей, а следовательно, и церковной
Полноты, в деятельности политических организаций,
в предвыборных процессах, таких как публичная поддержка участвующих в выборах политических организаций или отдельных кандидатов, агитация и так далее», — у казывается в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» (V. 2). Такая
позиция основывается не только на канонах. Она обусловлена и опытом церковной жизни, особенно в начале и в конце ХХ века, когда
Русской Церкви довелось преодолевать соблазн политизации. В этом
смысле показательным стал 1917 год. На руинах Российской империи
некоторые клирики и миряне пытались выстроить конструкции «церковной демократии» — н
 о их творения оказывались противоречивыми, нежизнеспособными. И это не потому, что демократия плоха сама
по себе; безусловно плохо, губительно для любого начинания при
внесение немирного духа, духа соперничества, гордыни, неприязни.
Как отмечают современные исследователи, более чем в половине епархий Православной Российской Церкви после Февральской
революции 1917 года имели место серьезные проблемы церковно-
государственного характера: архиереи были вовлечены в конфликты
с центральными или местными властями, с духовенством или общественностью, происходили громкие отставки прежних архипастырей
и шумные выборы новых, отмечались нестроения в жизни духовен-
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ства — вплоть до появления в одной из епархий «боевой организации псаломщиков», под угрозой террора требовавшей от «товарищей»
благочинных перераспределения церковных доходов1 .
Но так было не везде. К примеру, в Костроме — небольшом старинном городе на Волге, губернском центре, в память о событиях
XVII века неофициально именовавшемся «колыбелью Дома Романовых» — революция и в светском, и в церковном аспектах проходила
почти безболезненно, можно сказать, тихо. Губернатор И. В. Хозиков
и местное полицейское начальство 3 марта 1917 года были арестованы, но уже 7 марта их освободили. Расквартированные в городе 88
и 202 запасные пехотные полки маршировали с оркестрами на демонстрациях. Местные политические деятели вели себя степенно,
в дискуссиях не опускались до ругани и предпочитали изыскивать
компромиссы — в о всяком случае, до конца лета 1917 года. Костромской историк А. М. Белов объясняет такое спокойствие тем, что представители губернской интеллигенции имели большой опыт совместной работы в самоуправлениях — думах, земствах. Он отмечает:
«По многим вопросам костромские большевики, меньшевики и эсеры
занимали единые позиции. Но постепенно общеполитические вопросы и особенно отношение к войне потребовали партийного размежевания даже, казалось бы, в дружеском окружении земской интеллигенции»2 . Самыми грозными событиями в Костромской губернии того
времени стали погромы винных складов и продовольственные беспорядки в Костроме, Галиче, Нерехте, Кинешме, Юрьевце.
«Церковная революция» на Костромской земле также протекала
вяло. Страсти если и закипали, то в основном на страницах епархиального печатного органа, а единственным значимым церковно-
государственным конфликтом стала попытка революционных властей
города Кинешмы удалить с Кинешемской кафедры викарного епископа Севастиана. Часто созывавшиеся епархиальные и окружные
(благочиннические) съезды духовенства и мирян рассматривали
различные вопросы, но их решения неизменно направлялись
на утверждение управлявшему епархией епископу Костромскому
1

2

См., напр.: Фруменкова Т. Г. Высшее православное духовенство России в 1917 г. // Из глубины
времен. 1995. № 5. С. 75; Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890‑х – 
1918 гг.). М.: Культурный центр «Духовная Библиотека», 2002. С. 500; Рогозный П. Г. Церковная
революция 1917 года. (Высшее духовенство Российской Церкви в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции). СПб.: «Лики России», 2008. С. 203.
Хроника событий 1917 года в Костроме / авт.-сост. А. М. Белов. Кострома: КГУ имени Н. А. Некрасова, 2017 [далее — Хроника…]. С. 8.
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и Галичскому Евгению. Некоторые такие бумаги выглядели юмористично, и отношение владыки к ним было соответствующим. Так,
например, случилось с постановлением собрания объединенного
духовенства города Костромы от 11 апреля 1917 года. На предложение
собрания отменить экзамены в седьмом и восьмом классах епархиального женского училища, поскольку «события государственные
отразились на психике учениц старшего возраста», епископ Евгений
ответил резолюцией: «Что касается настроения учениц “в виду государственных событий”, то о нем я лично знаю, что оно спокойное:
ученицы нервничают гораздо меньше взрослых. Разве теперь что или
кто расстроил их?..»3 . В духе того времени была создана новая структура — е пархиальный исполнительный комитет духовенства и мирян,
но и его труды не отличались чрезмерной революционностью. А одним из самых обсуждаемых (и пререкаемых) решений епархиальных
съездов 1917 года стало постановление о новых нормах раздела
братских доходов между членами причта4 . Не случайно автор заметки «В единении — сила», опубликованной в «Костромском
церковно-общественном вестнике», сетовал: «В России сейчас идет
полным ходом организационная работа всех слоев и классов населения. Только духовенство Костромской епархии стоит как будто
в стороне от этого движения»5 .
И все-таки костромские клирики сумели вписать оригинальные
строки в летопись событий 1917 года. На выборах в Учредительное
собрание, проходивших в Костромской губернии 12–14 ноября, голосование шло по пяти спискам кандидатов: эсеры, кадеты, меньшевики, большевики и … духовенство и миряне. Историю епархиального
«хождения во власть» можно проследить по публикациям в местной
церковной и светской печати.
С Учредительным собранием российская общественность связывала немалые надежды: его именовали «Державным Хозяином
3

4

5

Журнал № 5 // Костромские епархиальные ведомости. 1917. 15 апреля. № 8. Прибавление
к официальной части. С. IV–V.
См., напр.: Pro domo sua // Костромской церковно-общественный вестник [далее — КЦОВ].
1917. 8 июля. № 1. Отдел неофициальный. С. 4–9 [латинское выражение «pro domo sua» означает: «за свой дом», в защиту своих личных интересов]; Журнал Костромской духовной
консистории июля 3 дня 1917 года № 516 // КЦОВ. 1917. 1 августа. № 4. Отдел официальный.
С. 27; Татауровский Н., священник. Письмо в редакцию // КЦОВ. 1917. 8–15 августа. № 5–6.
Отдел неофициальный. С. 69–70; Письма в редакцию [письмо священника М. Мартирова] //
КЦОВ. 1917. 15–22 сентября. № 10–11. Отдел неофициальный. С. 128–129.
В единении — сила // КЦОВ. 1917. 15–22 июля. № 2–3. Отдел неофициальный. С. 17–18. Автор этой
заметки (судя по следующему за ним материалу) — возможно, священник Николай Бобровский.
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земли Русской»6, ожидали от него действенных мер по установлению
нового государственного строя, по пересмотру российских законов — 
и, в частности, применительно к положению Православной Церкви
в новой России. В № 4 «Костромского церковно-общественного
вестника» от 1 августа 1917 года были опубликованы две статьи об отношении духовенства к выборам в Учредительное собрание: «Организация прихода и выборы в Учредительное собрание» (без указания
имени автора)7 и «Бог поругаем не бывает»8 . Подпись под второй
статьей — С.Н.Б., то есть священник Николай Бобровский — часто
встречается на страницах «Костромского церковно-общественного
вестника»: отец Николай, до 30 июня 1917 года служивший в Воскресенской церкви села Соболево Юрьевецкого уезда, а 18 июля того же
года зачисленный в штат костромского кафедрального собора, стал
соредактором епархиального печатного органа и весьма активным
деятелем в области церковно-политических новаций9.
Автор первой статьи предупреждал: «По вопросам церковной
жизни и, конечно, также по вопросу о взаимоотношениях Церкви
и государства предстоит еще высказаться имеющему вскоре собраться Всероссийскому Поместному Собору; но и его решение, каково бы
оно ни было, не будет иметь безусловного значения и может быть
изменено Учредительным собранием, от которого зависит дать окончательный ответ на вопрос. Церкви нашей необходимо, очевидно,
занять такое положение, чтобы голос ее громко раздавался в Учредительном собрании, чтобы оно должно было считаться с этим голосом»10, — и предлагал конкретную программу: «На этой почве
духовенству и мирянам епархии необходимо объединиться и организоваться с целью выставить самостоятельный список кандидатов
в Учредительное собрание. Нужно прежде всего подсчитать свои
силы. Приходские советы на местах смогут, вероятно, сделать это
с большой степенью точности, хорошо зная жизнь прихода. Данные
6

7

8
9

10

С.Н.Б. Бог поругаем не бывает // КЦОВ. 1917. 1 августа. № 4. Отдел неофициальный [далее — 
Бог поругаем не бывает…]. С. 44.
Организация прихода и выборы в Учредительное собрание // КЦОВ. 1917. 1 августа. № 4. Отдел
неофициальный. С. 35–44.
С.Н.Б. Бог поругаем не бывает… С. 44–49.
Должность редактора «Костромского церковно-общественного вестника» занял инспектор
семинарии П. Д. Иустинов, соредакторами стали преподаватель семинарии В. И. Строев (многие годы занимавшийся редактированием «Костромских епархиальных ведомостей») и священник Николай Бобровский.
Организация прихода и выборы в Учредительное собрание // КЦОВ. 1917. 1 августа. № 4. Отдел
неофициальный. С. 36.
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приходскими советами сведения могут быть сведены в одно целое
в благочиннических советах или созданных при них особых комитетах по организации выборов в Учредительное собрание. (…) Собранные сведения могут быть затем переданы в центральную организацию
по выборам, учреждаемую в губернском городе, члены которой избирались бы епархиальным съездом или духовенством и мирянами
губернского города. Эта же организация могла бы наметить кандидатов в Учредительное собрание, путем ли опроса организаций
на местах или, по крайней мере, заручившись согласием благочиннических комитетов и приходских советов поддерживать указанных
ею лиц. Так могла бы вестись самостоятельно союзом духовенства
и мирян нашей епархии избирательная кампания. В крайнем случае,
если по предварительно произведенному приблизительному подсчету сил объединенного духовенства и мирян Костромской епархии
окажется невозможным провести собственных кандидатов, то можно и следует, применяясь к общей обстановке выборов и избегая
дробления голосов, отдавать их за списки, составленные политическими партиями, которые выставят в числе кандидатов на выборах
людей, известных своей преданностью Церкви, или обяжутся выступить в Учредительном собрании на защиту и церковных интересов»11.
Автор статьи «Бог поругаем не бывает» священник Николай Бобровский не заходил столь далеко. Он лишь предлагал проводить
разъяснительную работу с крестьянством: «Духовенство должно
сказать крестьянам: можете голосовать за любую партию — э то ваше
дело, но если вы христиане искренние, то подайте голос с оговоркой,
что в религиозном вопросе вы не желаете отделения Церкви от государства и школы от Церкви, что решение этого вопроса принадлежит самой Православной Церкви, в частности Поместному Собору
Русской Церкви. А чтобы этот голос крестьянства был услышан, пусть
оно по волостям и по приходам составит приговоры с поголовной
подписью, где ясно и определенно нужно сказать, что православное
крестьянство против отделения Церкви от государства и от школы,
и пусть эти приговоры будут известны и кандидатам в Учредительное
собрание и самому Учредительному собранию»12 .
Отметим, что автор не случайно уделял особое внимание крестьянству — в едь оно составляло большинство населения и в целом
11

12

Организация прихода и выборы в Учредительное собрание // КЦОВ. 1917. 1 августа. № 4. Отдел
неофициальный. С. 43.
С.Н.Б. Бог поругаем не бывает… С. 48–49.
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по России, и в Костромской губернии. «По данным на 1905 год сословный состав населения [губернии] был следующим: крестьяне — 
93,8%, мещане — 4,0%, духовенство — 1,2%, купцы — 0,4%, дворяне — 0,6%. Исключительно земледелием занималось около 68%
работоспособного населения, причем процент этот сильно колебался: от минимума — 58% по Кинешемскому [уезду] до максимума — 
80% по Ветлужскому»13 .
Изложенные в указанных статьях предложения уже 4 августа
были рассмотрены специальной комиссией объединенного духовенства и мирян города Костромы. В журнале заседания этой комиссии непосредственно цитируется статья священника Николая
Бобровского (в частности, приведенный выше фрагмент), но общий
вывод делается более радикальный — в духе первой публикации:
«Чтобы, с одной стороны, иметь защитников Православной Церкви
в самом Учредительном собрании, а с другой, чтобы прийти на помощь лицам христиански настроенным, необходимо духовенству
и мирянам, объединившись, составить общий список кандидатов
в Учредительное собрание. (…) Для большего успеха желательно,
чтобы духовенство города Костромы и других уездных городов
из своей среды и из среды сочувствующей интеллигенции выделило кадр14 более или менее опытных деятелей, которые по мере надобности могли бы своей опытностью приходить на помощь местным
работникам; а чтобы агитация на местах велась более или менее
свободно и во избежание засилья со стороны левых партий, самому
духовенству необходимо принять непосредственное участие в участковых избирательных комитетах по примеру того, как теперь духовенство участвует в организации выборов в волостные земства»15 .
На этом журнале епископ Евгений 7 августа наложил эмоциональную резолюцию: «Читаю с истинным удовольствием и утешением. Хорошо бы ознакомить с сим журналом епархиальный съезд,
завтра имеющий быть»16 . Владыка имел в виду епархиальный съезд
духовенства и мирян, проходивший в Костроме 8–10 августа 1917 года.
Этот съезд созывался прежде всего для избрания членов Поместно13

14
15

16

Палюлина И. А. Отношение к Учредительному собранию в провинции в 1917–1918 гг. (на материалах губерний Верхнего Поволжья): Диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. Кострома, 2001 [далее — Отношение к Учредительному собранию…]. С. 57.
Так в тексте.
Журналы епархиального съезда духовенства и мирян сессии 8–10 августа 1917 года. Журнал
№ 2 // КЦОВ. 1917. 8–15 августа. № 5–6. Отдел официальный. С. 37.
Там же. С. 35.
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го Собора от Костромской епархии (открытие Собора состоялось
15 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы), но рассмотрел
затем и другие вопросы. Накануне открытия епархиального съезда
(точнее — епархиального избирательного собрания), вечером 7 августа, после всенощного бдения в костромском кафедральном соборе делегатов пригласили в здание духовной семинарии. Здесь перед
ними с лекцией о положении Церкви в синодальный период и о задачах Поместного Собора выступил преподаватель реального училища, член местного религиозно-философского кружка М. Н. Дурново. Пройдет совсем немного времени, и его имя будет упоминаться
епархиальной печатью в непосредственной связи с проблемами
избирательной кампании «объединенного духовенства и мирян».
Завершив выборы членов Поместного Собора от Костромской
епархии, поздним вечером 9 августа епархиальный съезд приступил
к рассмотрению других тем. Заслушав журнал комиссии по вопросу
об участии духовенства и мирян в выборах в Учредительное собрание,
делегаты съезда (142 представителя от духовенства и 192 — о
 т мирян)
вынесли решение: «Предлагаемые комиссией в означенном журнале
меры съезд принял с большим сочувствием и вниманием и единогласно постановили: принять оные меры к исполнению, поручив той
же комиссии составить, соответственно заслушанному журналу, обращение к православным прихожанам епархии и отпечатать его
в ближайшем номере епархиального органа, а также и отдельными
оттисками для распространения в православном народе»17. Кстати,
в тот же день 9 августа Временное правительство постановило назначить выборы в Учредительное собрание на 12 ноября, а его созыв — 
на 28 ноября 1917 года (до этого днем выборов называлось 17 сентября).
Вскоре епископ Евгений отбыл в Москву на Поместный Собор,
передав все полномочия по управлению епархией викарному епископу Севастиану. История не приветствует сослагательного наклонения, но все же предположим: если бы владыка Евгений смог постоянно контролировать ситуацию в Костроме, то, благодаря его
мудрости и авторитету среди духовенства, результат избирательной
инициативы епархии не оказался бы столь скромным.
Обращение «К православным прихожанам епархии», составленное
по решению съезда упоминавшейся выше комиссией (впрочем, священник Николай Бобровский писал, что автором этого документа
17

Журналы епархиального съезда духовенства и мирян сессии 8–10 августа 1917 года. Журнал
№ 2 // КЦОВ. 1917. 8–15 августа. № 5–6. Отдел официальный. С. 37.
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являлся он сам18), было опубликовано в «Костромском церковно-
общественном вестнике». В обращении говорилось о значении Учредительного собрания, затем критиковались российские политические
партии: «… ни одна партия не говорит о том, как жить по-Божьи, что
здесь на земле нужна не только спокойная, сытая и веселая жизнь,
а нужны еще заботы о спасении своей души, нужно не забывать о Боге,
Его правде, — и
 что эти заботы о душе важнее всех земных благ. Мало
этого, и рабочая и крестьянская партия говорят о том, что вера в Бога
есть дело не важное, частное, и что о Церкви ни государство, ни общество заботиться не должны. Ни один политический оратор не призовет, не вспомнит ни Имени Божиего, ни заступничества за людской
род Божией Матери. И видим все мы, что люди, забывшие Бога, хорошо жизнь не могут устроить»19. Далее обращение призывало голосовать
за кандидатов от духовенства и мирян: «Группа духовенства и православных мирян Костромской епархии (…) предлагает всем не забывшим
Бога и желающим, чтобы вера в Бога не была изгнана из народной
жизни и Его Святая Церковь всегда и во всех делах стояла на первом
месте, чтобы дети наши в школах учились закону Божию и читали Его
Святое Евангелие, — п
 одавать свой голос на выборах в Учредительное
собрание за список кандидатов, выставленный этой группой»20.
Однако при утверждении проекта этого обращения на проходившем 26 сентября собрании объединенного духовенства и мирян
города Костромы обнаружилась проблема, которая окажется неразрешимой. Позднее священник Николай Бобровский писал (заметим,
что процитированное обращение он именует «воззванием», а «обращением» называет текст, предназначенный для окружных собраний
духовенства и мирян): «Комиссия, выполняя волю съезда, изготовила проект воззвания к населению и обращение к окружным собраниям духовенства и мирян епархии с указанием целей и приемов
избирательной кампании. Проекты воззвания и обращения были
заслушаны и приняты на собрании объединенного духовенства и мирян города Костромы 26 сентября с. г. в здании духовной консистории.
Здесь же был намечен и примерный список кандидатов в Учредительное собрание, который затем для обсуждения, изменений и до18

19

20

Бобровский Н., священник. Как умные люди чужими руками жар загребают // КЦОВ. 1917.
15–22 октября. № 14–15. Отдел неофициальный [далее — Как умные люди…]. С. 176.
К православным прихожанам епархии // КЦОВ. 1917. 15–22 сентября. № 10–11. Отдел неофициальный. С. 113.
Там же. С. 114.
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полнений был разослан по округам всей епархии. На этом собрании
мне, постоянному участнику епархиальных съездов и окружных собраний города Костромы начиная с июньского съезда, заметно было,
что наряду с обычным и законным составом благочиннических собраний города Костромы появилась публика мне незнакомая, но между собою дружная и, очевидно, хорошо спевшаяся. Ей без особых
усилий удалось в список провести 3–4 знакомых лиц[а], но так как
редакция списка была не окончательная, так как на первых местах
(а много кандидатов провести мы не надеялись) стояли имена общероссийской известности, так как — далее — список мог и должен
был пополниться кандидатами из уездов, то до поры до времени
особого внимания махинации этой группы на себя не обращали»21 .
Следует, разумеется, учитывать, что отец Николай был лицом
заинтересованным и его свидетельство не может считаться беспристрастным. В список же кандидатов действительно включались известные имена. Газета костромских кадетов «Народная свобода»
6 октября 1917 года в заметке «К Учредительному собранию» (опуб
ликованной в разделе «Церковная жизнь») сообщала:
«В конце сентября в духовной консистории состоялось собрание
духовенства и мирян, на котором решено обратиться в окружные
управления губернии с воззванием, касающимся выборов кандидатов в Учредительное собрание. В основу воззвания лег доклад члена
Костромской духовной семинарии Н. И. Бобровского22 , который одоб
рен и принят. Окружным управлениям предлагается созывать собрания духовенства и мирян и проводить на них кандидатов христианского вероисповедания, церковно-настроенных, честных, искренних,
желающих блага своему отечеству. При этом прилагается список
кандидатов, на которых остановилась группа костромского духовенства и мирян. Всех кандидатов 16, местные и не местные люди. Вот
некоторые из них: Серебрянский, наставник Костромской духовной
семинарии, ныне перешедший профессором в духовную академию.
Миссионер Диаконов, уездный доктор Степанов, московский профессор Кузнецов, генерал Каледин, бывший обер-прокурор Святейшего Синода Самарин и другие. Востоков не прошел23 .
21
22

23

Бобровский Н., священник. Как умные люди… С. 174.
Так в тексте. Надо полагать, что это опечатка и следует читать «духовной консистории»,
поскольку священник Николай Бобровский действительно был избран членом консистории
на съезде духовенства (КЦОВ. 1917. 8–15 августа. № 5–6. Отдел официальный. С. 39).
Видимо, речь идет о священнике Владимире Востокове (1868–1957), общественном деятеле
и публицисте.
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По мысли автора воззвания Н. И. Бобровского, православное
духовенство и миряне не должны придавать первенствующее значение принадлежности или непринадлежности кандидатов к той или
иной политической партии. Человек может стоять правее партии
народной свободы и быть искренним и честным гражданином, заботящимся о благе родины. Пример — Самарин. Он не побоялся
вступить в конфликт с всесильным Распутиным, идя против его ставленника Варнавы Тобольского24 , и за это был смещен»25 .
Как сообщалось впоследствии, генерал Каледин поблагодарил
костромское духовенство и мирян за оказанное ему внимание,
но от выдвижения своей кандидатуры отказался26 .
На собрании 26 сентября рассматривался также вопрос об участии
духовенства в предвыборной агитации: «Собрание обсуждало 102
статью “Положения о выборах в Учредительное собрание”. Статья
запрещает духовенству выступать во время богослужений, тотчас
после них, на кладбищах, на могилах и при всяких требах с проповедями и вообще обращениями агитационного характера касательно
выборов в Учредительное собрание. Кара 6 месяцев тюрьмы. Как ее
понимать, как запрещение агитации вообще, или в определенных,
указанных случаях. Член собрания товарищ председателя Костромского окружного суда А. К. Вяжлинский разъясняет, что запрещение
касается лишь определенных, выше перечисленных случаев. По поводу 102 статьи собрание постановило телеграфно просить костромского делегата на Церковном Соборе протоиерея Крутикова27 внести
запрос на заседании собора. Телеграмма отправлена»28 .
Исходя из последующих публикаций епархиальной печати, ситуацию с выборами в Учредительное собрание можно описать так.
Комиссия по выборам, получившая формальные полномочия от духовенства и мирян города Костромы, а затем и от епархиального
24

25
26
27

28

Имеется в виду тобольский архиепископ Варнава (Накропин), один из наиболее одиозных
ставленников Распутина в церковной иерархии перед Февральской революцией.
К Учредительному собранию // Народная свобода. 1917. 6 октября. № 124.
Хроника… С. 85.
Настоятель Успенского кафедрального собора города Костромы протоиерей Павел Крутиков
являлся членом Поместного Собора 1917–1918 годов от Костромской епархии.
Ограничение свободы агитации // Народная свобода. 1917. 6 октября. № 124. Текст статьи 102
выглядел так: «Духовное лицо, которое во время богослужения или непосредственно после
такового в храме или ином предназначенном для богослужения месте станет пытаться посредством произнесения речи, распространения сочинений или иным образом оказывать
влияние на выборы в Учредительное собрание, наказывается — заключением в тюрьме на срок
не свыше шести месяцев».
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съезда, видимо, имела своим неформальным лидером священника
Николая Бобровского (председателем же комиссии являлся прото
иерей костромской Ильинской церкви Александр Крутиков). После
съезда 8–10 августа, однако, комиссия по сути ничего не предпринимала, хотя губерния уже начала готовиться к выборам: 31 августа
была создана Костромская окружная комиссия (Оквыборы), которую
возглавил председатель губернской земской управы В. А. Дмитриев.
За полтора месяца, прошедших после епархиального съезда, комиссия не подготовила даже проект обращения к православным прихожанам епархии (этот текст был рассмотрен и одобрен, напомним,
только 26 сентября). Соответственно, ничего не делалось для составления списка кандидатов от духовенства и мирян даже в рамках
Костромы, не говоря уже об уездах. Такие упреки в адрес комиссии,
кстати, прозвучат в статье смотрителя Кинешемского духовного училища протоиерея Димитрия Лебедева «На злобу дня. (По поводу
бывших выборов в Учредительное собрание)»29.
Перед лицом бездействия комиссии, получившей полномочия
от епархиального съезда, в губернском центре образовалась другая
инициативная группа. Она состояла преимущественно из мирян
и была связана с уже упоминавшимся религиозно-философским
кружком; самым активным членом этой группы мы видим преподавателя реального училища Михаила Николаевича Дурново. Но было
бы ошибкой сводить противоречия этих групп к противостоянию
клириков и мирян30. Судя по церковной прессе, «группа Бобровского» руководствовалась либеральными идеями, числила себя в «прогрессивном» духовенстве, т огда как «группа Дурново» (такие условные именования мы дадим обеим группам для удобства изложения)
являлась весьма консервативной, неоднократно была упрекаема
в монархизме.
Чтобы ярче представить себе сомнительные идеалы «группы
Бобровского», обратимся к сочинениям ее неформального лидера.
Вот статья «Новое право» (июль 1917 года): «Великая бескровная
революция, освободившая от рабских цепей и народ, и Церковь,
казалось, должна бы повлечь за собой если и не полное, то в се-таки
29

30

Л[ебеде]в Д., протоиерей. На злобу дня. (По поводу бывших выборов в Учредительное собрание) // КЦОВ. 1917. 1–8 декабря. № 20–21. Отдел неофициальный. С. 243–248.
Например, среди сторонников М. Н. Дурново мы видим священника Говоркова — видимо, отца
Александра Говоркова, служившего в Богоотцовской церкви города Костромы. См.: Пермезский Н., священник. Костромской епархиальный исполнительный комитет и список № 5.
(Письмо в редакцию) // КЦОВ. 1917. 15 декабря. № 22. Отдел неофициальный. С. 260.
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в значительной степени установление Царства Божия на земле, где
все были бы равны, все свободны, но в то же время и все братья
между собою… (…). Раньше, в несвободной Церкви, под мертвящим
игом царизма мы — православные — были только пасомыми; нам
предоставлено было право только слушать своих пастырей, и каждому на свой страх, так сказать, в своей только личной жизни, воплощать
истины Христова учения…»31 . В том же номере «Костромского
церковно-общественного вестника» отец Николай Бобровский опуб
ликовал составленный им проект устава союза духовенства Костромской епархии. В частности, союзу предлагалось защищать интересы
клириков путем «коллективных протестов духовенства против произвола духовного начальства, общей администрации, групп населения и отдельных лиц, вплоть до наложения бойкота, отказа от не
обязательных требоотправлений и ходатайств пред епархиальной
властью о закрытии прихода»32 . Читатель вправе сам рассудить,
насколько такая риторика соответствует подлинно церковному духу.
Но вернемся в осеннюю Кострому 1917 года.
Окончательный список православных кандидатов на выборы
в Учредительное собрание должно было выработать собрание духовенства и мирян города Костромы 8 октября. Описание этого мероприятия вновь позаимствуем из статьи священника Николая Бобровского — увы, отнюдь не беспристрастного свидетеля:
«На этом собрании, очень многочисленном, свыше 200 человек,
преобладающая масса были женщины — элемент на наших собраниях необычный и для меня неожиданный. Они тихо и чинно сидели
на первых местах. Началось собрание. К крайнему сожалению оказалось, что лица, помещенные в списке на первых местах, отказались
по тем или иным причинам от участия в нашем списке, а из уездов
не пришло никаких известий кроме одного (из Кинешмы),
да и то по частным сведениям. Волею судеб на первых местах списка
оказались люди, выдвинутые на собрании 26 сентября кругами,
епархии, в ее целом, неизвестными. Я, имея в виду, что епархия может
и будет подавать свой голос за лиц, известных не только религиозностью, но и общественно-политической деятельностью, попытался
указать, что ввиду случайного состава собрания вряд ли оно может
взять на себя смелость составлять список кандидатов, желательных
31
32

С.Н.Б. Новое право // КЦОВ. 1917. 15–22 июля. № 2–3. Отдел неофициальный. С. 10–11.
С.Н.Б. Устав союза духовенства Костромской епархии // КЦОВ. 1917. 15–22 июля. № 2–3. Отдел
неофициальный. С. 19.
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всей епархии, и что лучше или отложить это до получения известий
с мест, или же, в случае их отсутствия или малочисленности, совсем
отказаться, подчиняясь печальной необходимости, от составления
особого списка от имени духовенства и мирян епархии. Мои слова
были встречены как оскорбление и были покрыты негодующими
криками. Дамский элемент, повинуясь ч ьей-то указке, действовал
дружно и решительно, и физиономия собрания начала для меня
выясняться. Несмотря на мое и некоторых других лиц предупреждение, стали намечать кандидатов. Три лица были поставлены общим
гулом, а не голосованием, на первые места, — э то были руководители и вдохновители местного религиозно-философского кружка.
Чтобы окончательно выяснить политическую окраску собрания — т ак,
чтобы это было ясно и для всей епархии, — я на законном основании
предложил на одно из первых мест священника В. Бережковского,
который известен всей епархии как чистый прогрессист и как председатель епархиальных съездов до революции и после нее. В кинешемском списке отец Бережковский был поставлен на третьем месте,
и за отказом первых кандидатов он должен быть поставлен по крайней мере на втором месте. Мое предложение было встречено бурей
негодования. М. Н. Дурново заявил, что отец Виктор ушел из церкви,
а потому какой же он кандидат, он клятвопреступник33 . Несмотря
на крики негодования, я настоял на голосовании моего предложения.
За отца Бережковского подали только 17 голосов, исключительно
почти лица духовного звания. Мое предложение провалилось, но политическая физиономия собрания для меня выяснилась… Моя роль
была кончена, и я подал письменное заявление о своем выходе из состава комиссии, в работах которой до сих пор я принимал непосредственное участие как автор воззваний и доклада. К моему заявлению
примкнул и другой член комиссии — В. К. Магнитский. Далее я поинтересовался, почему много публики явилось на наше собрание
и чем объясняется состав ее. Видно было, что большинство собрания
не имеет законных прав на присутствие с решающим правом голоса
на окружных собраниях. Оказалось, что очень многие явились по повесткам религиозно-философского кружка; повестки эти были разосланы даже председателю комиссии и председателю объединенно33

Надо полагать, что автор здесь намеренно сгущает краски. Священник Виктор Бережковский,
служивший в Ильинской церкви села Майдаково Юрьевецкого уезда, 15 июля 1917 года был
уволен от должности, что само по себе не являлось чем-то экстраординарным (см.: КЦОВ.
1917. 22 августа. № 7. Отдел официальный. С. 52).
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го духовенства города Костромы, который даже и не знал
о существовании этого кружка. Стало для меня ясно, что религиозно-
философский кружок и лица, к нему примкнувшие, под флагом православного духовенства и мирян Костромской губернии желают
провести своих кандидатов, известных городу Костроме с определенной стороны, но епархии не известных.
Хотя список был намечен и ясно было, что существенных изменений сторонники его не потерпят, члены комиссии настояли, чтобы
назначено было на 11 октября последнее собрание для окончательной
выработки списка. Была надежда, что известия с мест успеют прийти
к этому времени и их содержание даст право настаивать на изменении списка»34 .
Однако и впоследствии сторонникам «группы Бобровского»
не удалось изменить ход событий: «9 и 10 октября получены были
сообщения (7) о списках кандидатов, выработанных на окружных
собраниях35. (…) Основываясь на этих данных и имея в виду доверие,
оказанное ей съездом, комиссия, за исключением М. Н. Дурново,
решила выработать свой примерный список кандидатов, который
и послала для ознакомления и подписи желающим. Это, конечно,
подлило только масла в огонь. На собрание 11 октября явилась та же
публика, что и 8 числа, уже наэлектризованная; большинство духовенства, во главе с председателем окружного управления, благоразумно не явилось. Когда председатель комиссии протоиерей А. Крутиков хотел было сделать сообщение о ходе дел, ему просто не дали
говорить и предложили убраться. Выбран был председатель, и только тогда отцу Крутикову удалось сделать свое сообщение. После
этого я предложил, ввиду резкого раскола собравшихся на две
партии, всем, кто не согласен с выработанным 8 октября списком,
уйти из собрания. Это миролюбивое предложение еще больше распалило публику, и она распоясалась — показала свое настоящее
лицо. Слышны были почти истерические выклики: “Им бы надо о царе
молиться, а они косм…36 демократической республики захотели!..”.
Что было дальше, я не знаю. Знаю только, что из общего числа духовенства — свыше 25 человек — в собрании остались всего 5–6
человек. Удалившиеся во главе с председателем объединенного
духовенства города Костромы решили сделать еще собрание, без
34
35
36

Бобровский Н., священник. Как умные люди… С. 174–176.
Благочиннических округов в Костромской епархии тогда было 72.
Так в тексте. Возможно, подразумевается слово «косматые».
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участия мирян, в 3 часа дня 12 октября. На это собрание явилось
всего 29 человек. Явился сюда и М. Н. Дурново, который горячо призывал объединиться. Выработали список кандидатов, одинаковый
с примерным списком комиссии, и также со включением отца В. Бережковского. Для окончательных переговоров с противной партией
назначили 8 часов вечера, решив ни в каком случае не уступать
первых двух кандидатов (Кузнецова и Бережковского). Столковаться не удалось и вечером — тем более, что отец В. Бережковский
решительно заявил о своем нежелании фигурировать в одном спис
ке с М. Н. Дурново. Тогда и члены комиссии и все к ней примкнувшие
решили отказаться от своего списка, доведя о всем происшедшем
до сведения епископа и епархии в целях предостережения и охраны
доброго имени духовенства»37.
Далее отец Николай патетически предупреждал: «Не желая, чтобы духовенство и миряне Костромской губернии агитировали и подавали свой голос за список, выставленный лицами, политическая
физиономия которых выяснена враждебным отношением ко всему
прогрессивному духовенству, я считаю своим нравственным долгом
открыто заявить об этом и предупредить»38 .
Кроме статьи священника Николая Бобровского, в том же номере «Костромского церковно-общественного вестника» было напечатано уведомление: «Комиссия объединенного духовенства и мирян
Костромской епархии по выборам в Учредительное собрание сим
доводит до всеобщего сведения, что ввиду неполучения (своевременного) из уездных окружных управлений указаний на желательных
кандидатов в Учредительное собрание она (комиссия) считает себя
не вправе выставлять список кандидатов от православного духовенства и мирян Костромской епархии. Если появятся списки с подобным
наименованием, то они будут выставлены не духовенством епархии,
а отдельными группами безответственных лиц»39.
Не справившись с организацией предвыборной кампании, священник Николай Бобровский и его единомышленники («прогрессивное духовенство») с заслуживавшей лучшего применения энергией
взялись за дискредитацию конкурентов. На помощь им пришел
епархиальный исполнительный комитет, полномочия которого к тому
времени были не вполне очевидны: так, протоиерей Димитрий Ле37
38
39

Бобровский Н., священник. Как умные люди… С. 176–177.
Там же. С. 177.
КЦОВ. 1917. 15–22 октября. № 14–15. Отдел неофициальный. С. 173.
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бедев заявлял, что этот комитет должен считаться распущенным
по решению еще июньского епархиального съезда40. Не ограничиваясь статьей отца Николая в «Костромском церковно-общественном
вестнике» («Как умные люди…»), «группа Бобровского» стала использовать в своих целях светские периодические издания: публикации
соответствующего содержания появились в газете «Поволжский
вестник» и даже в большевистском «Северном рабочем». Но сторонники М. Н. Дурново не сдавались. Судя по упоминаниям в епархиальной печати, они стали издавать специальную предвыборную газету — «Вестник православного духовенства и мирян Костромской
епархии», где печатались статьи с характерными заголовками: «Открытое письмо отцу Н. Бобровскому», «Предательский удар». «Группа Дурново» пыталась проводить агитацию в уездах, распространяла по епархии свою литературу. Но драгоценное время было
упущено, а сама идея участия в выборах православных кандидатов — 
опорочена из-за вынесения предвыборных распрей в публичное
пространство. Вот как описывал печальные последствия войны костромских церковных «групп» священник Иоанн Суздальцев, служивший в Воскресенской церкви города Луха:
«В городе Лухе в народном доме было устроено публичное чтение для ознакомления народа с политическими партиями и их программами, в виду приближающихся выборов в Учредительное собрание. Докладчик подробно обрисовал программу партий списков
№[№] 1, 2, 3, 4. Когда очередь дошла до списка № 5, некоторые
из слушателей пожелали узнать, что это за партия под именем “объединенного духовенства и мирян” и какова ее программа. Вот
здесь-то как раз и явилась на сцену заметка “Поволжского вестника”.
Она не только обрекла на провал список № 5, но и в достаточной
степени скомпрометировала духовенство в глазах народа, которое,
взявшись за такое серьезное дело, видимо, в свое время не могло
сговориться как следует на выставляемых кандидатах и перед самыми выборами стало упрекать друг друга в лживости и фальшивости.
Со стороны некоторых слушателей было сказано несколько иронических замечаний такого рода: “Что это за партия, когда люди сами
не доверяют друг другу”, “попы опять начинают мешать и соваться
не в свое дело”. Как ни обидно, как ни горько было выслушивать
подобного рода нелестные комплименты по адресу духовенства,
40

Л[ебеде]в Д., протоиерей. Указ. публ. С. 248.
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особенно лицам, стоящим вне всякой партийности и совершенно
далеким от распрей костромского духовенства, тем не менее за расколовшихся пришлось молчаливо проглотить горькую пилюлю и пережить “в чужом пиру похмелье”. После этого говорить что-либо
за список № 5 уже более не приходилось. Так костромское духовенство своими распрями, пущенными в печать при злостной заметке
исполнительного комитета, подрубило под собою сучья, на которых
оно думало найти для себя основание. (…) Если бы даже они и правы
были в своих суждениях по данному вопросу, то они имели полную
возможность высказать свое справедливое суждение в собственном
органе духовенства, а не прибегать к услугам “Поволжского вестника” или к акой-нибудь большевистской газеты, и без того желающих
воспользоваться всякими слухами, позорящими духовенство, чтобы
подорвать к нему доверие и уважение со стороны народа. Результаты подобных заметок сказываются очень скоро и легко. Так, после
помещенной исполнительным комитетом заметки в “Поволжском
вестнике” вскоре пришлось прочитать в газете “Северный рабочий”,
издаваемой большевиками, заметку относительно списка № 5, в которой автор, указывая на его фальшивость, тут же старается опорочить
духовенство, говоря, что этот список прикрыт “фиговым листочком
поповской лжи и лицемерием мирян”. (…)
В заключение могу сказать: нет, отцы и братие — так вести серьезные дела нельзя. Вы положили в сем деле много труда, убили
много дорогого времени. Влекли и нас на этот путь. Призывали
к объединению; в силу вашего призыва мы собирались на окружные
собрания, отрывались от дел и ехали за десятки верст, много говорили, долго обсуждали, призывали агитировать за выставленных
вами кандидатов. И вот финал?! Когда пришло время, наступил
последний момент, вы занялись распрями и укорами, изобличили
друг друга в фальшивости и таким образом сами разрушили начатое
вами дело»41.
Октябрьский переворот, в результате которого к власти в России
пришли большевики, имел в костромском обществе неоднозначный
резонанс. Ко всему прочему, 25 октября начались беспорядки в Галиче: население громило и жгло магазины, грабило винные склады,
город оказался в руках пьяной толпы. Солдаты, 26 октября прибывшие
из Ярославля для наведения порядка, перепились и только ухудши41

Суздальцев И., священник. «Как духовные пастыри сами себя побивают» // КЦОВ. 1917. 1–8 декабря. № 20–21. Отдел неофициальный. С. 241–243.
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ли положение. С 30 октября волна погромов перекинулась в уезд,
а порядок удалось восстановить лишь в начале ноября42 .
В Костроме 26 октября состоялось «общее собрание демократических организаций» (советов рабочих и солдатских депутатов, совета крестьянских депутатов, полковых и ротных комитетов, цент
рального совета профсоюзов), принявшее — х отя и при одиннадцати
воздержавшихся по одному из пунктов — р
 езолюцию: «Революционная Кострома пойдет вместе с революционным Петроградом в его
борьбе за мир, за землю, за волю»43 . В тот же день на общем собрании костромских членов партии народной свободы (кадетов) по вопросу о предотвращении в Костроме событий, подобных петроградским, было сказано: «… местный комитет бессилен что-либо сделать
в этом направлении, так как на стороне большевиков торжество
грубой силы, противиться которой немыслимо. Возможно лишь выражение протеста, полное непризнание и всяческое противодействие
новому правительству»44 .
И все-таки отношение к большевистскому перевороту в первые
его дни не отличалось серьезностью. В газете костромских эсеров
«Воля народа» от 29 октября можно было прочитать следующее:
«Петроград. Образовавшийся Комитет спасения родины и революции в составе Центрального комитета рабочих и солдатских депутатов, исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов
и представителей городской думы и политических партий, кроме
большевиков, признавая необходимость преемственной и единой
государственной власти, решительно отвергает приказания захватчиков и приглашает все общественные силы для воссоздания Временного правительства.
Из Нижнего. В целях полного обезвредения45 враждебных Временному правительству и безответственных групп совет почтово-
телеграфных организаций Московского уезда постановил впредь
до уведомления прекратить непосредственную связь Петрограда
с провинцией и установить в Москве полный переприем. Временное
правительство телеграммой уведомило, что на помощь ему идут вой
ска с фронта»46 .
42
43
44
45
46

Хроника… С. 93.
Там же. С. 95.
Там же. С. 96.
Так в тексте.
Воля народа. 1917. 29 октября. № 102. Прибавление.
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Недооценка большевиков была свойственна и церковным кругам.
Епископ Алексий (Симанский, будущий Святейший Патриарх) 28 нояб
ря 1917 года писал митрополиту Арсению (Стадницкому): «Да и по
правде сказать, не все ли равно — Ленин или Керенский? Первый
открыто объявляет себя врагом всего доброго, а второй такой же
авантюрист, но под внешней формой государственного деятеля»47.
А в «Костромском церковно-общественном вестнике» от 1–8 ноября
была опубликована (без указания имени автора) статья «Крестьянство
и выборы в Учредительное собрание». В ней указывалось на равнодушное отношение крестьян к политической жизни, на их косность
и темноту, проявившиеся при выборах в волостные земства. О ситуации
в России говорилось: «В настоящее время у нас верховодят и хозяйничают люди, принадлежащие к разным социалистическим партиям.
Это люди без отечества. Для них огромное русское государство —
не что иное как опытное поле для агронома, только что сошедшего
со школьной скамьи. Притом же большая часть из них — люди или
совсем ничем не связанные с нашей родиной, или давно уже утратившие эту связь. Они явились к нам из-за границы после мартовского
переворота с небольшим ручным багажом и готовы в случае нужды
так же легко покинуть Россию, как и явились в нее. И вот плодом
их семимесячного хозяйничанья явилась та нестерпимая разруха,
и внешняя и внутренняя, которую мы теперь переживаем»48. Завершалась статья весьма резко: «Если крестьяне отнесутся к выборам
в Учредительное собрание так же, как относились они к выборам
в волостное земство, то не удивительно, что в Учредительном собрании
от лица крестьян будут говорить об устроении Русской земли разные
Ленины, Троцкие-Бронштейны, Мартовы-Цедербаумы и другие гастролеры, понаехавшие из Германии наводить порядок в Русской земле»49.
Встречались и более радикальные заявления. В «Поволжском
вестнике» 9 ноября 1917 года была опубликована «Резолюция епархиального исполнительного комитета о текущем моменте» от 5 нояб
ря (напомним, что именно 5 ноября в Москве состоялось избрание
митрополита Тихона Святейшим Патриархом):
«Костромской епархиальный исполнительный комитет протестует против захвата власти большевиками и призывает духовенство
47
48

49

Письма Патриарха Алексия своему духовнику. М.: Сретенский монастырь, 2000. С. 81.
Крестьянство и выборы в Учредительное собрание // КЦОВ. 1917. 1–8 ноября. № 16–17. Отдел
неофициальный. С. 186.
Там же.

156

Костромское духовенство и миряне на выборах во Всероссийское Учредительное собрание

и мирян быть преданными законному демократическому Временному правительству, которое должно передать свою власть только Учредительному собранию.
Программа большевиков-идеалистов еще долгое-долгое время
будет невыполнима. Но ныне засилье большевиков может погубить
нашу Родину — пастыри, возвысьте свой голос! Наших пасомых обманывают. Но правда восторжествует. Большевистскими лозунгами
в настоящее время могут прикрываться только не знающие жизнь
или … те, кому нужно дальнейшее обессиление нашего отечества.
Боже, сохрани Россию!
А мы, пастыри, за правду будем готовы отдать жизнь, но не уступим силе.
… России не нужно самодержавие ни от царя, ни от разнузданной
толпы.
Да здравствует Временное демократическое правительство!
Да здравствует Учредительное собрание!
Да здравствует Российская демократическая республика!»50.
Выборы в Учредительное собрание прошли в Костромской губернии 12–14 ноября 1917 года. Предстояло избрать восемь депутатов (на основе пропорциональной системы, по одному депутату
от 200 тысяч жителей), избирательным округом — многомандатным — считалась вся губерния. К голосованию допускались и женщины, что для того времени выглядело весьма прогрессивно. Возрастной ценз составлял для военнослужащих — 18 лет, для
остальных граждан — 20 лет. Интересной была технология проведения выборов. Избирателю на руки выдавались избирательные
записки — листки с перечнями кандидатов, по каждому списку отдельно. В Костромской области такие записки объединялись в избирательный бюллетень, представлявший собой длинный и узкий
лист бумаги с надписью вверху: «Гражданин-избиратель! Отрежьте
по вашему выбору только одну из пяти напечатанных здесь записок
и подайте ее в день выборов в участковую избирательную комиссию.
Никаких исправлений и дополнений в записке делать не следует,
иначе она будет считаться недействительной»51. Ниже этой надписи
были последовательно, сверху вниз, напечатаны пять кандидатских
списков. На избирательном участке гражданин вкладывал тот список,
50
51

Поволжский вестник. 1917. 9 ноября. № 3283.
Государственный архив Костромской области. Ф. 1459. Оп. 2. Д. 2. Л. 2.
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за который голосовал, в специальный конверт, заклеивал его и передавал председателю избирательной комиссии. Председатель
опускал конверт в ящик; по таким избирательным запискам и проводился подсчет голосов.
В Костромской губернии гражданам предлагалось сделать свой
выбор в пользу одного из пяти кандидатских списков:
№ 1 — партия социалистов-революционеров (эсеры) в блоке
с советом крестьянских депутатов;
№ 2 — партия народной свободы (кадеты);
№ 3 — социал-демократическая партия (меньшевики);
№ 4 — социал-демократическая партия (большевики) —
РСДРП(б);
№ 5 — объединенное духовенство и миряне.
Список духовенства и мирян — в том виде, в каком он был опуб
ликован окружной избирательной комиссией — в ыглядел так:
«Список № 5 кандидатов в члены Учредительного собрания
от объединенного духовенства и мирян Костромской епархии.
1. Кузнецов Николай Дмитриевич. Присяжный поверенный, бывший профессор. (Москва, Неглинская52 ул., д. № 5).
2. Дурново Михаил Николаевич. Преподаватель. (Кострома, Никольская ул., д. № 27, кв. 1).
3. Соловьев Николай Михайлович. Писатель по религиозно-
филос[офским] вопросам. Директор реального училища. (Кострома,
Н[ижняя]–Дебря, д. № 6).
4. Преображенский Вениамин Сергеевич. Преподаватель. Кандидат на Церковный Собор от Костромской епархии53 . (Москва, Пет
ропавловская гимназия).
5. Вознесенский Николай Аркадьевич. Уездный член суда. Член
Церковного Собора от Костромской епархии. (Москва, Церковный
Собор).
6. Иорданский Иван Феоктистович. Преподаватель. Бывший врач.
Член Церковного Собора от Костромской епархии. (Москва, Церковный Собор).
52
53

Правильно — Неглинная. В избирательных бюллетенях эта опечатка была исправлена.
Слово «кандидат» указывает, что В. С. Преображенский (в будущем епископ Василий) участвовал в выборах и был избран — но не собственно членом Собора, а заместителем одного
из членов Собора от мирян Костромской епархии (И. Ф. Иорданского) на случай невозможности исполнения последним своих обязанностей. См.: Овчинников П. А., Соболев В. А., Селезнев В. А. Доклад о результатах поездки на выборы членов Всероссийского Поместного Собора
// КЦОВ. 1917. 15–22 октября. № 14–15. Отдел неофициальный. С. 173.
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7. Прянишников Степан Николаевич. Староста костромского кафедрального собора. (Кострома, Калиновская ул., д. № 8»54 .
Первое место в списке занимал Н. Д. Кузнецов — известный
юрист, член Поместного Собора, профессор церковного права Московской духовной академии; напомним, что он выдвигался кандидатом и от «группы Бобровского». Другие имена выглядели не менее
достойно: члены Поместного Собора от мирян Костромской епархии,
церковный староста Успенского кафедрального собора города Костромы. Особо отметим В. С. Преображенского — с ына кинешемского священника, преподавателя московской гимназии (бывшего,
кстати, одним из основоположников русского скаутинга). В октябре
1917 года он вернется в Кинешму, займется духовно-просветитель
ской деятельностью, в 1920 году примет священный сан, а еще спустя год — постриг в монашество с именем Василий, затем станет
епископом Кинешемским и перенесет многие скорби и страдания
от гонителей Церкви.
Любопытно, что костромские большевики (возможно, с учетом
«контр-агитации» священника Николая Бобровского и его сторонников) называли список № 5 «черносотенцами». Такое выражение
мы неоднократно встречаем, например, в статье Н. П. Растопчина
«О чем говорят итоги выборов в Костроме», напечатанной 16 ноября
1917 года55 . А еще 10 октября газета «Северный рабочий», комментируя упоминавшееся выше выдвижение кандидатуры генерала Каледина, прогнозировала: «По-видимому, этих черносотенцев ожидает
успех не больший, чем на городских выборах в городе Костроме, где
они не получили ни одного места»56 . Соответственно организовывалась и предвыборная агитация социалистических партий — б
 ольшевиков, меньшевиков, эсеров. В листовке Костромского совета рабочих
и солдатских депутатов, призывавшей голосовать лишь за списки
54
55
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Северный рабочий. 1917. 20 октября. № 96.
Северный рабочий. 1917. 16 ноября. № 119. См.: Установление Советской власти в Костроме
и Костромской губернии: Сборник документов (март 1917 — сентябрь 1918 гг.). Кострома: Костромское книжное издательство, 1957. С. 275–277.
К выборам в Учредительное собрание // Северный рабочий. 1917. 10 октября. № 87. Имеются
в виду выборы гласных (депутатов) Костромской городской думы, состоявшиеся 25 июня
1917 года. Духовенство как отдельная группа в этих выборах не участвовало, однако, к примеру, в списке кандидатов от партии народной свободы были священники Андрей Милов
и Павел Свирский, а в списке кандидатов от «Союза домовладельцев» города Костромы — 
протоиерей Аполлос Благовещенский, диаконы Феодор Введенский и Николай Иерусалимский,
преподаватель духовной семинарии В. И. Строев (Известия Костромского губернского объединенного комитета общественной безопасности. 1917. 21 июня. № 85. Приложение).
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№№ 1, 3 и 4 (то есть не отдавать голоса за списки №№ 2 и 5 — к адеты, духовенство и миряне), говорилось:
«Каждый, кто уклоняется от голосования, помогает врагам народа, потому что от этого усиливаются их голоса.
Каждый, кто голосует за списки кадетов, православного духовенства и мирян — тот голосует за этих самых врагов народа.
Они за продолжение войны.
Они против передачи земли народу.
Они за власть капиталистов над рабочими.
Они поддерживали Корнилова.
Они сейчас стоят против однородной-социалистической власти
Советов.
Голосуйте только за списки социалистических партий»57.
Официальные итоги выборов были опубликованы 28 ноября
1917 года. И. А. Палюлина в своей работе приводит следующие данные
по Костромской губернии:
Численность населения — 1 636 759 человек.
Количество избирателей — 8
 44 552 человека.
Количество участвовавших в голосовании — 5
 55 580 человек.
58
Явка избирателей — 66% .
По городам явка избирателей составила от 50% до 70%, по уездам
(то есть в сельской местности) — 73–87,5%59. Поданные голоса распределились по спискам так.
По городу Костроме:
По Костромской губернии:
№ 1 — 10%;
№ 1 — 45%;
№ 2 — 22,5%;
№ 2 — 7,5%;
№ 3 — 11,5%;
№ 3 — 3,5%;
№ 4 — 43,5%;
№ 4 — 40,8%;
№ 5 — 12,5%60.
№ 5 — 3,2%.
Таким образом, в целом по губернии победу одержали эсеры,
а большевики получили большинство голосов в Костроме и других
городах, в промышленных уездах61 . «Объединенное духовенство
57

58
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Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Инв. № КМЗ НВ‑5867.
Палюлина И. А. Отношение к Учредительному собранию… С. 162.
Там же. С. 167.
Северный рабочий. 1917. 28 ноября. № 128; Поволжский вестник. 1917. 1 декабря. № 3301. См.:
Хроника… С. 116–117.
Белов А. М. Русская революция 1917 года в провинции (на материалах Костромской губернии)
// Вестник Костромского государственного университета. 2017. № 4. С. 50.
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и миряне» потерпели сокрушительное поражение, хотя в Костроме
показали относительно неплохой результат. Восемь мест в Учредительном собрании поделили между собой поровну костромские
эсеры и большевики.
По сведениям, приводимым И. А. Палюлиной, голосование за список № 5 в уездах и городах Костромской губернии дало следующие
результаты:
Буйский уезд — 2,8%;
Варнавинский уезд — 1,1%;
Ветлужский уезд — 1,3%;
Галичский уезд — 2,2%;
Кинешемский уезд — 3,0%;
Кологривский уезд — 1,0%;
Костромской уезд — 6,6%;
Макарьевский уезд — 4,3%;
Нерехтский уезд — 3,6%;
Солигаличский уезд — 1,5%;
Чухломский уезд — 2,3%;
Юрьевецкий уезд — 2,6%;
Варнавин — 7,7%;
Ветлуга — 4,9%;
Галич — 4,4%;
Кинешма — 1,7%;
Кологрив — 5,1%;
Кострома — 12,5%;
Макарьев — 4,0%;
Нерехта — 7,3%;
Чухлома — 9,9%;
Юрьевец — 3,5%62 .
Критическая оценка событий, связанных с участием клириков
и мирян Костромской епархии в выборах, была выражена смотрителем Кинешемского духовного училища протоиереем Димитрием
Лебедевым в статье «На злобу дня. (По поводу бывших выборов
в Учредительное собрание)», опубликованной в «Костромском
церковно-общественном вестнике» от 1–8 декабря 1917 года. Указав
на утопичность августовских предложений священника Николая
Бобровского (требовать, чтобы избираемые кандидаты, независимо
62

Палюлина И. А. Отношение к Учредительному собранию… С. 246. Приложение № 16.
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от своей партийности, отстаивали интересы Церкви), автор далее
отметил: из всех российских политических партий лишь партия народной свободы (кадеты) допускает союз Церкви с государством
и школой63 . Затем отец Димитрий перешел к описанию предвыборных
распрей:
«Итак, признав недопустимость для людей, любящих Церковь
Православную, сочувствовать или содействовать с[оциал]-д[емократам] и с[оциалистам]-р[еволюционерам] при их явной враждебности
церковным интересам, мы с нетерпением ждали от костромского
объединенного союза духовенства инициативы и заблаговременного объявления беспартийного списка наиболее популярных в епархии,
подготовленных к государственному строительству и достойных
ревнителей Церкви [–] кандидатов в Учредительное собрание. Но вместо хлеба избирательной комиссией костромского духовенства брошен нам камень.
Комиссия, пропустив дорогое время, не только не сумела подготовить и провести крайне желательный и приемлемый для всего
духовенства и сочувствующих мирян избирательный список, но с компрометирующей губернский пастырский союз, недоброй целью напечатала в “Костромском церковно-общественном вестнике” пред
самыми выборами предостережение, чтобы духовенство остереглось
отдать свои голоса составленному религиозно-философским кружком костромского духовенства и единомысленных мирян — ревнителей Церкви беспартийному списку № 5. Кроме того, более резкое
и обидно неуместное обращение ко всему же духовенству разослал
по епархии и другой костромской кружок лиц, незаконно именующих
себя до сего времени членами давно распущенного (по журналу № 9,
ст[атья] IX июньского епархиального съезда) епархиального исполнительного комитета.
Таким образом, не сумев сорганизовать около себя местное духовенство и мирян и не внеся в общее дело ничего созидательного,
эти костромские батюшки слепо постарались разрушить и то доброе
начинание, которое хотели наладить более энергичные наши соработники на общей церковной ниве.
И они добились своего: сумели смутить сердца уездного духовенства и сочувствующих мирян и толкнули многих из них в деле
63

Этой теме была посвящена специальная публикация в епархиальном журнале: Церковный
вопрос в программе партии народной свободы // КЦОВ. 1917. 1–8 ноября. № 16–17. Отдел неофициальный. С. 199–200.
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выборов в объятия партийных социалистических кандидатов. Печальная история!
Несравненно полезнее было бы видеть нам от своего центрального, епархиального духовенства пример сплоченности, единодушия,
инициативы во всяком добром пастырском деле, а не обнаружения,
даже в печати и в гектографированных оттисках, местных дрязг
и взаимных козней.
Сердце болит за нашу разрозненность. Точно к акая-то злая сила
препятствует столь необходимой в нынешнее опасное время сплоченности всех церковных деятелей. Учители, чиновники, рабочие,
крестьяне, солдаты, всякие мастеровые тесно объединяются в профессиональные союзы, забывая все личные счеты, а мы никак не можем столковаться, отнестись друг к другу с полным доверием, поступиться своим личным самолюбием, личными интересами и добиться
единодушного братского делания на церковной ниве»64 .
В епархиальном печатном органе был опубликован и интересный
документ — п
 остановление духовенства Кинешемского 2‑го округа,
которым выносилось порицание лицам, отвечавшим за епархиальную
предвыборную кампанию: «Епархиальным съездом духовенства
и мирян было поручено исполнительному комитету заблаговременно озаботиться составлением списка кандидатов в Учредительное
собрание от духовенства и мирян епархии, а также текста воззвания
к народу. Исполнительный комитет не только не выполнил принятой
им на себя обязанности, но еще, к соблазну епархии, выступил с полемикой против списка № 5 и его составителей, что подорвало к нему
доверие, а через это повредило церковному делу. Духовенство 2[-го]
Кинешемского округа, обсудив роль исполнительного комитета в этом
деле, постановило ему выразить порицание»65 . В тексте постановления речь идет об исполнительном комитете. Это выражение допускает неоднозначную трактовку, поскольку, с одной стороны, епархиальный исполнительный комитет активно выступал против «группы
Дурново», с другой — п
 одготовкой к выборам все-таки должна была
заниматься особая комиссия духовенства и мирян города Костромы.
Сторонники «группы Бобровского» тоже не молчали. В номере
«Костромского церковно-общественного вестника» от 15 декабря
появилось письмо священника Николая Пермезского «Костромской
64
65

Л[ебеде]в Д., протоиерей. Указ. публ. С. 247–248.
Постановление духовенства 2‑го Кинешемского округа // КЦОВ. 1917. 15 декабря. № 22. Отдел
неофициальный. С. 261.
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епархиальный исполнительный комитет и список № 5» с резкой
критикой «группы Дурново». Автор пытался оправдать действия
исполнительного комитета, объяснял причину сотрудничества с большевистской прессой («резолюцию о пятом списке сдал я в “Северный
рабочий” ради того, чтобы предостеречь массу рабочих читателей
этой газеты от незаслуженных нападок на духовенство за список
№ 5»66) и подчеркнуто именовал своих оппонентов монархистами,
что по тем временам было нешуточным обвинением: «… компания
костромичей-монархистов выдала свое самозванство на деле, выступив со своей политической программой. (…) … следовало не придавать списку монархическую окраску, а напротив — было необходимо комиссии выставить в списке людей разных политических
партий. (…) … покушение монархистов провести своих кандидатов
совершенно не удалось… (…) Заключаю свое письмо глубоким сожалением по поводу сепаратных выступлений незначительной костромской группы монархистов, вносящих диссонанс в жизнь епархии…»67.
И все же на один из главных вопросов — п
 очему после 9 августа
и до конца сентября уполномоченная комиссия попросту ничего
не делала? — а втор ответить не смог, ему пришлось манипулировать
фактами:
«… комитет имел право назвать список “фальшивым”, ибо составлен он был не той комиссией, которая могла представлять голос
епархии, а комиссией небольшой костромской группы, что и сама
новая комиссия, в лице священника Говоркова, не отрицает. Он признается: “Мы взялись за проведение списка кандидатов, одобренных
отозвавшимися округами епархии, лишь тогда”, — д
 алее неправда, —
“когда это дело выпало из рук комиссии, проведшей 1 1/2 месяца драгоценного времени в полной бездеятельности” (“К духовенству города Костромы” — Говорков).
Они “взялись” — а кто их уполномочивал браться? Не надо наговаривать на первую комиссию, что у нее дело из рук выпало. Дело
из рук было выхвачено на костромском собрании»68 .
Между тем это костромское собрание состоялось лишь 26 сентября — как раз после полуторамесячного бездействия «группы
Бобровского».
66
67
68

Пермезский Н., священник. Указ. публ. С. 261.
Там же. С. 260–261.
Там же. С. 260.
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В целом по России представители православного клира и мирян
пришли на выборы в Учредительное собрание (отдельными списками
с разными наименованиями — « православные приходы», «духовенство и миряне» и другие) в 19 избирательных округах: в Вятке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Костроме, Николаеве, Перми, Петрограде и Петроградской губернии, Самаре, Саратове, Симбирске,
Смоленске, Ставрополе, Степном округе (Семипалатинске), Омске,
Уфе, Харькове и Херсоне. Но во всех округах списки православных
кандидатов потерпели поражение69.
События, развернувшиеся в Петрограде в январе 1918 года, продемонстрировали тщетность надежд граждан России на Учредительное собрание. Практически сразу после начала работы оно (вследствие
ухода из зала заседаний большевиков и левых эсеров) утратило
кворум и было распущено. Любопытно, что в костромской глубинке
разгон Учредительного собрания был воспринят в прямом смысле
слова трагически: «В Макарьеве 14 января [1918 года] была отслужена панихида “по убиенным членам Всероссийского Учредительного
собрания и мирным демонстрантам”. Уездная земская управа, городская управа, союзы учителей и земских служащих приглашали всех
граждан отдать последний долг “погибшим невинным жертвам”.
В других городах также отслужили такие панихиды»70.
Труды, вложенные в выборы членов Учредительного собрания,
оказались бесплодными. Но опыт устройства жизни Церкви в новых
условиях, после падения самодержавия, и сейчас сохраняет свою
ценность. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указывает:
«Важно понимать, что Церковь и государство — совершенно
разные установления: Церковь не собирается усваивать себе государственных функций, поскольку ее задача — не поддерживать законность и внешний порядок, чем, собственно говоря, и занимаются
институты светской власти, а насыщать души людей, заботиться
69

70

Соколов А. В. Государство и Православная Церковь в России, февраль 1917 — январь 1918 гг.
Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. СПб., 2014. С. 496–497.
В целом же кандидаты от Православной Церкви баллотировались более чем в тридцати избирательных округах; «в случае, если они не выдвигали своих списков, их симпатии обычно
адресовывались кадетам» (Палюлина И. А. Участие непартийных организаций Верхнего Поволжья в избирательной кампании в Учредительное собрание в 1917 году // 1917 год: от империи Романовых к Советской империи: Материалы VII Всероссийской научной конференции.
Кострома: КГУ имени Н. А. Некрасова, 2017. С. 190).
Палюлина И. А. Отношение к Учредительному собранию… С. 195.
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об их духовно-нравственном состоянии, утверждать евангельские
ценности в жизни общества.
Более того, Церковь не стремится к обретению статуса государственной. Горький опыт прошлого столетия показал, что любая привязка к государственной машине чревата тем, что со сменой политического строя Церковь будет неизменно отождествляться в сознании
людей с прежним курсом и режимом. Но Церковь находится вне
политики, она выше политических страстей и разделений. Церковь
свидетельствует о “Царстве Духа”, объединяет людей на основании
евангельских ценностей и идеалов, соединяет людей во Христе»71 .
Поэтому летопись предвыборных надежд и разочарований костромского духовенства и мирян в 1917 году, изложенная здесь, даже
спустя столетие остается назидательной для всех нас.
Статья основана на тексте доклада, прочитанного автором 18 ноября 2018 года в Костромской духовной семинарии
на Международной межвузовской научно-практической конференции, посвященной 100‑летию преставления святых Царственных страстотерпцев.
Сокращенный журнальный вариант статьи был опубликован
в 2019 году:
Ферапонт (Кашин), митрополит. Костромская епархия и выборы во Всероссийское Учредительное собрание // Вестник Русской
христианской гуманитарной академии. 2019. Том 20. Выпуск 3.
С. 264–276.
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Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на Епархиальном собрании
города Москвы 28 декабря 2012 года.
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ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ
ШКОЛЫ КОСТРОМСКОЙ
ЕПАРХИИ В 1917 ГОДУ

С

ИСТЕМАТИЧЕСКОЕ присутствие Православной Церкви в образовательном пространстве Российской империи начала ХХ века
можно обозначить следующими направлениями:
1. Деятельность духовно-учебных заведений (академий,
семинарий, училищ, епархиальных женских училищ).
2. Деятельность церковных учебных заведений, дающих общее
образование (школ грамоты, одно- и двухклассных церковно-
приходских школ) и готовящих педагогические кадры (второклассных и церковно-учительских школ).
3. Преподавание закона Божия в начальных и средних светских
учебных заведениях1 .
По первому направлению (духовно-учебные заведения) нужно
отметить, что с крушением Российской империи их положение — 
на протяжении почти всего 1917 года — с точки зрения государственно-
церковных взаимоотношений принципиально не изменялось. Они
продолжали работать, в меру своих возможностей справляясь с трудностями военного времени и революционной эпохи, в материальном
плане зачастую балансируя на грани выживания. Лишь в самом
конце 1917 года комиссариат по народному просвещению РСФСР
принял постановление, которым все учебные заведения духовного
ведомства передавались комиссариату2 — ч то, естественно, привело
1

2

К несистематическим образовательным инициативам Церкви можно отнести проведение
внебогослужебных религиозно-нравственных собеседований и духовно-просветительских
чтений, соответствующую деятельность различных православных братств и приходских попечительств, устройство библиотек, читален и тому подобное.
Постановление комиссариата по народному просвещению РСФСР о передаче дела воспитания
и образования из духовного ведомства в ведение комиссариата по народному просвещению
от 11 декабря 1917 года // Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 1917 г. – 16 марта
1918 г. М.: Государственное издательство политической литературы, 1957. С. 210–212.
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к их скорому закрытию и фактической ликвидации духовно-учебной
системы Православной Российской Церкви.
В данной статье мы рассмотрим на примере Костромской епархии события 1917 года касательно второго направления, а именно:
что происходило с церковными учебными заведениями, дающими
общее образование и готовящими педагогические кадры (поскольку третье направление — преподавание закона Божия в начальных
и средних светских учебных заведениях — в контексте полемики
1917 года, позволяющей проследить эволюцию церковно-об
щественных отношений на переломе российской истории, заслуживает отдельного очерка). Судьба церковных общеобразовательных
и учительских школ представляет особый интерес как исключительный, по сути единственный случай серьезного конфликта Церкви
и Временного правительства, так и оставшийся неурегулированным
до свержения последнего.
Система церковных школ, формировавшаяся в России с восьмидесятых годов XIX века, к 1917 году представляла собой масштабную структуру, охватывавшую всю империю. Современные исследователи отмечают: «С середины 1880‑х годов в стране быстрыми
темпами, с мощной правовой и финансовой поддержкой государства и Православной Церкви начинает разворачиваться новая,
параллельная система народного образования. Утратив отчасти
влияние на начальные министерские и общественные школы, государство и Церковь заново создали свою народную школу, сделав
в ней главными действующими лицами священника и членов причта.
Не случайно первоначальный замысел предусматривал, что цер
ковно-приходские школы должны были постепенно вытеснить
нецерковные школы. На деле ситуация складывалась таким образом,
что церковно-приходские школы не вытеснили, а дополнили сеть
уже существующих земских, городских и государственных народных
школ»3 .
Согласно «Положению о церковных школах ведомства православного исповедания» от 1 апреля 1902 года, такие учебные заведения подразделялись на начальные (собственно для обучения детей:
школы грамоты, одно- и двухклассные церковно-приходские школы)
и учительские (для подготовки педагогов начальных школ: второ3

Гончаров М. А., Плохова М. Г. Церковно-приходские школы и их место в подготовке учителей
в России в конце XIX — начале ХХ века // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия IV: Педагогика. Психология. 2012. Вып. 2 (25). С. 108.
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классные и церковно-учительские школы). С 1903 года срок обучения
в школах грамоты составлял три года (ранее два года), в одноклассных церковно-приходских школах — четыре года (ранее три года);
однако переход с трехлетнего на четырехлетнее обучение в церковно-
приходских школах в целом по России не завершился и к 1917 году.
Окончившие одноклассную школу могли продолжить учебу в двухклассной (возможно, уже вместе с профессиональным обучением)
либо поступить во второклассную школу, чтобы стать учителем школы грамоты. «Второклассная школа первоначально была не что иное,
как отделенный от первого второй класс двухклассной церковно-
приходской школы с присоединением к нему одногодичного учительского курса. Весь курс второклассной школы — т рехгодичный»4 .
Впрочем, с 1903 года программы для второклассных школ стали
усложняться: церковное священноначалие пыталось (хотя и не слишком успешно) привести их учебные планы в соответствие с курсом
учительских семинарий.
Церковно-учительские школы, имевшие уже специальную педагогическую направленность, появились в девяностых годах
XIX века, но официальный статус получили лишь в 1902 году,
а в 1906 году в порядке эксперимента на шесть лет были утверждены их программы. В церковно-учительские школы принимались
выпускники второклассных школ или соответствующих им других
учебных заведений (земских или министерских), которые после
трехлетнего обучения становились учителями народных училищ.
Наконец, для повышения квалификации преподавателей церковных
школ проводились их съезды, организовывались специальные
курсы.
В общероссийском масштабе работой церковных школ руководил
Училищный совет при Святейшем Синоде, а в регионах действовали
епархиальные училищные советы, имевшие свои отделения по уездам.
Костромской епархиальный училищный совет ежегодно составлял
и публиковал в епархиальном журнале отчет о работе церковных
школ на территории Костромской губернии (иногда, впрочем, публиковались лишь ведомости со сводными данными о школах). Так,
согласно ведомостям за 1915 год, опубликованным в епархиальном
4

Исторический очерк развития церковных школ за истекшее двадцатипятилетие (1884–1909 гг.).
СПб.: Училищный совет при Святейшем Синоде, 1909. С. 337. Следует отметить, что, в отличие
от современности, понятие «класс» в описываемое время подразумевало период не в один
учебный год, а в несколько лет.
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печатном органе5, в Костромской епархии к началу 1916 года действовали:
– одна церковно-учительская школа в селе Хреново Кинешемского уезда (87 учащихся);
– 11 второклассных школ — 6
 мужских (273 ученика) и 5 женских
(219 учениц);
– 5 двухклассных школ, все смешанные (462 ученика и 280 учениц);
– 356 одноклассных школ — 11 мужских, 28 женских и 317 смешанных (всего — 9 828 учеников и 6 769 учениц);
– 5 школ грамоты для детей, все смешанные (52 ученика и 134 ученицы);
– одна воскресная школа грамоты для взрослых (учащихся — 
21 мужчина и 12 женщин).
За 1915 год из местных средств (на губернском уровне) — о
 т церквей, монастырей, братств, земств и городских управлений, волостных
и сельских обществ, приходских и церковно-школьных попечительств,
от разных учреждений, предприятий и от частных лиц — на нужды
церковных школ Костромской епархии поступило 85 644 рубля. В том
же году и на те же цели по линии государственного финансирования
(через Святейший Синод) было направлено в Костромскую епархию
273 683 рубля6 .
В целом же по Российской империи (согласно сведениям из доклада на заседании Поместного Собора Православной Российской
Церкви 28 сентября 1917 года председательствующего в Училищном
совете при Святейшем Синоде протоиерея Павла Соколова) на 1 января 1915 года состояние церковно-школьной системы было следующим:
«1) начальных церковных школ: а) для детей 37 528, в том числе
одноклассных церковно-приходских школ 34 341, двухклассных 1 016,
школ грамоты 2 171; б) для взрослых: воскресных церковно-приходских
школ 100, специально рукодельных 4; 2) учительских церковных школ:
а) второклассных 418 и б) церковно-учительских школ или семинарий 21. При второклассных школах имелись дополнительные одногодичные курсы: регентские 3, учительские 48 и законоучительские 16.
5

6

Ведомость о церковных школах Костромской епархии за 1915 гражданский год // Костромские
епархиальные ведомости [далее — КЕВ]. 1916. 15 июля. № 14. Прибавление к официальной
части. С. 1–10. Сведения за 1916 год в епархиальном журнале не публиковались.
Там же. С. 2–7.
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В начальных церковных школах особых законоучителей было
38 716, учителей и учительниц общеобразовательных предметов
48 718. Кроме того, особых учителей было: по пению 5 436, по ремеслам 761, по сельскому хозяйству 46 и по гимнастике с военным
строем 686, всего 6 926. Все учащие по общеобразовательным
предметам в начальных школах имеют учительские права. Не имею
щих учительского свидетельства (преимущественно в школах грамоты) было 2 260.
В учительских церковных школах было: во второклассных — з аконоучителей 421, учителей и учительниц штатных 1 237 и в церковно-
учительских — законоучителей 20, штатных учителей и учительниц
94. Кроме того, были особые учителя и учительницы по специальным
предметам и прикладным знаниям, во второклассных школах 271,
в церковно-учительских 37. Все учителя и учительницы учительских
школ имеют требуемый законом образовательный ценз.
Из начальных церковных школ имели специально для них устроенные здания 27 714 школ»7.
Трудности, переживавшиеся населением России в годы Первой
мировой войны, не прошли мимо церковных школ и нашли свое
отражение в епархиальной печати. На первых же страницах «Костромских епархиальных ведомостей» за 1917 год (№ 1. Отдел официальный) мы встречаем текст определения Святейшего Синода
от 28–31 октября 1916 года № 7965 «по возбужденным некоторыми
епархиальными училищными советами ходатайствам о сокращении
в текущем учебном году учебных занятий в церковных школах»8 .
Из текста следует, что отдельные епархиальные училищные советы
просили у высшей церковной власти разрешения сократить время
учебы в школах «ввиду чрезвычайного повсеместного повышения
цен на топливо, освещение и прислугу»9. Однако Училищный совет
при Святейшем Синоде в своем заключении по данному вопросу,
а затем и сам Синод в определении напомнили: в 1916 году церковным школам уже стали выделять пособия на хозяйственные нужды,
в том числе и на отопление школьных зданий, планируется отпускать
такие пособия и впредь. Поэтому Синод определил, «что сокращение учебных занятий в церковных школах в текущем учебном году
7

8
9

Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга II. Выпуск 2. Деяния XX–
XXX. Пг.: Издание Соборного Совета, 1918. С. 102–103.
Определение Святейшего Синода // КЕВ. 1917. 1 января. № 1. Отдел официальный. С. 3–4.
Там же. С. 3.
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не должно быть допускаемо и что ввиду переживаемых тяжелых
бедствий войны необходимо принять все меры к поддержанию
нормального течения учебных занятий в школах и к возможному
даже усилению их»10. Но на местах все выглядело не столь гладко.
Например, в мае 1917 года совет Георгиевской второклассной школы Кологривского уезда в объявлении о начале (с сентября) нового
учебного года предупреждал: «Плату за содержание в общежитии
совет школы точно определить не может ввиду резкого колебания
цен на продукты продовольствия, а будет взимать столько, сколько
выйдет. В начале учебного года ученики обязаны представить
20 рублей каждый и по 2 пуда ржаной муки»11. О том же говорилось
в объявлении совета Корцовской второклассной женской школы
Солигаличского уезда: «Плата за содержание в общежитии в зависимости от цен на продукты потребления»12 .
И все же не следует думать, что проблемы церковных школ решались лишь субсидиями из столицы и за счет самих учеников: епархия
в этом плане также делала все, что могла. К примеру, костромское
православное Феодоровско-Сергиевское братство (фактически ставшее епархиальным структурным подразделением и активно занимавшееся на протяжении многих лет духовно-просветительской и миссионерской деятельностью) ежегодно устраивало тарелочный сбор
пожертвований на свои нужды, проводившийся по всем храмам Костромской епархии в один из праздничных дней13 . Двадцать первого ноября 1916 года общее собрание братства постановило просить
епископа Костромского и Галичского Евгения разрешить такой сбор
и в 1917 году, в частности «ввиду обозначившейся потребности увеличить субсидию на содержание церковных школ»14 . Управляющий
епархией это постановление утвердил, а Костромская духовная консистория назначила сбор пожертвований на праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы 25 марта 1917 года15 .
10
11

12

13

14

15

Определение Святейшего Синода // КЕВ. 1917. 1 января. № 1. Отдел официальный. С. 4.
От совета Георгиевской второклассной учительской школы Кологривского уезда // КЕВ. 1917.
15 мая. № 10. Отдел официальный. С. 145.
От совета Корцовской второклассной женской школы // КЕВ. 1917. 15 июня. № 12. Отдел официальный. С. 218.
Тарелочный сбор означает собирание денежных пожертвований на специальную тарелку,
которая во время богослужения проносится церковными служителями среди молящихся в храме прихожан.
Распоряжения епархиального начальства // КЕВ. 1917. 15 февраля. № 4. Отдел официальный.
С. 58.
Там же.
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Нужду испытывали и преподаватели церковно-приходских школ.
А вот педагогов начальных (но не церковных) учебных заведений
Временное правительство обеспечивало лучше: 1 марта 1917 года
их годовой оклад был увеличен на 240 рублей и составил 600 рублей,
на 1 июня 1917 года планировалось еще одно повышение оклада. «Эти
планы хотя и не были осуществлены, но они не могли не произвести
впечатления на учительский персонал. Жалованье учителей церков
но-приходских школ оставалось на прежнем уровне — 360 рублей
в год. Существовать на эти средства, учитывая возрастающую инфляцию, становилось с каждым месяцем все сложнее, поэтому требования уравнять жалованье с учителями школ министерства народного
просвещения становились все сильнее»16 .
Весной 1917 года учителя и учительницы церковно-приходских
школ Костромского уезда на своем собрании, председателем которого был избран учитель Семиловской второклассной школы Аркадий
Правдин, составили прошение обер-прокурору Святейшего Синода
об увеличении педагогам оклада содержания до 600 рублей в год.
Прошение было отослано в Петроград, а 10 июня 1917 года Училищный
совет при Святейшем Синоде отправил на имя Правдина извещение:
духовное ведомство поставило перед Временным правительством
вопрос об увеличении основного оклада жалованья учащим (учителям и учительницам) церковно-приходских школ с 360 рублей
до 600 рублей в год, но это ходатайство Временным правительством
пока не рассматривалось. В ответе костромским педагогам Училищный совет также указывал, что «центральным церковно-школьным
управлением принимаются все меры к скорейшему обеспечению
тружеников и тружениц церковно-приходских школ повышенным
окладом содержания. По разрешении потребного на указанный
предмет кредита, причитающиеся в распоряжение епархиальных
училищных советов суммы будут переведены без замедления»17.
Но сам Правдин сообщил редакции епархиального журнала (тогда
уже преобразованного в «Костромской церковно-общественный
вестник»), что это извещение от Училищного совета он получил лишь
20 июля 1917 года, когда положение церковных школ в России принципиально изменилось (об этом мы скажем далее).
16

17

Житенев Т. Е. Церковно-приходские школы в России. 1884–1918 гг. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. М., 2004. С. 259.
К сведению учащих церковно-приходских школ // Костромской церковно-общественный вестник [далее — КЦОВ]. 1917. 8–15 августа. № 5–6. Отдел неофициальный. С. 71.
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Разумеется, просьбы о повышении жалованья поступали в Пет
роград не только от костромских педагогов; эта проблема беспокоила очень многих. Так, в пункте 10 постановления Всероссийского съезда духовенства и мирян (состоявшегося с 1 по 12 июня
1917 года) по вопросу о церковно-приходских школах говорилось:
«Необходимо обеспечение церковно-приходских школ и учащих
в них за счет государственного казначейства и местных самоуправлений наравне со школами министерства народного просвеще
ния»18 . Притом неравенство в окладах учителей не было случайностью: «Разница в жаловании учителей разных ведомств оказалась
весьма значительной. И часть учителей церковно-приходских школ
для улучшения своего материального положения стали добиваться
перевода церковных школ в министерство народного просвещения.
Это решение не было единодушным, но оно позволило Временному
правительству изъять церковные школы из ведения Церкви. Таким
образом, отсутствие значительных материальных средств на поддержание учителей церковных школ сыграло свою роковую роль.
Причиной же послужила давняя неприязнь либеральных партий
к школам духовного ведомства как вносящим разделения в дело
народного просвещения»19.
Даже в сложных условиях военного времени костромским работникам церковно-школьного дела удавалось заниматься деятельностью, ориентированной на будущее. В марте 1917 года в «Костромских епархиальных ведомостях» было опубликовано такое
объявление от епархиального училищного совета: «Принимая во внимание, что на местах, за отсутствием специалистов, часто встречаются затруднения в составлении планов церковно-школьных зданий
в согласии с требованиями техники и с требованиями, предъявляемыми Училищным советом при Святейшем Синоде, епархиальный
училищный совет выработал типы наиболее удобных и недорогих
по цене церковно-приходских построек, по которым и предлагается
18

19

Постановление Всероссийского съезда духовенства и мирян по вопросу о церковно-приходских
школах // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 60. К. 18. Д. 19. Л. 1. Документ был опубликован С. П. Синельниковым
в 2016 году в статье «“Съезд … считает насаждение истин святой православной веры и нравственности в душах людей делом первейшей важности”. Постановления Всероссийского
съезда духовенства и мирян (1–12 июня 1917 г.) о православном образовании (по документам
НИОР РГБ)». [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2016/07/08/sezd_schitaet_
nasazhdenie_istin_svyatoj_pravoslavnoj_very_i_nravstvennosti_v_dushah_lyudej_delom_pervejshej_
vazhnosti/ (дата обращения 01.02.2019).
Житенев Т. Е. Указ. соч. С. 262–263.
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отцам заведующим строить здания церковно-приходских школ в тех
случаях, когда на постройку испрашивается казенное пособие или
ссуда; образцы типичных планов и схемы смет к ним можно видеть
в уездных отделениях, куда и рекомендуется обращаться за ними
при составлении строительных ходатайств»20.
На страницах епархиального журнала за 1917 год мы встречаем
интересный двойной портрет руководителя костромской церковной
школы — д
 ва некролога, посвященных памяти скончавшегося 17 декабря 1916 года в селе Бонячки Кинешемского уезда (ныне это территория города Вичуги Ивановской области) протоиерея Василия
Петровича Груздева, служившего в местном храме и заведовавшего
Бонячкинской двухклассной церковно-приходской школой. И приход,
и школа опекались известными фабрикантами Коноваловыми. Автор
первого некролога, подпоручик А. Ф. Устинский, до Первой мировой
войны работал учителем в Бонячкинской школе и хорошо знал покойного. Бывший учитель писал:
«Смерть отняла у нас большого работника в школьном деле:
он был заведующим Бонячкинской двухклассной церковно-при
ходской школой и много трудов, сил и энергии вложил в это дело.
(…)
Как заведующий, отец протоиерей был непосредственным начальником учительского персонала и школы. В его же руках находилось ведение хозяйственной части школы и отчетности — е жемесячной и годовой. К учительскому персоналу он относился как опытный
советник. Для разрешения возникавших школьных вопросов он созывал нас, чтобы общими силами вернее и целесообразнее решить
дело, причем так вел совещания, что в них не было борьбы тенденциозных мнений.
В выборе методов обучения он предоставлял нам полную свободу и давал возможность пользоваться разнообразными наглядными пособиями, приобретаемыми им для школы. Он надеялся на учительский персонал и верил в него. Учащие, с своей стороны, видя
доверие к себе, старались проявлять в школьном труде свое усердие.
Так получалось сотрудничество, а не обучение по указке и из-под
палки, что в школьном деле имеет огромное значение. Немало отец
протоиерей заботился и о положении наших специальных знаний.
С этой целью он предлагал выписывать педагогические журналы
20

От Костромского епархиального училищного совета // КЕВ. 1917. 1 марта. № 5. Отдел официальный. С. 69.
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и книги, благодаря чему при школе образовалась небольшая, но интересная учительская библиотека. Не оставлял отец протоиерей без
внимания и материальное положение учащих. Он заботился о благоустройстве их квартир и когда видел, что тот или иной учащий
нуждается в средствах, ходатайствовал пред попечителем школы
о прибавке к содержанию.
К школе отец протоиерей относился как к любимому своему
детищу. Он строго продумывал циркулярные прикосновения начальства к школе и не был беспрекословным исполнителем циркуляров. Смотря на дело объективно, отец протоиерей никогда не решал
важных школьных вопросов единолично, а всегда советовался
с нами. Обыкновенно он говорил: “Смотрите… Вам виднее… Вам
придется иметь с этим дело… Если это лучше, то сделаем…”.
Много труда вложил отец протоиерей в ведение хозяйственной
части школы. Большое внимание он уделял ученической библиотеке.
Он каждый год предлагал учащим составлять списки книг, которыми
было бы желательно пополнить библиотеку, причем снабжал нас
разными руководствами в этом трудном деле в виде сборников и отзывов о книгах.
Не меньшим вниманием с его стороны пользовались также наглядные учебные пособия. Сколько карт, картин, коллекций имеет
Бонячкинская школа! Какой прекрасный и обширный (для низшей
начальной школы) физический кабинет у нее! Всем этим школа обязана стараниям и заботам отца протоиерея. Безусловно, большое
значение имели средства, на которые все это приобреталось. В этом
отношении отец протоиерей находился в завидных условиях. Средства
отпускались и отпускаются щедрой рукой попечителя школы — ч лена Государственной Думы А. И. Коновалова, при фабрике которого
школа находится. Это, конечно, было большой моральной поддержкой в школьной деятельности отца протоиерея. Но… большие средства
нужно еще продуктивно использовать.
Немало времени отнимала у отца протоиерея и отчетность по школе — как учебная, так и материальная (финансовая). Это он вел сам
лично, желая быть во всем аккуратным и исполнительным.
Вообще говоря, отец протоиерей как заведующий задавал тон
школе, и тон его всегда звучал правильным — н
 е диссонирующим — 
21
аккордом» .
21

Устинский А. Ф. Памяти отца протоиерея В. П. Груздева // КЕВ. 1917. 15 февраля. № 4. Отдел
неофициальный. С. 72–74.
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Во втором некрологе имеются любопытные сведения о конкуренции церковно-приходских школ с министерскими: «В 1910 году
хозяином фабрики И. А. Коноваловым было построено новое каменное здание в два этажа для двухклассной смешанной школы с ремесленными классами. Новую школу предположено было передать
в министерство народного просвещения, в ведении которого состояла и начальная школа, вместо которой устроялась новая двухклассная. Но отец Василий, всегда так зорко оберегавший интересы Православной Церкви, не допускал мысли, чтобы новая школа, значение
которой для населения несомненно выше значения начальной школы, могла стоять вне влияния Православной Церкви. Поэтому он постарался убедить строителя школы передать ее в ведомство православного исповедания. Передав в ведение церкви новую школу,
строитель заведывание ею всецело поручил отцу Василию, которому
он вполне доверял во всем. И этого доверия отец Василий не обманул.
Если ремесленные классы существовали недолго и были закрыты
самим хозяином фабрики, потому что обслуживали только другие
фабрики, то общеобразовательная сторона школы шла всегда прекрасно и составляла красу церковно-школьного дела епархии и гордость школьной инспекции»22 .
Представляемая здесь картина жизни церковных школ Костромской епархии включает события конца 1916 года, зимы, весны и начала лета 1917 года — т о есть и до, и после Февральской революции,
при царской власти и при Временном правительстве. Мы не делаем
принципиального акцента на этом историческом переломе, ибо
по сути (как и в ситуации с духовно-учебными заведениями) для
провинциальных церковных школ с крушением империи мало что
изменилось. Революция отразилась на них внешне, не затрагивая
существа учебного процесса и (до времени!) хозяйственных аспектов
бытия, хотя, конечно, портреты императора из классов исчезли,
а в молитвах упоминания царствующего Дома Романовых сменились
на «благоверное Временное правительство». И все же церковное
22

Протоиерей В. П. Груздев. (Некролог) // КЦОВ. 1917. 22 августа. № 7. Отдел неофициальный.
С. 85. В текстах некрологов упоминаются Александр Иванович Коновалов (1875–1949) — фаб
рикант, почетный попечитель Воскресенской церковно-приходской школы (1914–1917), ставший
в 1917 году министром торговли и промышленности, заместителем председателя Временного
правительства, и его отец Иван Александрович Коновалов (1849–1924), основатель товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном. Интересно, что отец И. А. Коновалова — Александр
Петрович Коновалов (1812–1889) — мог быть прототипом Мокия Парменовича Кнурова в пьесе
А. Н. Островского «Бесприданница» (см.: Костромские купцы: родословный сборник: в 2‑х т. /
авт.-сост. О. В. Горохова, П. П. Резепин. Т. 1. А–К. СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. С. 764–770).
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священноначалие, осознавая необходимость всестороннего пере
устройства жизни Церкви и начиная подготовку к Поместному Собору, не могло пройти мимо церковно-школьной системы.
Поскольку деятельность церковных школ была связана с приходской жизнью — о чем говорило и их название: церковно-
приходские, — концептуальное оформление церковно-школьного
дела в новых условиях проходило отчасти в рамках реформы прихода. Училищный совет при Святейшем Синоде на заседании 28 марта 1917 года (с участием обер-прокурора В. Н. Львова) счел необходимым включить в проект устава православного прихода,
готовившийся для рассмотрения и утверждения Синодом, особую
главу о церковно-приходских школах, являвшуюся по сути конспективным изложением законодательных инициатив Церкви в этом
направлении. «Сам проект был подготовлен Училищным советом
задолго до его обсуждения в этом собрании и отражал планы школьного руководства по реформированию устройства церковных школ.
Синодальный Училищный совет оказывался подготовленным к проектируемым Временным правительством “демократическим” преобразованиям. Проблема заключалась в том, что прихода как оформленной организации еще не существовало. Кроме того, усиление
церковных институтов и укрепление авторитета Церкви не входило
в планы новой власти»23 .
Приведем текст этой особой главы, названной «Просвещение
населения», по публикации в «Костромских епархиальных ведомостях» (основанием для напечатания текста в журнале послужило
распоряжение Костромского епархиального училищного совета
от 18 мая 1917 года):
«1) Одной из важнейших обязанностей прихода является просвещение и воспитание православного населения в духе православной
веры и Церкви Христовой.
2) Обязанность эту приход осуществляет главным образом через
церковно-приходскую школу.
3) В церковно-приходской школе, кроме общеобразовательных
предметов, обязательно преподаются закон Божий, богослужебный
язык и церковное пение.
4) Обучение закону Божию в церковно-приходской школе лежит
на обязанности приходского священника, а если их несколько,
23

Житенев Т. Е. Указ. соч. С. 254.
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то на обязанности одного из священников по избранию приходского собрания. При полной невозможности п
 очему-либо для священника нести эту обязанность, обучение закону Божию в церковно-
приходской школе, под руководством и ответственностью
священника, может быть поручено приходским собранием учащему
в школе или другому лицу.
5) Общее заведывание церковно-приходской школой принадлежит приходскому совету.
6) Всеми школьными делами приходской совет ведает или непосредственно, или через школьный совет, если учреждение его приходским собранием будет признано необходимым.
7) В круг обязанностей приходского совета по заведыванию
церковно-приходской школой входит избрание кандидатов (кандидаток) на учительские должности в школе и представление
их на утверждение уездного отделения епархиального училищного совета. Избранный кандидат может быть немедленно допущен
приходским советом к исправлению учительской должности. В случае отказа приходского совета от представления на утверждение
кандидата, уездное отделение само замещает учительскую вакансию.
8) Ближайшее заведывание учебно-воспитательной частью
в церковно-приходской школе приходской совет осуществляет через
священника, а если их в приходе несколько, то через одного из них
по избранию приходского собрания.
9) Школьный совет состоит из священника и трех членов — одного от родителей учащихся и двух от прихода по избранию приходского совета. Председатель школьного совета избирается приходским
советом из членов приходского совета.
10) В школьном совете, а где его нет, в приходском совете — 
по делам, касающимся церковно-приходской школы, принимают
участие с правом решающего голоса попечитель школы, если таковой
имеется, и учащие в школе.
11) Являясь органом приходского совета по заведыванию
церковно-приходской школой, школьный совет в своей деятельности
руководится общими указаниями приходского совета.
12) Церковно-приходские школы содержатся: 1) на церковные
и приходские средства, пособия от земских, городских и других
общественных и частных учреждений, на пожертвования отдельных
лиц и поступления из других источников, 2) на средства, отпуска-
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емые из государственного казначейства, 3) на суммы, отпускаемые
из губернского земского сбора в неземских губерниях, и 4) на общеепархиальные церковно-школьные источники. Изыскание общеепархиальных средств, поступление и порядок расходования их устанавливаются епархиальным съездом (духовенства и мирян).
13) Для содержания церковно-приходских школ приходы могут
объединяться по отдельным районам.
14) Право на пособие из казны на одинаковых с другими начальными училищами, входящими в школьную сеть, основаниях имеют
те церковно-приходские школы, которые удовлетворяют установленным в законе для правильно организованного начального училища требованиям (в отношении образовательного ценза учащих,
курса общеобразовательных предметов и школьного помещения)
и включены в школьную сеть по осуществлению всеобщего начального обучения в уезде, округе или городе24 .
15) Церковно-приходские школы, включенные в школьную сеть
и получающие пособие от казны, состоя наряду с прочими церковно-
приходскими школами в ведении Святейшего Синода и находясь
под наблюдением церковно-школьной инспекции, подлежат в отношении выполнения условий, связанных с внесением школ в школьную сеть и с получением казенного пособия, контролю со стороны
государства и местных учреждений, на которые законом возлагается осуществление всеобщего начального обучения в известном
районе.
16) Церковно-приходские школы с курсом высших начальных
училищ, учительских школ, средних учебных заведений и т[ому] п[одобное] пользуются правами соответствующих учебных заведений
министерства народного просвещения.
17) Все движимое и недвижимое имущество начальных церковных школ, существующих по положению с 1 апреля 1902 года,
где бы сие имущество ни находилось и в чем бы ни заключалось,
с вступлением в действие сего закона составляет собственность
прихода с специальным назначением — служить церковно-
школьному делу.
24

Так называемая школьная сеть формировалась в Российской империи с 1908 года как платформа для введения всеобщего начального образования. Чтобы оказаться включенной в эту
сеть, школа должна была удовлетворять ряду условий, в частности: единый для всех начальных школ объем преподавания общеобразовательных предметов, надлежащий образовательный уровень самих учителей, соответствие школьных зданий установленным требованиям
(см.: Житенев Т. Е. Указ. соч. С. 254).
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Примечание. Действие сей статьи не распространяется на имущества, находящиеся во владении церковных школ на основании
каких-либо соглашений с частными лицами и обществами, каковые
соглашения остаются в силе.
18) В целях выполнения обязанностей по христианскому просвещению и воспитанию православного населения приходу предоставляется учреждать и содержать, кроме церковно-приходских школ,
народные просветительные дома, библиотеки, читальни, дополнительные школы, курсы для подростков и взрослых (катихизаторские,
певческие, общеобразовательные, профессиональные), детские сады
и другие учреждения для детей дошкольного возраста и т[ому] п[одобное].
19) Указанные в предшествующей статье просветительные учреждения находятся в заведывании и управлении приходского
совета. Ближайшее заведывание каждым из этих учреждений приходской совет может поручать школьному совету, отдельным лицам
или особым комитетам и допускать их, в случае нужды, к немедленному исполнению возложенных обязанностей. Утверждение в должностях избираемых лиц или комитетов принадлежит приходскому
собранию.
Примечание. Учреждения, имеющие вероучительный характер,
действуют под руководством и ответственностью священника, а если
священников несколько, то настоятеля прихода»25 .
В том же номере «Костромских епархиальных ведомостей» были
опубликованы «Временные правила о составе епархиальных училищных советов и их уездных отделений»26 , 17 апреля 1917 года через
обер-прокурора Святейшего Синода представленные на рассмотрение Временного правительства. В частности, епархиальный училищный совет должен был состоять из председателя (лица в священном
сане, избираемого епархиальным съездом духовенства и мирян
на пять лет и утверждаемого архиереем), девяти штатных членов
(четырех в священном сане и пяти светских), епархиального наблюдателя церковно-приходских школ, представителей от министерств
народного просвещения и земледелия, от губернского земства и города, представителей от учителей и учительниц церковных школ
епархии (от четырех до семи лиц), врача и архитектора.
25

26

Проект реорганизации церковно-школьного дела // КЕВ. 1917. 1 июня. № 11. Отдел официальный. С. 177–180.
Там же. С. 180–181.

181

ФЕРАПОНТ (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. НА ЗАКАТЕ ИМПЕРИИ

Тогда же (конец апреля — начало мая 1917 года) стали озвучиваться мнения о необходимости передачи церковных школ земствам
(к слиянию земских школ с церковными стремились, разумеется,
земские собрания и управы на местах) или в ведение министерства
народного просвещения. С последним предложением выступали
и преподаватели церковных учебных заведений, недовольные скудным финансовым обеспечением: «Во многих епархиях состоялись
съезды учителей церковных школ. Участники Донского съезда выступили за немедленное и полное слияние церковных школ со школами министерства народного просвещения, указывая на свое тяжелое материальное положение, высказались за передачу школ
из рук заведующих учительскому персоналу. Такой же взгляд высказали и участники Екатеринославского и Владивостокского съездов»27. Эти события требовали от церковного священноначалия
не медлить с проведением реформ. Приведенный нами выше проект главы «Просвещение населения» для приходского устава был
фактически утвержден определением Святейшего Синода от 8–18 мая
1917 года № 3096 (тогда же были утверждены временные правила
о составе училищных советов). Современный исследователь отмечает важность такого решения: «… даже не имея опыта отдельного
от государства существования, Православная Российская Церковь
после февраля 1917 года пыталась укрепиться в новом для нее светском мире, рассчитывая прежде всего на свои собственные силы,
и уже во вторую очередь — на отказавшееся от “симфонии” государство, психологическая зависимость от которого и после падения
монархии была исключительно велика»28 .
Государственная власть в лице Временного правительства имела свой взгляд на школьное дело. «До 1917 года государство было
заинтересовано в церковных школах, поэтому частично дотировало
их содержание, в то время как часть их обеспечивалась за счет
Церкви. Теперь изменилось отношение государства к Церкви и соответственно к церковным школам, которые оказались невостребованными и, по мнению правительства, не способными к решению
задач провозглашенной новой образовательной политики. Более
того, церковные школы и религиозное образование рассматрива27
28

Житенев Т. Е. Указ. соч. С. 255.
Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890‑х — 1918 гг.). М.: Культурный
центр «Духовная Библиотека», 2002. С. 521.

182

Ц ерковно-приходские школы Костромской епархии в 1917 году

лись как тормоз в проведении полноценной реформы начального
образования»29. Стремясь к централизации образовательной деятельности, Временное правительство сочло необходимым объединить начальные училища, в том числе и церковные школы, передав
их министерству народного просвещения. Так начался «единственный серьезный конфликт Церкви с Временным правительством»30.
Двадцатого июня 1917 года министр народного просвещения кадет
А. А. Мануйлов подписал постановление Временного правительства
об объединении, в целях введения всеобщего обучения, учебных
заведений разных ведомств в ведомстве министерства народного
просвещения — к оторым, в частности, предписывалось:
«1) Для действительного и планомерного осуществления всеобщего обучения все начальные училища, включенные в школьные
сети или на которые отпускаются средства из казны на содержание
их или на вознаграждение преподающим, в том числе и церковные
начальные ведомства православного исповедания, а также церков
но-учительские и второклассные школы, передаются в ведомство
министерства народного просвещения.
2) Все кредиты из казны, отпускаемые ныне по сметам всех
ведомств на нужды народного образования, на начальные училища,
в том числе на церковные: начальные, учительские и второклассные
школы, на училищные советы при Святейшем Синоде, епархиальные
и на их отделения, на содержание наблюдателей церковных школ,
на школьно-строительные надобности, а равно и суммы церковно-
школьного строительного фонда имени императора Александра III,
перечисляются в смету народного просвещения»31 .
Оговорка «включенные в школьные сети или на которые отпускаются средства из казны» не позволяет говорить о безусловной
«экспроприации» церковных школ государством — а уже приводившиеся нами данные свидетельствуют, сколь сильна была зависимость
29
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Синельников С. П. Конфессиональные постановления Временного правительства о судьбе
церковно-приходских школ // История государства и права. 2013. № 21. С. 32.
Рогозный П. Г. Церковная революция 1917 года. (Высшее духовенство Российской Церкви
в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции). СПб.: «Лики России», 2008.
С. 15. Тот же автор отмечает: «В данном конфликте обе стороны проявили неразумную
неуступчивость. Причем вся полемика по этому вопросу не дала никаких результатов» (там
же).
Циркуляр Училищного совета при Святейшем Синоде от 19 июля 1917 года № 309 в епархиальные училищные советы и уездные отделения // КЦОВ. 1917. 8–15 августа. № 5–6. Отдел
официальный. С. 30.
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церковных образовательных учреждений от государственного финансирования. Но у Церкви в этом вопросе была своя правда, и такая аргументация прозвучала (но уже слишком поздно!) при обсуждении проблемы церковных школ на Поместном Соборе осенью
1917 года. Забегая вперед, приведем эти доводы в изложении
С. Л. Фирсова: «… члены Собора указали на большой вред, причинявшийся законом от 20 июня 1917 года Церкви в ее просветительской деятельности. Закон дает повод к заключению, согласно которому пользование министерством помещениями церковно-приходских школ нарушает права в отношении пользования имуществом
церковных учреждений и является явным нарушением охранявшейся
законом воли жертвователей и завещателей. Отдельно говорилось
о церквах-школах, представлявших здание, в котором находился
алтарь. Такое здание, по мнению Собора, вообще не могло служить
для целей нерелигиозных»32 .
И все же решение Временного правительства, пусть и категорически не одобрявшееся Церковью, следовало выполнять (собственно,
синодальный строй не мог предложить иных вариантов реагирования).
Училищный совет при Святейшем Синоде издал 19 июля 1917 года
циркулярное распоряжение для епархиальных училищных советов
и их уездных отделений, предписывавшее осуществить передачу
указанных в постановлении от 20 июня (текст которого также содержался в циркуляре) церковных школ представителям министерства
народного просвещения или уполномоченным от него органам местного самоуправления. В этом документе подробно рассматривался
вопрос пенсионного обеспечения преподавателей церковных школ — 
в связи с тем, что постановлением от 20 июня пенсионная касса
учителей и учительниц церковно-приходских школ упразднялась
(учреждавший ее закон от 3 июля 1916 года отменялся), а средства
передавались в пенсионную кассу народных учителей и учительниц
ведомства министерства народного просвещения. Циркуляр особо
подчеркивал: «Передача школьных зданий, принадлежащих на праве собственности монастырям, церквам, братствам, попечительствам
и проч[им], в постоянное или временное пользование может состояться не иначе как по особым в каждом отдельном случае соглашениям местных органов министерства народного просвещения или
органов местного самоуправления с сими собственниками, дабы дать
32

Фирсов С. Л. Указ. соч. С. 519–520.
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возможность школам беспрепятственно продолжать свои занятия
в течение наступающего учебного года»33 .
Судьба церковно-приходских школ заставляла задуматься о будущем церковного образования в целом. В этом смысле показательна статья «Организация прихода и выборы в Учредительное собрание», напечатанная в «Костромском церковно-общественном
вестнике» от 1 августа 1917 года. Обосновывая необходимость активного участия духовенства и мирян в предстоящих выборах членов
Учредительного собрания, автор статьи касался и церковно-школь
ной темы:
«Учредительному собранию придется, вероятно, также в связи
с вопросом об отношениях Церкви и государства разрешить в том
или ином смысле вопрос о положении духовно-учебных заведений
и об отношении Православной Церкви к делу народного образования.
Перед Церковью встает в настоящее время и встанет во время заседаний Учредительного собрания вопрос о дальнейшей судьбе тех
учебных заведений, которые находятся в ее ведении. В значительной
части своей церковные школы (церковно-приходские, второклассные),
включенные в школьную сеть, переходят уже ныне в министерство
народного просвещения, но судьба остальных, особенно духовных
средне-учебных заведений, является доселе еще не решенной. Возможно, что мужская духовная средняя школа будет разделена на общеобразовательную и специальную и в ведении Церкви останется
лишь последняя, а первая, равно как и женская средняя духовная
школа, будет передана в министерство народного просвещения. (…)
Может быть, школу нашу вообще ожидает еще худшая участь:
ни в средней, ни в низшей общеобразовательной школе, как прежде
находившейся, так и ныне перешедшей или в будущем имеющей
перейти в ведение министерства народного просвещения и могущей
сделаться всесословной — б
 ез преобладания иногда детей духовенства, не сохранится вообще религиозное обучение, не будет слышаться голос законоучителя, создастся безрелигиозная или даже антирелигиозная обстановка воспитания. Не придется ли тогда Церкви
создавать на собственные средства своей новой школы, в которой
удержится религиозное обучение и воспитание, и найдется ли для
этого достаточно средств даже у союзов, состоящих из нескольких
33

Циркуляр Училищного совета при Святейшем Синоде от 19 июля 1917 года № 309 в епархиальные училищные советы и уездные отделения // КЦОВ. 1917. 8–15 августа. № 5–6. Отдел
официальный. С. 31.
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приходов, или у монастырей? Возможно, что для нашей Церкви было
бы желательнее сохранить ныне находящиеся еще в ее руках школы
в своем ведении и даже открывать новые с достаточным материальным пособием из средств государства и некоторым контролем над
постановкой дела со стороны министерства народного просвещения — ведь поддерживает государство денежными субсидиями
всевозможных типов частные учебные заведения, следовательно,
казалось бы, имеют право на его поддержку и духовные общеобразовательные и специальные школы с занимающим надлежащее
место богословско-философским и вообще религиозным элементом
в обучении и соответствующим религиозным характером воспитания»34 .
В этом тексте, как и в других подобных материалах того времени, можно наблюдать противоречивость взгляда церковных людей
на перспективы жизни Церкви. С одной стороны, прежняя государственная церковность в формате «ведомства православного исповедания» ушла — и
 , как позднее выяснится, безвозвратно. Но, с другой
стороны, церковные деятели — образно говоря, дети синодальной
эпохи — упорно не хотели (или просто не могли?) расстаться с иллюзорными надеждами на возвращение благословенного прошлого:
солидного, обеспеченного, защищенного. Возможно, что в психологическом плане церковно-приходские школы выглядели особенно
ярким маркером стабильности: ведь развертывание церковно-
школьной системы было связано с именем всемогущего К. П. Победоносцева — н
 е просто обер-прокурора Синода, но человека-эпохи,
во времена которого Россия действительно выглядела великой
державой. И именно Константин Петрович еще в 1881 году заявлял:
церковные школы «по самим условиям существующего в них обучения и надзора представляют собой гораздо более гарантий для
правильного и благонадежного в церковном и народном духе образования, нежели другие виды народных школ, и потому заслуживают
особых со стороны правительства поддержки и поощрения»35 .
Не чужды были таких надежд и члены Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Взгляд со стороны
на заседания Собора мог вызвать неоднозначные впечатления — т а34
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Организация прихода и выборы в Учредительное собрание // КЦОВ. 1917. 1 августа. № 4. Отдел
неофициальный. С. 39–40.
Цит. по: Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности министерства народного
просвещения: 1802–1902. СПб.: Министерство народного просвещения, 1902. С. 650.
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кие, например, какие мы встречаем в воспоминаниях княгини Н. В. Урусовой (1874–1963), побывавшей на Соборе (членом которого от мирян
Ярославской епархии был ее супруг князь П. Д. Урусов) в числе сторонних посетителей: «На кафедру, которая была между публикой
и сценой, начали выходить попеременно духовные и гражданские
ораторы. Чем дальше, тем больше моей душой овладевали страх
и тревога: ни единого слова в защиту Веры, в защиту Православия,
в защиту надежды на Бога, дабы победить надвигающуюся жуткую
опасность, не было сказано! Вычислялись цифры, говорилось о со
здании громадных зданий для будущих церковно-приходских школ,
о покупке имений и так далее»36 .
Конечно, можно не согласиться со столь резкой оценкой, но в работе Поместного Собора действительно отразилась уже отмечавшаяся противоречивость. Вопрос о церковно-приходских школах предварительно обсуждался 4, 11 и 14 сентября 1917 года в XIV отделе
Собора, занимавшемся церковно-школьными делами. «Но уже здесь
среди участников не оказалось единого мнения во взглядах на начальную церковную школу. Первым пунктом, который вызвал неоднозначную реакцию, был вопрос о самом существовании школы,
находящейся в ведении Церкви. Некоторые участники отдела высказывали мнение, что если школы получают средства из государственного казначейства, то пусть переходят в ведение государства. Председатель высказал опасения, что в таком случае вряд ли будут
обеспечены задачи религиозно-нравственного образования и воспитания в начальных школах, переданных министерству. (…) Архимандрит Виссарион заявил, что “нужно употребить все силы, чтобы
церковные школы оставались в противовес светским школам”, с чем
согласилось большинство участников отдела»37.
Церковно-школьная проблема рассматривалась на заседаниях
Собора 28 и 30 сентября 1917 года38 , а 2 октября членами Собора
было принято постановление:
36
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Урусова Н. В., княгиня. Материнский плач Святой Руси. М.: Издательский дом Русский Паломник; Валаамское общество Америки, 2009. С. 107.
Житенев Т. Е. Указ. соч. С. 265. Председателем XIV отдела был архиепископ Херсонский и Одесский (впоследствии митрополит Курский и Обоянский) Назарий (Кириллов; 1850–1928). Архимандрит Виссарион (Ильинский), настоятель Макариево-Унженского мужского монастыря,
являлся членом Поместного Собора Православной Российской Церкви от Костромской епархии.
Стенограммы обсуждений см.: Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния.
Книга II. Выпуск 2. Деяния XX–XXX. Пг.: Издание Соборного Совета, 1918. С. 98–124, 139–150.
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«А. Просить Временное правительство:
1) Закон 20 июня 1917 года об объединении, в целях введения
всеобщего обучения, учебных заведений разных ведомств в ведомстве министерства народного просвещения отменить в тех его частях,
которые касаются передачи церковно-приходских, второклассных
и церковно-учительских школ в ведомство министерства народного
просвещения, закрытия пенсионной кассы учителей и учительниц
церковно-приходских школ и перечисления в смету названного министерства кредитов из казны, отпускаемых на содержание церковных школ, на училищные советы при Святейшем Синоде, епархиальные и их отделения, на содержание наблюдателей церковных школ,
на школьно-строительные надобности и пенсионную кассу, а равно
и суммы церковно-школьного строительного фонда имени императора Александра III;
2) Правовое и материальное положение церковных школ, учащих
и учащихся в них уравнять с положением министерских и земских
школ, причем в отношении выполнения условий, связанных с внесением в сеть и с получением казенного пособия, церковные школы
подлежат контролю со стороны государства и местных учреждений,
на которые законом возложено осуществление всеобщего начального обучения;
3) Сделать срочные распоряжения о приостановке на местах
передачи церковных школ в ведомство министерства народного
просвещения.
Б) По воспоследовании закона об отмене определения Временного правительства, изложенного в пункте 1 раздела А:
а) Все церковно-приходские школы и школы грамоты передать
в ведение православных приходов на основании правил, имеющих
быть преподанными Священным Собором Православной Российской
Церкви, за исключением школ при монастырях, духовных семинариях, второклассных и церковно-учительских школах, женских епархиальных и духовного ведомства училищах;
б) Синодальный Училищный совет, епархиальные советы и уездные (окружные) отделения преобразовать на выборном начале;
и в) В церковно-приходских школах, внесенных в школьные сети
или получающих на свое содержание пособие от казны, преподавание по общеобразовательным предметам вести по программам,
которые должны быть не ниже принятых министерством народного
просвещения для соответствующих училищ.

188

Ц ерковно-приходские школы Костромской епархии в 1917 году

В) Чрез Святейший Синод предложить преосвященным разъяснить духовенству и мирянам, что церковные школы являются для
Православной Церкви незаменимым способом распространения
христианского просвещения и христианского воспитания, и, в случае
передачи ныне существующих церковных школ из ведения Церкви,
Церковь неизбежно вынуждена будет открывать свои школы вновь.
Поэтому необходимо здания, имущества и капиталы, принадлежащие
школам, сохранить в ведении Церкви. Церкви, монастыри, братства,
попечительства и другие церковные организации, являющиеся ныне
собственниками школ, не должны передавать школьных зданий,
имуществ и капиталов в собственность министерства народного
просвещения или других учреждений, но могут только уступать помещения и имущества передаваемых школ во временное пользование, на основании письменных договоров аренды, на срок не более
одного учебного года и притом лишь при крайней необходимости»39.
Однако обращение Поместного Собора к Временному правительству (которому оставалось править меньше месяца) ожидаемо
не увенчалось успехом. Десятого октября в «Вестнике Временного
правительства» был опубликован порядок передачи бывших церковных школ в ведение министерства народного просвещения, а на следующий день, 11 октября 1917 года, А. Ф. Керенский принял в Зимнем
дворце делегацию Поместного Собора (специально отправленную
в Петроград для обсуждения вопроса о церковных школах) и заявил,
что отмена закона от 20 июня 1917 года невозможна, поскольку, «предоставляя Церкви полную свободу в ее внутренней жизни, правительство не может не порвать тех пут, которые мешают новому строю
стать внеконфессиональным»40. В Костромской епархии к тому времени уже шел процесс перехода церковных школ к ведомствам,
уполномоченным на то государственной властью. Газета костромских
кадетов «Народная свобода» 28 сентября 1917 года сообщила, что
состоялась передача церковно-приходских школ города Костромы
в ведение городской управы41 .
В те же дни конца сентября 1917 года в Петрограде состоялось
совещание министра исповеданий А. В. Карташева и представителей
39

40
41

Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга II. Выпуск 2. Деяния XX–
XXX. Пг.: Издание Соборного Совета, 1918. С. 151–152.
Там же. С. 249.
Хроника событий 1917 года в Костроме / авт.-сост. А. М. Белов. Кострома: КГУ имени Н. А. Некрасова, 2017. С. 81 (ссылка: Народная свобода. 1917. 28 сентября. № 117).
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министерства народного просвещения по вопросам реализации
закона от 20 июня 1917 года. Основная часть итогового документа
совещания (в материалах Поместного Собора он назван «правительственным законопроектом 28 сентября») регламентировала вопросы передачи школьных зданий. «Согласно документу, все здания
церковно-приходских школ, на постройку которых были потрачены
суммы из государственного казначейства, переходят министерству
народного просвещения. В остальных зданиях в течение двух лет
министерские школы располагаются на тех же условиях, на каких
ранее здесь размещались церковные школы. Исключение составляли здания, находящиеся в пределах монастырской или церковной
ограды, завещанные специально церковно-приходской школе и так
называемые церкви-школы, — передача их министерству могла состояться только с согласия министерства исповеданий. Весь школьный инвентарь и учебные пособия также переходили в руки министерства. Этим законопроектом церковь фактически лишалась почти
всех материальных средств для дальнейшего создания начальных
школ»42 .
В преддверии октябрьского переворота, 23 октября, Поместный
Собор на своем заседании принял постановление по поводу этого
документа. Правительственный законопроект, равно как и закон
от 20 июня, были подвергнуты резкой критике:
«Священный Собор Православной Российской Церкви, состоящий из представителей всего православного русского народа,
епископов, клириков и мирян, считает долгом заявить Временному
правительству, что закон 20 июня 1917 года о передаче церковно-
приходских школ в ведомство министерства народного просвещения
причиняет большой вред Православной Церкви в ее христианско-
просветительной деятельности, внезапно отнимая у православных
приходов незаменимое средство выполнять свое важное назначение.
(…)
В дополнение к закону 20 июня 1917 года в министерстве народного просвещения выработан проект нового закона, имеющего
вскоре быть представленным на обсуждение Временного правительства. Этот законопроект обнаруживает очевидное стремление к уничтожению самого типа церковно-приходских школ, поступающих ныне
в ведомство министерства народного просвещения. Вместе с этим
42

Житенев Т. Е. Указ. соч. С. 269.
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школьные помещения, принадлежавшие церковным учреждениям
и частным лицам, законопроект принудительным порядком предоставляет для школ министерских. Таким образом, Церковь, лишенная
школ, получавших пособие от правительства, лишается одновременно возможности иметь в своих отнимаемых ныне школьных помещениях и свои собственные школы»43 .
Содержание этого постановления предполагалось довести до сведения Временного правительства через министра исповеданий.
Но достаточно взглянуть на даты, чтобы понять, могло ли иметь успех
такое намерение…
С 12 по 14 ноября 1917 года прошли выборы во Всероссийское
Учредительное собрание, открытие которого ожидалось как историческое событие, начало новой эпохи жизни России. Смотритель Кинешемского духовного училища протоиерей Димитрий Лебедев
в своей статье «На злобу дня», опубликованной в «Костромском
церковно-общественном вестнике» от 1–8 декабря 1917 года, писал:
«Открывается Учредительное собрание, которое должно установить
новый строй русской государственной жизни, пересмотреть основные
государственные законы и определить новое взаимоотношение
Церкви и государства»44 . Уже в следующем абзаце статьи автор задавался ожидаемым вопросом о государственном финансировании
церковной деятельности: «Как-то определится и как-то отзовется
новый строй государственной жизни на дальнейшей судьбе нашей
Церкви Православной? Будет ли государство поддерживать Церковь
и материально помогать ей в осуществлении ее культурно-
просветительных задач, или оно совершенно откажется от Церкви,
отделится от нее и предоставит ее собственному, совершенно во всем
независимому от государства духовному и экономическому само
определению?»45 . Отец Димитрий смотрел в ближайшее будущее
с опасениями, а в отдаленное — н
 е без оптимизма: «Конечно, можно
надеяться, что пройдет 10–15 лет, и Православная Церковь, даже и при
немедленном, полном отделении ее от государства, очистившись
от всех несвойственных ей наслоений, обновившись при Божией
помощи, еще более окрепнет и еще в большей силе проявит свое
43

44

45

Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга II. Выпуск 2. Деяния XX–
XXX. Пг.: Издание Соборного Совета, 1918. С. 363–364.
Л[ебеде]в Д., протоиерей. На злобу дня. (По поводу бывших выборов в Учредительное собрание) // КЦОВ. 1917. 1–8 декабря. № 20–21. Отдел неофициальный. С. 243.
Там же.
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влияние в народе. Но предстоящее переходное время весьма тяжело
должно отразиться на теперешних церковных деятелях и учреждениях»46 . Далее протоиерей Димитрий Лебедев обращал внимание
читателей на агитационную листовку костромских социал-демокра
тов под названием «Церковь и государство», тысячами экземпляров
распространявшуюся по Костромской губернии перед выборами
в Учредительное собрание. Пройдет совсем немного времени — 
и фразы из этой листовки, цитируемые отцом Димитрием, зазвучат
уже на общегосударственном уровне:
«Из своего мрачного взгляда на Церковь как на вредную в государстве организацию с[оциал]-д[емократы] и с[оциалисты]-р[еволюционеры] выводят далее и необходимые требования к государственной власти.
“Мы требуем, — к ричат они, — о
 тмены субсидирования во всех
формах со стороны казны всем без исключения церковным общинам”.
“Государство не выделяет из своего бюджета ни копейки на дела
религиозного культа и не оказывает никакого преимущества ни одной религии, ни одной церкви”…
Вот вам и жалованье от казны духовенству, и пенсии, и субсидии
на содержание духовных и церковных общеобразовательных учебных заведений и на другие культурно-просветит[ельные] церковные
учреждения?!47 … Ждите, православные церковные люди, от государственного управления, если оно будет в руках социалистов,
поддержки в своих религиозно-просветит[ельных] и благотворительных начинаниях?! (…)
“Мы требуем, — говорится далее, — изъятия дела народного
образования из рук церкви, уничтожения обязательности обучения
закону [Божию — М.Ф.], богословию и так далее. Лишения права
церкви вмешиваться в дела обучения и воспитания детей”. Что все
это иное, как не стремление социализма к постепенному обезбожению государства, стремление всячески, в корне подорвать влияние
Церкви в государстве? Где же организованная свобода религиозной
совести?»48 .
46
47

48

Л[ебеде]в Д., протоиерей. Указ. публ. С. 244.
В данной цитате сохранены выделение курсивом и употребление вопросительного и восклицательного знаков, применяемые автором. Слово «Церковь» приводится в различном написании (и с прописной, и со строчной буквы) в зависимости от того, где оно встречается — 
в авторском тексте протоиерея Димитрия Лебедева или в цитате из листовки.
Л[ебеде]в Д., протоиерей. Указ. публ. С. 245–246.
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Статья протоиерея Димитрия Лебедева вышла из печати уже
после октябрьского переворота, но мало кто мог тогда предполагать,
что большевизм и его идейные порождения станут главной движущей
силой для нашего государства на протяжении почти всего ХХ века.
Между тем последней надеждой защитников церковно-школьного
дела оставалось Учредительное собрание, которое должно было
открыться в январе 1918 года. Девятого декабря 1917 года на заседании Поместного Собора группа из пятидесяти его членов представила заявление о необходимости обращения Собора к Учредительному собранию по вопросу церковно-приходских школ. В тексте
заявления, в частности, предлагалось: «Обратиться вновь от имени
Собора к Учредительному собранию или той правительственной
власти, которая, будучи признана законной всем населением, примет
на себя управление государством, — с мотивированным протестом
и просьбой отменить вышеуказанное постановление Временного
правительства49 и обеспечить за Православной Церковью право
на получение казенных ассигнований на содержание учащих, а равно и на сохранение права собственности и права распоряжения
зданиями и земельными участками, принадлежащими церковно-
приходским школам»50.
Это заявление было передано в соборный отдел по церковно-
приходским школам. Но в итоге направлять обращение оказалось
не к кому: вторая сессия Поместного Собора открылась 20 января
1918 года, а за две недели до этого Учредительное собрание, только
начавшее свою работу, было распущено. Притом еще в декабре
1917 года полемика по вопросу церковных школ пришла к своему
завершению, ведь большевики действовали куда решительнее, чем
Временное правительство. Одиннадцатого декабря комиссариатом
по народному просвещению РСФСР было принято уже упоминавшееся нами постановление «О передаче дела воспитания и образования
из духовного ведомства в ведение комиссариата по народному просвещению», не оставлявшее никаких перспектив для сохранения
церковных школ в их прежнем виде:
«Ввиду неясности постановлений предыдущих министерств
о переходе церковно-приходских школ в ведение министерства
народного просвещения, о чем свидетельствуют многочисленные
49
50

Имеется в виду закон от 20 июня 1917 года.
Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга V. Деяния LII–LXV. Пг.:
Издание Соборного Совета, 1918. С. 390.
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заявления с мест о разъяснении, комиссариат по народному просвещению (бывш[ее] м[инистерство] н[ародного] п[росвещения]),
пересмотрев вопрос, постановил: передать из духовного ведомства
дела воспитания и образования ведению комиссариата народного
просвещения. Передаче подлежат все церковно-приходские (начальные одноклассные, двухклассные) школы, учительские семинарии,
духовные училища и семинарии, женские епархиальные училища,
миссионерские школы, академии и все другие носящие различные
названия низшие, средние и высшие школы и учреждения духовного ведомства со штатами, ассигновками, движимыми и недвижимыми имуществами, то есть со зданиями, надворными постройками,
с земельными участками под зданиями и необходимыми для школ
землями, с усадьбами (если таковые окажутся), с библиотеками
и всякого рода пособиями, ценностями, капиталами и ценными
бумагами и процентами с них и со всем тем, что предназначалось
для вышеозначенных школ и учреждений.
Вопрос о церквах в этих учреждениях будет разрешен в связи
с декретом об отделении церкви от государства»51 .
Так был подведен итог бытию церковных школ, история которых
хронологически заняла период с 1884 по 1917 год. Сейчас, век спустя,
в этой масштабной церковно-образовательной программе, некогда
охватывавшей всю Российскую империю, можно увидеть и положительные, и отрицательные стороны. К примеру, современные исследователи указывают на низкий уровень подготовки церковно-
школьных педагогов: «… была слабо поставлена организация
подготовки учительских кадров, что неизбежно снижало качество
преподавания и определяло низкий уровень квалификации учителей»52 , усматривая в этом основную причину того, что «система
церковно-приходских школ оставила такой скромный след в истории
народного образования, не оправдала вложенных материальных
средств, а главное — н
 адежды общества, Церкви, правительства»53 .
Мы же полагаем важным отметить: слабым местом церковно-
школьной системы оказалась ее чрезмерная зависимость от государ51

52
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Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 1917 г. — 16 марта 1918 г. М.: Государственное
издательство политической литературы, 1957. С. 210–212.
Ященко Р. В., Воробьев Е. П. Процесс обучения в церковно-приходских школах в конце XIX — 
начале XX веков // Начальная школа плюс До и После: ежемесячный научно-методический
и психолого-педагогический журнал. 2013. № 7. С. 77.
Гончаров М. А., Плохова М. Г. Указ. публ. С. 116.
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ственного финансирования — поэтому кардинальное изменение
политической ситуации сделало церковные учебные заведения беззащитными перед лицом угрозы со стороны тех, кого самостоятельность церковной школы не устраивала (а таковыми оказались
и религиозно-безразличное Временное правительство, и, естественно, агрессивно-безбожные большевики). Этот исторический урок
сохраняет свою актуальность и сейчас, когда Церковь уделяет большое внимание возрождению и развитию всей системы церковного
образования, в том числе приходских воскресных школ и православных гимназий.
Сокращенный журнальный вариант статьи был опубликован
в 2020 году:
Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский.
Судьба церковно-приходских школ в 1917 году (по материалам
Костромской епархии) // Богословский вестник. 2020. № 2 (37).
С. 188–207.
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КОСТРОМСКАЯ ЕПАРХИЯ
И ДИСКУССИЯ
О ПРЕПОДАВАНИИ ЗАКОНА
БОЖИЯ В ШКОЛАХ (1917 ГОД)

О

БЯЗАТЕЛЬНОЕ преподавание закона Божия в начальных и средних учебных заведениях являлось одним из фундаментальных
столпов российской школы, и до Февральской революции казалось, что так будет всегда1 . Но в 1917 году этот предмет — 
привилегированный, методически отработанный, преподававшийся
законоучителями (преимущественно священнослужителями)2 — п
 одвергся жесткой критике со стороны «прогрессивных» политиков
и педагогов. Как это произошло — п
 роследим, в частности, по пуб
ликациям костромской епархиальной печати.
В номере «Костромских епархиальных ведомостей» от 1 марта
1917 года, когда на улицах Петрограда уже гремела революция, мы еще
встречаем привычную для прежних церковных изданий трогательную
картину. В приходе села Борщовки Нерехтского уезда 6 ноября
1916 года торжественно праздновалось пятидесятилетие служения
1

2

«Состав этого учебного предмета слагается — в низших школах из церковных молитв, священной истории, объяснения богослужения и катихизиса, а в средне-учебных заведениях,
кроме того, из истории христианской Церкви. Наиболее широкая постановка преподавания
закона Божия — в школах духовного ведомства, но и в школах светских это безусловно один
из главных предметов преподавания» (Православная богословская энциклопедия. Том V. Донская епархия — Ифика. С иллюстрациями и картами / изд. под редакцией профессора А. П. Лопухина. Пг.: Бесплатное приложение к духовному журналу «Странник» за 1904 год. Стб. 640).
«Школьное законоучительство находится в ведении и относится к деятельности Церкви, которая и согласно законам церковным (64 правило VI Вселенского Собора), и на основании
действующего законодательства допускает к преподаванию закона Божия собственно только
священнослужителей (священников и диаконов), из лиц же, не имеющих священного сана,
лишь окончивших курс в духовных школах (не ниже духовной семинарии) и только в самом
крайнем случае — получивших образование в учебных заведениях других ведомств» (Православная богословская энциклопедия. Том V… Стб. 640).
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в иерейском сане местного священника Павла Нифонтова. Перед
литургией, в присутствии собравшегося на праздник духовенства
и множества прихожан к юбиляру обратилась девочка-школьница
и «с поставленного для нее стула звонким детским голосом сказала:
“Дорогой батюшка! Учительницы и ученики-товарищи просили меня
передать Вам поздравление с Вашим юбилеем. Благодарим Вас
за Вашу любовь к нам. Вы учите нас молиться Богу и всему доброму;
будем и мы молить Бога, да сохранит Он Вас на многие лета”. В церкви как будто все замерли; простые слова девочки иных тронули
до слез; в них выразилась вся любовь детей к своему законоучителю»3.
Состоявшееся 2 марта 1917 года отречение императора Николая II
от российского престола, отказ его брата великого князя Михаила
Александровича от восприятия верховной власти и создание Временного правительства (в ожидании созыва Учредительного собрания) открыли новую эпоху российской истории. Митинги, собрания,
демонстрации, резолюции, исполнительные комитеты стали повсе
дневными реалиями жизни общества, вдохновлявшегося везде
и по всякому поводу звучавшим словом «свобода». Противоречащим
«свободе», по мнению некоторых, оказалось и обязательное преподавание закона Божия в школах. В Костромской губернии, судя
по епархиальному журналу, такие голоса зазвучали уже в середине
марта 1917 года. Смотритель Кинешемского духовного училища священник (с лета 1917 года протоиерей) Димитрий Лебедев писал:
«Революционные организации твердо и настойчиво определяют
будущий государственный строй в России в виде демократической
республики. Этот последний лозунг везде громко раздается: и на народных митингах, и в сословных и профессиональных собраниях.
У нас, на весьма многолюдном собрании учителей и учительниц
начальных и средних учебных заведений Кинешемского уезда, собравшихся в количестве более 400 человек в городе Кинешме
14 марта сего года для образования профессионального общества
педагогов средней и низшей школы, при выработке устава этого
общества громко и настойчиво раздавалось от сельских учителей
и учительниц требование внести в устав союза отмену обязательности преподавания закона Божия в низшей школе как предмета
3

Смирнитский В., священник. 50‑ти-летний юбилей служения в священническом сане отца
Павла Нифонтова, священника села Борщовки Нерехтского 5‑го благочиннического округа //
Костромские епархиальные ведомости [далее — КЕВ]. 1917. 1 марта. № 5. Отдел неофициальный.
С. 93.
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не только не нужного, но и тормозящего свободное развитие детей
свободных граждан»4 .
Клирики Костромской епархии не оставались в стороне от происходивших событий, хотя нужно сказать, что по сравнению с некоторыми другими регионами церковная жизнь на Костромской земле
в 1917 году текла весьма спокойно, без громких заявлений и радикальных перемен. В Костроме духовенство губернского города
с 4 марта стало регулярно проводить свои собрания, к участию в которых приглашались представители духовно-учебных заведений
(семинарии, духовного училища, епархиального женского училища),
а затем и представители прихожан, миряне. На таком собрании
21 марта 1917 года выступил настоятель Успенского кафедрального
собора города Костромы и член епархиального училищного совета
протоиерей Павел Крутиков, предложивший «поставить в программу
вопросов, подлежащих обсуждению объединенного собрания духовенства, вопрос о мерах к улучшению преподавания закона Божия
в начальных школах — з емских и церковно-приходских»5 . Интересно
звучала постановка проблемы: «… многие не способны к преподаванию этого высокого предмета по сей6 малограмотности»7. На следующем собрании, состоявшемся в здании духовной консистории
26 марта, его участники решили исключить из журнала собрания
приведенную выше фразу, а «разработку вопроса о мерах к улучшению преподавания закона Божия в начальных школах — земских
и церковно-приходских» поручить одной из избранных на том же
собрании комиссий городского духовенства (конкретно той, которая
должна была заниматься перспективами реформирования духовно-
учебных заведений) «с тем, чтобы в состав оной вошел и протоиерей
П. Е. Крутиков»8 .
Выступления против закона Божия звучали отнюдь не только
в Костромской губернии. Всероссийский делегатский учительский
съезд, проходивший 7–9 апреля 1917 года в Москве, принял резолюцию об отмене преподавания закона Божия во всех светских учебных
4

5

6
7

8

Л[ебеде]в Д., священник. На злобу дня // КЕВ. 1917. 1 апреля. № 7. Отдел неофициальный.
С. 121. До 1918 года Кинешемский уезд входил в состав Костромской губернии.
Журнал № 3 [объединенного собрания духовенства города Костромы 21 марта 1917 года] //
КЕВ. 1917. 1 апреля. № 7. Отдел официальный. С. 92–93.
Видимо, опечатка и должно быть «своей».
Журнал № 4 [объединенного собрания духовенства города Костромы 26 марта 1917 года] //
КЕВ. 1917. 15 апреля. № 8. Прибавление к официальной части. С. I.
Там же. С. III.
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заведениях и народных школах. Такое заявление вызвало со стороны Церкви протесты, характерным выражением которых стало обращение церковно-приходского попечительства при Свято-Троицком
соборе города Валдая Новгородской губернии, принятое на общем
собрании членов попечительства 30 апреля 1917 года. В июле того
же года это обращение было опубликовано в «Костромском цер
ковно-общественном вестнике» (как в согласии с духом времени
стал именоваться епархиальный журнал) с резолюцией епископа
Костромского и Галичского Евгения: «16 июля 1917 года. В редакцию
“Епархиальных ведомостей”. Призыв сей достоин самого широкого
распространения. Напечатать в ближайшем № “Епархиальных ведомостей”. Епископ Евгений» 9.
В обращении православных жителей Валдая говорилось:
«Мы, члены церковно-приходского попечительства при валдайском Свято-Троицком соборе, пришли в смущение и негодование
по поводу такого воистину безбожного постановления учительского съезда и единогласно решили публично протестовать против
последнего.
Мы решили просить кого следует принять все нужные меры
к тому, чтобы не допустить отмены преподавания закона Божия
в светских учебных заведениях и народных школах, ибо это постановление убийственно для души православного народа и является
позором современных педагогов, совершенно забывших и не признающих евангельского учения Христова. Отменяя преподавание
закона Божия в училищах, члены учительского съезда этим самым
содействуют крайнему и окончательному развращению русского
православного народа. Они умерщвляют в последнем живую душу,
угашают в нем искру Божию. Они своим безбожным преследованием
закона Божия изгоняют из души русского народа Самого Христа. (…)
Не удивительно после сего, если среди православных русских
людей, не забывших еще Бога и совесть, раздаются уже громкие
голоса против отмены преподавания закона Божия в наших учебных
заведениях и школах, как это и случилось, например, в Рязанской
губернии, где против такого безбожного постановления выступили
не только некоторые духовные лица, но и очень многие благочестивые миряне, к каковым в этом деле охотно и с радостью присоеди9

От церковно-приходского попечительства при валдайском градском Свято-Троицком соборе
Новгородской епархии // Костромской церковно-общественный вестник [далее — КЦОВ]. 1917.
15–22 июля. № 2–3. Отдел официальный. С. 22.
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няемся и мы — ч лены валдайского соборного церковно-приходского
попечительства…»10.
Почему обращение, принятое 30 апреля, обратило на себя внимание епископа Евгения лишь в июле? Возможно чисто техническое
объяснение такой задержки (действительно, в то время периодическая печать не всегда успевала за развитием событий), но не исключено, что внимание к вопросу о законе Божием усилилось в связи
с изданием Временным правительством 14 июля 1917 года постановления «О свободе совести», узаконившего вневероисповедный
статус гражданина России. «Постановление скорее фиксировало уже
происшедшее, чем пыталось разрушить старую церковно-го
сударственную связь. Разумеется, не были забыты и общие принципы свободы совести: униаты и сектанты, например, благодаря постановлению получали право действовать легально. Вскоре после
этого было организовано министерство исповеданий, а должность
обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода уничтожена. Первым и, как оказалось, последним руководителем этого
министерства с 5 августа 1917 года стал А. В. Карташев»11.
В неофициальной части того же номера «Костромского
церковно-общественного вестника» мы встречаем статью (без указания имени автора) «По поводу нового закона о свободе веро
исповедания», в которой постановление от 14 июля критиковалось,
в том числе, и с учетом практики преподавания закона Божия:
«Устанавливается (…) принцип, что лица, достигшие семнадцатилетнего возраста, могут свободно и без заявления какой-либо
власти переходить из одного вероисповедания в другое или даже
объявить себя не принадлежащими ни к какому вероисповеданию,
причем заявление местному судье требуется лишь для прекращения
правовых отношений лица, оставляющего к акое-либо вероисповедание, к этому вероисповеданию.
Не нужно много говорить, насколько ненормальны могут быть
семейные отношения при попытках кого-либо из несовершеннолетних в гражданском смысле членов семьи осуществить на практике
подобный переход в иное вероисповедание или объявить себя не принадлежащим ни к какому религиозному обществу. 17‑летний юноша
10

11

От церковно-приходского попечительства при валдайском градском Свято-Троицком соборе
Новгородской епархии // КЦОВ. 1917. 15–22 июля. № 2–3. Отдел официальный. С. 20–21.
Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890‑х – 1918 гг.). М.: Культурный центр
«Духовная Библиотека», 2002. С. 493.
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обычно еще остается в семье, не выходит ее из среды 12; выход его
из нее большей частью происходит уже позднее, приблизительно
около времени достижения им гражданского совершеннолетия. (…)
Ведь даже интеллигентный юноша, проходящий курс обучения
в светском учебном заведении, часто не успевает изучить в нем
и элементарного курса православной догматики и апологетики, излагаемого учащимся этих учебных заведений в VII–VIII классах, так
как в 17 лет нередко бывает еще в V–VI классе, то есть изучает хрис
тианский катихизис или историю Церкви. Не удивительно, если обуреваемый религиозными сомнениями или увлеченный иноверной
пропагандой юноша задумает совершенно порвать с Церковью Православной, а возвращение в нее для него будет уже нелегко»13 .
В защиту преподавания закона Божия в школах высказывались
и российские архипастыри. Так, «Костромской церковно-общест
венный вестник» в августе 1917 года опубликовал подборку резолюций управлявшего Орловской епархией епископа Серафима
(Остроумова)14 на протоколах Орловского епархиального съезда
духовенства и мирян, состоявшегося 10–18 мая 1917 года. Одна из резолюций касалась закона Божия, вопрос преподавания которого
владыка связывал с работой приходских образовательных учреждений: «Особенно приветствую деятельность приходских собраний
и советов в деле народного образования. Наша деревня еще ходит
во тьме. С другой стороны, в наши дни идет сильная борьба против
конфессионального характера школьного обучения; говорят об изгнании закона Божия не только из средних учебных заведений,
но даже и из начальных школ. Приходские собрания должны стать
на защиту закона Божия в школах, и в этом отношении народ может
себя чувствовать спокойным только тогда, когда наша начальная
школа будет в ведении прихода, когда создастся тип так называемой
“приходской школы”, где приход, или что то же — народ, будет
хозяином и где обучение будет контролироваться приходом. Тогда
наш народ может быть уверенным, что дети его не будут воспитываться без Бога, без религии, без храма Божия — опасность чего
почти надвигается на нас»15 .
12
13

14

15

Видимо, опечатка и должно быть «из ее».
По поводу нового закона о свободе вероисповедания // КЦОВ. 1917. 15–22 июля. № 2–3. Отдел
неофициальный. С. 13–14.
Имя священномученика архиепископа Серафима (Остроумова; 1880–1937) включено в Собор
новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Иноепархиальная жизнь // КЦОВ. 1917. 8–15 августа. № 5–6. Отдел неофициальный. С. 68.
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Летом 1917 года вопрос о законе Божием существенно обострился из-за действий Государственного комитета по народному образованию. Так стала именоваться комиссия по реформе народного образования, созданная при министерстве народного просвещения. Ее
первое заседание состоялось 17 мая 1917 года, а в июне законопроект
о ее преобразовании в Государственный комитет был направлен
на рассмотрение Временного правительства16 . Среди направлений
работы Государственного комитета выделялся вопрос о преподавании
закона Божия. В соответствующем тезисе (названном «Религия
в школе») из намечаемой программы работы комитета предлагался
весьма радикальный подход: «Согласно тезису частные лица и организации получали право открывать учебные заведения светского
характера, родители могли не обучать своих детей закону Божию
в школе, а после шестнадцатилетнего возраста такое право предоставлялось самим учащимся независимо от вероисповедания»17.
Впоследствии была составлена расширенная редакция тезисов о преподавании религии в школе. «Констатировалось, что данный вопрос
связан с прояснением отношений Церкви и государства и может быть
разрешен только Учредительным собранием. Вместе с тем оговаривалось, что с социально-психологической и педагогической точек
зрения преподавание религии в школе не должно носить обязательного характера. Закон Божий сохранялся в программе школ всех
ступеней как необязательный предмет с правом родителей не обучать
своих детей закону Божию в школе, а после шестнадцатилетнего
возраста такое право получали и сами учащиеся»18 .
Планы перевода закона Божия в разряд необязательных школьных предметов вызвали негативную реакцию священноначалия
и церковной общественности. Двадцать восьмого июня 1917 года
Святейший Синод просил Временное правительство отнести «вопрос
о коренных изменениях в положении преподавания религии в школах»19 к компетенции Учредительного собрания, чтобы решение
16

17
18
19

«В результате законопроект так и не был утвержден, а комиссия по реформе народного образования продолжала действовать явочным порядком под названием Государственный комитет
по народному образованию» (Шевченко В. А. Закон Божий в школе и Временное правительство.
[Электронный ресурс]. URL: http://pravoslavnye.ru/analitika/2015/10/02/zakon_bozhij_v_shkole_i_
vremennoe_pravitelstvo/ (дата обращения 08.02.2019)).
Там же.
Там же.
Редькина О. Ю. Вероисповедная политика Временного правительства России, февраль — октябрь
1917 года. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1996. С. 100.
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принималось голосом всего русского народа. А 12 июля в Петрограде открылся Всероссийский съезд законоучителей, обратившийся
к духовенству и мирянам с воззванием:
«Подготавливается такая реформа низшей и средней русской
школы, которая отодвигает закон Божий на степень мало или ничего
не значащего необязательного предмета и для преподавания его
не отводит даже места в общие учебные школьные часы. Обращая
на это ваше внимание, православные пастыри и миряне, любящие
свою святую веру, Всероссийский съезд законоучителей, занимающийся в настоящее время в Петрограде изменением программ, облегчением и улучшением способов преподавания закона Божия,
именем всего святого умоляет вас встать на защиту святой веры
в школе, а через школу и в жизни. (…)
Спешите же исполнить нашу просьбу, пока еще не поздно. Скорее
организуйтесь, бейте тревогу. На всех собраниях, которые будут у вас
скоро по поводу выборов на Церковный Собор, на приходском собрании 23 июля, а если не успеете об этом своевременно узнать,
то в течение последующей недели, затем на благочинническом собрании 30 июля и, наконец, на епархиальном собрании 8 августа
возбуждайте этот громаднейшей важности вопрос, заинтересуйте
им всех, обсуждайте его со всей серьезностью, записывайте свои
постановления и, оставивши у себя при делах копии, немедленно
посылайте подлинники в бюро Всероссийского законоучительского
союза»20.
На призыв Всероссийского съезда законоучителей откликнулись
и в Костромской епархии. Так, 30 июля 1917 года (в день проведения
благочиннических избирательных собраний) состоялся съезд духовенства и мирян Галичского 6‑го благочиннического округа Костромской епархии с участием 9 священников, 3 диаконов, 5 псаломщиков
и 17 мирян. Кроме выдвижения делегатов на епархиальное собрание,
съезд принял резолюцию (или постановление, как говорится в самом
тексте) «О постановке закона Божия в школах»:
«Осведомившись о проектах Государственного комитета, составленного при министерстве народного просвещения, в отношении
20

Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. 16 июля. (Цит. по: Шевченко В. А. Указ.
публ.). В воззвании говорится о собраниях, которые назначались на 23 июля 1917 года (во всех
приходах Православной Российской Церкви) и на 30 июля (во всех благочиниях) для избрания
участников епархиальных избирательных собраний; этим епархиальным собраниям, также
намеченным для открытия в единый день 8 августа 1917 года, предстояло избирать членов
Поместного Собора от епархий (подробнее см. с. 123–126).
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закона Божия как предмета школьного обучения, коими он (Государственный комитет) отодвигает закон Божий на степень мало или
ничего не значащего и необязательного в преподавании предмета
и признавая, что: 1) христианство есть источник мировой культуры,
и потому изучение его необходимо для всякого образованного человека и не пренебрегается ни в одном культурном государстве;
2) что оно есть великая духовная сила, воспитывающая и облагораживающая человека; 3) что вся жизнь нашей родины созидалась
и утверждалась на началах Православия; 4) что для верующих жизнь
в молитве и в соблюдении закона Христова, который преподается
в школах, есть единственный путь разумной жизни на земле и твердой надежды в будущей; 5) что, по общему убеждению верующих
граждан, безрелигиозная школа даст гибельные плоды и поведет
к огрубению, опустошению, гибели детской души; 6) что школьный
возраст является наиболее восприимчивым к усвоению христианского вероучения и нравоучения, и школа дает самые благоприятные
условия для этого; 7) и что, наконец, бесцеремонное обращение
с важнейшим школьным предметом как фактором нравственного
воспитания будущих граждан нашего отечества, без согласия верующих граждан, коих десятки миллионов, но лишь по соглашению
нескольких лиц, может быть даже не верующих в Господа Иисуса
Христа, что произвольное, большинством народа не уполномоченное
умаление таковым проектом святой православной веры ведет к духовной смерти и гибели нашего отечества, — представители многотысячного Галичского 6‑го благочиннического округа в лице
духовенства и мирян постановили: закон Божий должен быть необ
ходимым и обязательным предметом преподавания и в низших,
и в средних школах всех типов.
Постановление это направить в бюро Всероссийского законо
учительского союза»21 .
Предложения Государственного комитета по народному образованию, направленные против преподавания закона Божия, обсуждались и в губернском городе. С 8 по 9 августа 1917 года в Костромской духовной семинарии проходило избирательное собрание,
выбиравшее представителей от Костромской епархии на открывающийся 15 августа в Москве Поместный Собор Православной Рос21

Резолюция о постановке закона Божия в школах, принятая на съезде духовенства [и] мирян
Галичского 6‑го благочиннического округа Костромской губернии 1917 года июля 30 дня //
КЦОВ. 1917. 15–22 сентября. № 10–11. Отдел неофициальный. С. 127–128.
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сийской Церкви. Накануне открытия собрания — в ечером 7 августа,
после всенощного бдения в Успенском кафедральном соборе города Костромы — в актовом зале духовной семинарии состоялась
лекция «О положении Церкви в синодальный период и о задачах
Поместного Собора» для делегатов, прибывших на выборы со всей
Костромской губернии. Лекцию читал М. Н. Дурново — п
 реподаватель реального училища, член костромского религиозно-
философского кружка. После лекции «произошел обмен мнений
по поводу прочитанного. Особенно оживленные прения возникли
по вопросу о школьном обучении закону Божию. Выступало много
ораторов — главным образом из мирян крестьян, — и горячо они
ратовали за оставление закона Божия в школах как предмета первой
важности и безусловно обязательного для всех православных учеников»22 .
Спустя двое суток, вечером 9 августа, когда выборы членов
Собора от Костромской епархии завершились, собрание продолжилось уже в формате епархиального съезда духовенства и мирян.
«Время было уже позднее — о
 коло 9 часов вечера. Но так как на имя
президиума поступило несколько докладов по разным вопросам,
то преосвященный Евгений предложил продолжать собрание — к ак
уже епархиальный съезд клира и мирян. Являясь, по положению,
председателем лишь избирательного собрания, владыка теперь
предложил съезду самому избрать себе председателя. Единогласно попросили преосвященного остаться председателем. Затем,
по оглашении перечня предлагаемых вниманию съезда вопросов,
было приступлено к их обсуждению. На первом плане значились:
вопрос о преподавании закона Божия в школе и вопрос об отделении Церкви от государства. С большим подъемом, единогласно
и, можно сказать, единодушно собрание высказалось: 1) за обязательность школьного обучения закону Божию, и 2) против отделения
Церкви от государства. (…) Образована была комиссия с участием
преосвященного Севастиана для выработки соответствующей резолюции, которая и была потом принята единогласно»23 .
Текст соответствующего постановления (резолюции) епархиального съезда сохранился в его журнале:
22

23

С.Н.Б. Епархиальное избирательное собрание // КЦОВ. 1917. 8–15 августа. № 5–6. Отдел не
официальный. С. 53. Автором этой статьи являлся священник Николай Бобровский.
С.Н.Б. Епархиальное избирательное собрание // КЦОВ. 1917. 8–15 августа. № 5–6. Отдел не
официальный. С. 56.
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«1917 года, августа 9 дня. Костромской епархиальный избирательный съезд духовенства и мирян, под председательством
епархиального преосвященного епископа Евгения, при участии
костромского викарного преосвященного епископа Севастиана,
в составе ста сорока двух представителей от духовенства и ста
девяноста двух представителей от мирян всей епархии, имели
суждение по содержанию появившегося в повременной [то есть
периодической — М.Ф.] печати законопроекта Государственного
комитета по народному образованию об исключении закона Божия
из числа обязательных предметов в начальных и средних школах
и об изменении в них постановки религиозно-нравственного воспитания.
Принимая во внимание, что: 1) закон Божий для детей православного населения вместе с грамотностью и дальнейшим обучением в средней школе составляет первый образовательно-воспи
тательный предмет, необходимый для каждого члена Церкви
и гражданина; 2) школа — низшая и средняя — немыслима для
народа без закона Божия как обязательного предмета и неприемлема для него; 3) такая школа чужда историческому укладу и духу
православного русского народа, и 4) законопроектированное решение этого вопроса Государственным комитетом по народному
образованию не есть выражение воли народной, — единогласно
и решительно постановили: просить Временное правительство чрез
г[–на] обер-прокурора Святейшего Синода24 и г[–на] министра
народного просвещения оставить в начальных и средних школах
закон Божий для православных детей первым и обязательным
предметом, поставив законоучителей и преподавателей закона
Божия во всем наравне с преподавателями учебных предметов»25 .
В примечании к тексту журнала указывалось, что соответствующие представления от имени епископа Евгения 12 августа 1917 года
были направлены «г[–ну] синодальному обер-прокурору» (то есть
министру исповеданий А. В. Карташеву) и министру народного просвещения (с 24 июля 1917 года эту должность занимал выдающийся
ученый С. Ф. Ольденбург)26 .
24

25

26

В действительности к тому времени должность обер-прокурора уже была упразднена, а бывший обер-прокурор А. В. Карташев возглавлял министерство исповеданий.
Журналы епархиального съезда духовенства и мирян сессии 8–10 августа 1917 года. Журнал
№ 1 // КЦОВ. 1917. 8–15 августа. № 5–6. Отдел официальный. С. 34–35.
Там же. С. 35.

206

Костромская епархия и дискуссия о преподавании закона Божия в школах (1917 год)

Масштабные протесты против предложений Государственного
комитета приостановили реализацию планов по удалению закона
Божия из числа обязательно преподаваемых предметов. Соответствующие законопроекты составлялись и редактировались, но мер
для их практического воплощения не предпринималось. Современный
исследователь отмечает: «Осторожное реформирование Временным
правительством системы образования вызвало отторжение на разных
полюсах общества. Консерваторы видели в политике новой власти
посягательство на вековые устои русской жизни. Социалистов, на
оборот, не устраивала половинчатость действий правительства»27.
Свою принципиальную позицию высказал и Поместный Собор.
На его заседании 28 сентября 1917 года было принято определение
об обязательном преподавании закона Божия в школе:
«1) Во всех светских как государственных, так и частных школах:
низших, средних и высших, где есть учащиеся православного исповедания, преподавание закона Божия в качестве обязательного
предмета должно быть поставлено в одинаковые условия со всеми
главными предметами учебного курса.
2) Установленный в законе 14 июля 1917 года о свободе совести
четырнадцатилетний возраст для перемены вероисповедания или
признания себя не принадлежащим ни к какой вере, а следовательно и для прекращения изучения закона Божия в школе, представляется слишком юным, так как не обеспечивает надлежащей зрелости
суждения ввиду душевных и телесных особенностей отрочества,
и потому упомянутое постановление о возрасте подлежит немедленной отмене в законодательном порядке.
3) Переход из одного исповедания в другое, а также и признание
себя не принадлежащим ни к какой вере не могут быть осуществляемы учащимися во время пребывания их в низшей и средней школе.
4) Учащиеся средней и низшей школы могут прекратить изучение
закона Божия только при оставлении ими православия в связи с выходом из православия их родителей.
5) Православный законоучитель служит делу просвещения и воспитания в такой же и даже большей мере, чем прочие преподаватели других обязательных предметов, и посему пользуется всеми
правами государственной службы»28 .
27
28

Шевченко В. А. Указ. публ.
Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга II. Выпуск 2. Деяния XX–XXX.
Пг.: Издание Соборного Совета, 1918. С. 97–98. «Четырнадцатилетний» (п. 2) — так в тексте.
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Отметим, что в сентябре 1917 года при обсуждении вопроса
о законе Божием в соответствующем отделе Поместного Собора (так
и именовавшемся: отдел о преподавании закона Божия) член Собора от Костромской епархии И. Ф. Иорданский предложил преподавать
закон Божий в школе как предмет гуманитарного образования.
По мысли Ивана Феоктистовича, это позволило бы сохранить обязательность преподавания и в то же время избежать упреков в нарушении свободы совести. Но члены отдела эту идею не поддержали. В частности, председатель отдела архиепископ Тамбовский
и Шацкий Кирилл (Смирнов; впоследствии митрополит и священномученик; 1863–1937) возразил: «… едва ли нужно проводить мысль,
что закон Божий есть просто образовательный предмет. Бывают
нехристиане, знающие хорошо закон Божий и даже репетирующие
в нем учеников, но это производит соблазн»29 . Предложение
И. Ф. Иорданского было отклонено.
В октябре 1917 года Н. Соловьев30 — автор опубликованной
в «Костромском церковно-общественном вестнике» статьи «Христос
или князь века сего?», в которой доказывалась антихристианская
сущность социализма — подверг деятельность Государственного
комитета по народному образованию резкой критике:
«У нас в России ныне существует Государственный комитет по народному образованию — у чреждение, само себя призвавшее к бытию
и сильно влияющее на ход школьной жизни. Комитет составился
из представителей учительства, советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, объединенных кооперативных организаций,
профессиональных рабочих союзов. Нужно ли говорить о том, что
социализм безгранично царит в умах членов сего комитета? Этот
комитет не имел в своем составе ни одного представителя Православной Церкви и в то же время находил для себя возможным высказываться решительно о преподавании закона Божия в школах.
Он постановил, между прочим, что “установляется право родителей
не обучать своих детей закону Божьему в школах” и признал, что
29

30

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 3431. Оп. 1. Д. 396. Л. 21 об. Цит.
по: Житенев Т. Е. Вопрос о преподавании закона Божьего в контексте церковно-государственных отношений в 1917–1918 году // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2015.
№ 4 (19). С. 205–213. [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vopros-oprepodavanii-zakona-bozhiego-v-kontekste-tserkovno-gosudarstvennyh-otnosheniy-v‑1917–1918‑godu
(дата обращения 08.02.2019).
Видимо, директор Костромского реального училища Николай Михайлович Соловьев, занимавшийся религиозно-философской публицистикой.
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с “социально-психологической и педагогической” точек зрения преподавание религии в школах не должно носить обязательный характер, и потому он “полагает, что закон Божий должен быть введен
в программу школы всех ступеней как предмет необязательный,
с правом родителей не обучать своих детей закону Божию в школе,
а после 16‑летнего возраста — и
 самих учащихся, независимо от того,
к какой религии они принадлежат”.
И это постановление делается тогда, когда всероссийский съезд
духовенства и мирян заявляет, между прочим, о признании того,
что вся 114‑миллионная православная, верующая, святая Русь в лице
делегатов, собравшихся на всероссийский съезд духовенства и мирян, считает насаждение истин святой православной веры и нравственности в душах людей делом первейшей, несравненной важности и вопрос о положении преподавания закона Божия в школе
решает на основе этого своего твердого и непоколебимого убеждения, и когда принимается съездом резолюция, что “закон Божий
для православных учеников и учениц низшей и средней школы всех
типов должен остаться обязательным предметом школьного образования”31 .
Вот как старательно оберегает Государственный комитет русскую
школу от преподавания закона Божия! Для него не важны верования
114‑миллионной православной святой Руси, для него прежде всего — п
 рограмма социализма, а потом уже все остальное — и
 среди
этого и судьба отечества. Не ясно ли из всего сказанного, какого
отношения православные русские люди могут ждать от социализма
к их православию?»32 .
Попытки помешать преподаванию закона Божия в школах предпринимались не только в столице, но и на провинциальном уровне,
в том числе и в Костромской губернии. Двадцать шестого сентября
1917 года в здании Костромской духовной консистории состоялось
очередное собрание объединенного духовенства и мирян города
Костромы, на котором с докладом «по вопросу об определении
на законоучительские должности в начальных школах Костромской
губернии» выступил священник Николай Бобровский. Свое выступ
ление он начал с констатации того, что первые попытки устранить
31

32

Здесь автор делает ссылку на «Всероссийский церковно-общественный вестник» № 66
от 1 июля 1917 года.
Соловьев Н. Христос или князь века сего? // КЦОВ. 1917. 15–22 октября. № 14–15. Отдел не
официальный. С. 161–162.
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из школ закон Божий не удались, но это не остановило противников
преподавания данного предмета: «Поход, предпринятый против
обязательности школьного обучения закону Божию, потерпел если
не полную, то частичную неудачу. Широкая волна протестов от всех
слоев населения, начиная с крестьянских приговоров вплоть до постановлений родительских комитетов, заставила инициаторов
этого похода отложить его на неопределенное время. Но если не удалось прямым путем уничтожить фундамент народной религиозности и народной нравственности, то сторонники безрелигиозности
государственного устройства окольными путями хотят достичь
своих целей»33 .
Далее отец Николай подробно описал, как Костромская уездная
земская управа пытается ввести новый, независимый от мнения
Церкви порядок назначения на должности учителей закона Божия
в начальных школах: «По действующему законодательству, в этих
частях не отмененному до сих пор, право “избрания для преподавания закона Божия того или другого лица принадлежит инспектору
народных училищ, который по соглашению с местным приходским
священником и представляет избранное лицо на утверждение епархиального архиерея”. Определениями Святейшего Синода от 11 января – 1 февраля и 17–30 мая 1916 года за №№ 104 и 2637 п[ункт] 3
с заменой инспекторов школьными комитетами существо дела не изменяется. Так и посмотрели на это Кологривская и Нерехтская земские
управы, а также и Костромская городская управа, которые обычным
порядком довели до сведения Его преосвященства о сделанных назначениях на законоучительские места. Костромское же земство,
когда в одном случае преосвященный Севастиан утвердил предложенного инспектором приходского священника законоучителем,
прислало преосвященному бумагу от 13 сентября сего года за № 4498,
в которой говорится, “что право назначения законоучителей в начальных училищах в настоящее время принадлежит школьному комитету при земской управе”. Члены этого комитета в личных переговорах с преосвященным заявили далее, что школьный комитет
имеет право, не сносясь ни с кем, назначать на законоучительские
вакансии не только священников, но и лиц светского звания. Расчет
школьного комитета ясен: где представится случай, обходя приходских
33

[Бобровский Н., священник.] Доклад по вопросу об определении на законоучительские должности в начальных школах Костромской губернии // КЦОВ. 1917. 1–8 октября. № 12–13. Отдел
неофициальный. С. 138.
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священников, назначать законоучителями лиц учительского персонала»34 .
Автор доклада высказал обоснованное опасение, что описанный
порядок приведет к назначению законоучителями не просто светских
людей, но лиц, способных опорочить саму идею преподавания предмета: «В руках таких законоучителей закон Божий в короткое время
утратит свою привлекательность и интерес в глазах населения, и оно,
когда в удобный момент возобновится поход против закона Божия,
уже не выскажется против его уничтожения. Духовенство и православные миряне должны самым решительным образом протестовать
против такого порядка. Религиозное воспитание подрастающих
поколений должно остаться в руках духовенства. (…) Пусть наши
батюшки будут мало подготовлены в смысле педагогической техники, но во всяком случае противу-религиозной настроенности у них
не будет, и в худших случаях будет только неудовлетворительность
в религиозном воспитании, но никак не враждебное отношение
к православию, чего мы можем ждать, если закон Божий уйдет
из рук духовенства»35 .
Сравнивая предлагаемый уездным земством путь замещения
законоучительских должностей с порядком назначения обычных
учителей, отец Николай напомнил: учителя избирает школьное попечительство или совет, для его утверждения в должности требуются отзыв учительских организаций и санкция школьного комитета.
Но если назначение педагога рассматривается и одобряется компетентными педагогами, то почему же от процесса назначения преподавателя православного предмета отстранены православное духовенство и верующие?
Доклад священника Николая Бобровского завершался конкретными предложениями: «Для предотвращения и отмены порядков,
установленных костромским земством, я предлагаю: 1) Обсудить
вышеизложенный доклад на окружных собраниях36 духовенства
и мирян. 2) От имени округов обратиться в земские и городские
34
35
36

Там же.
Там же. С. 139.
Согласно постановлению Костромского епархиального экстренного съезда представителей духовенства и мирян 19–25 апреля 1917 года (об окружных управлениях, журнал № 9), в благочиннических округах, которые именовались теперь просто округами, благочиннические советы стали
называться окружными управлениями, а благочинные — председателями таких управлений. «Председателю окружного управления именоваться благочинным только при сношениях с гражданскими казенными учреждениями, где это потребуется необходимостью формальных законных обсто-

211

ФЕРАПОНТ (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. НА ЗАКАТЕ ИМПЕРИИ

управы с заявлением, чтобы на будущее время, впредь до издания
определенных постановлений со стороны законоучительской власти,
принять следующий порядок замещения законоучительских вакансий: а) о всех свободных законоучительских вакансиях городская
или земская управа уведомляет местные приходские советы, которые и избирают кандидатов из среды приходского духовенства,
а за неимением таковых или из ближайших причтов, или из лиц
светских; б) об избрании тех или иных кандидатов приходской совет
уведомляет окружное управление, которое со своим отзывом представляет их на утверждение епископского совета (если он будет)
или епископа; где школы не приурочены к определенному приходу,
то список свободных вакансий передается окружному управлению,
которое для избрания кандидатов собирает общее собрание духовенства и мирян; где школа содержится на частные средства, лицо,
дающее средства на содержание школы, может представлять [кандидатов? — М
 .Ф.] приходским советам и окружным собраниям; г) 37
епископский совет или епископ, рассмотрев представленные с отзывами окружных управлений списки кандидатов, утверждает их,
препровождая затем для окончательной санкции в подлежащие
учреждения»38 .
Заслушав выступление священника Николая Бобровского, собрание объединенного духовенства и мирян города Костромы «постановило этот доклад принять и предложить вниманию епархиального
духовенства, находя полезным, чтобы изложенный в докладе вопрос
был обсужден на окружных собраниях, и приглашая окружные собрания обратиться затем к епархиальному епископу с ходатайством
о том, чтобы он заявил свой протест, пред кем следует, о неправильной постановке назначения на должности законоучителей в начальных народных школах Костромской губернии»39.
Далее на страницах костромского епархиального журнала
за 1917 год упоминаний о конкретных проблемах, связанных с преподаванием закона Божия, мы не встречаем. Однако курс социалистических партий на отделение Церкви от государства оставался

37
38

39

ятельств…» (см.: Журнал № 9 собрания объединенного духовенства и представителей прихожан
церквей города Костромы [29 мая 1917 года] // КЕВ. 1917. 15 июня. № 12. Отдел официальный. С. 197).
Видимо, опечатка и должно быть — «в)».
[Бобровский Н., священник.] Доклад по вопросу об определении на законоучительские должности в начальных школах Костромской губернии // КЦОВ. 1917. 1–8 октября. № 12–13. Отдел
неофициальный. С. 140.
Там же. С. 140–141.
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неизменным. В ноябре 1917 года, то есть уже после октябрьского
переворота, в журнале отмечалось: «Почти все современные русские
политические партии, борющиеся на выборах в Учредительное
собрание, относительно религии заявляют коротко и ясно, что она
есть дело частное и поэтому государство и Церковь — это два института, лежащие в различных плоскостях. Церковь от государства
должна быть отделена и никакой помощи от последнего ожидать
не имеет права»40. И присутствие Церкви в школе, выражавшееся
прежде всего в преподавании закона Божия как обязательного
предмета, в этом смысле не могло быть терпимо «передовой» общественностью. Автор одной из статей в «Костромском церковно-
общественном вестнике» П. Малицкий предупреждал:
«По отношению к школе сущность дела в следующем.
Отделение школы от Церкви предполагает такую школу, которая
будет вне всякого влияния на нее Церкви. В такой школе в самом
лучшем случае преподавание закона Божия будет на первых порах
необязательным, а дальше последует и совершенное удаление закона Божия из школы.
Тенденция того и другого положения вполне понятна. С точки
зрения социалистов вера и Церковь отжили свое время и с ними нет
надобности считаться в новом государственном строительстве. Чем
скорее будет ликвидировано с ними, тем лучше. Самые же легкие
способы к тому — э то: 1) отделение Церкви от государства и лишение
ее всякой государственной поддержки, и 2) изгнание закона Божия
из школы»41 .
Именно такое изгнание произошло с приходом к власти большевиков. Дискуссии закончились, настало время открытых гонений,
тем более что позиция Православной Церкви в данном вопросе была
бескомпромиссной. Второго декабря 1917 года Поместный Собор
принял постановление о правовом положении Церкви в государстве,
где в статье 19 заявлялось: «Во всех светских государственных и частных школах воспитание православных детей должно соответствовать
духу Православной Церкви; преподавание закона Божия для православных учащихся обязательно как в низших и средних, так и высших
40

41

Церковный вопрос в программе партии народной свободы // КЦОВ. 1917. 1–8 ноября. № 16–17.
Отдел неофициальный. С. 199. Далее в статье говорится, что единственная партия, положительно рассматривающая церковно-государственный вопрос — это кадеты (партия народной
свободы).
Малицкий П. Что делать? // КЦОВ. 1917. 1–8 ноября. № 16–17. Отдел неофициальный. С. 192.
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учебных заведениях; содержание законоучительских должностей
в государственных школах принимается на счет казны»42 .
События развивались быстро. Девятого ноября 1917 года в составе Народного комиссариата по просвещению появилась Государственная комиссия по народному просвещению, 20 ноября — распущен прежний Государственный комитет по народному образованию.
Двадцать третьего января 1918 года был официально опубликован
декрет Совета народных комиссаров РСФСР «Об отделении церкви
от государства и школы от церкви» (первоначально он именовался
«О свободе совести, церковных и религиозных обществах», а новое
название получил 26 января, когда был напечатан в № 18 «Собрания
узаконений РСФСР»), ставший поворотной вехой в церковно-
государственных взаимоотношениях, ознаменовавший собой начало
систематичной и безжалостной борьбы государства с религией.
В параграфе 9 декрета провозглашалось:
«Школа отделяется от церкви.
Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается.
Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом»43 .
Наконец, 17 февраля 1918 года вышло постановление Народного
комиссариата по просвещению «Об упразднении должностей законоучителей всех вероисповеданий» (причем это делалось «задним
числом», с 1 января). Короткий текст постановления одним предложением подводил итог, еще недавно казавшийся просто невозможным: «Должности законоучителей всех вероисповеданий упраздняются с 1 января 1918 года»44 . Можно сказать, что на этом история
42

43

44

Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга V. Деяния LII–LXV. Пг.:
Издание Соборного Совета, 1918. С. 227.
Текст декрета Совета народных комиссаров «О свободе совести, церковных и религиозных
обществах», принятого 20 января (2 февраля по новому стилю) 1918 года, впервые был опуб
ликован 23 января 1918 года в «Газете Рабочего и Крестьянского Правительства» (№ 15).
Полный текст декрета см.: Декреты Советской власти. Том I. М.: Государственное издательство
политической литературы, 1957. С. 373–374.
Постановление Народного комиссариата по просвещению РСФСР «Об упразднении должностей
законоучителей всех вероисповеданий» впервые было опубликовано 17 февраля 1918 года
в «Газете Рабочего и Крестьянского Правительства» (№ 26). [Электронный ресурс]. URL: http://
www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_231.htm (дата обращения 08.02.2019). Следует учитывать, что
в феврале 1918 года Российская республика перешла на «западно-европейский календарь»,
как именовался новый стиль в тексте соответствующего декрета Совнаркома: день, следующий за 31 января, стал 14 февраля (а не 1 февраля по старому стилю), и так далее. Декретом
определялось также, что до 1 июля 1918 года следует применять двойную датировку: по но-
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закона Божия как общегосударственного школьного предмета закончилась.
Завершая обзор событий, связанных с дискуссией 1917 года
о преподавании закона Божия, следует отметить: при всем уважении
к прошлому не следует идеализировать дореволюционную школу
и ее порядки. Не случайно член Поместного Собора 1917–1918 годов
от мирян Костромской епархии крестьянин Кинешемского уезда
Василий Алексеевич Правдин (по отзыву участников епархиального
избирательного собрания 8–9 августа 1917 года, «очень богомольный
и справедливый человек»45) с горечью заявлял, что «неверующий
учитель развратил всю школу, совершенно отбил детей от Церкви»46 .
Современный исследователь указывает: «Дискуссия, возникшая
вокруг вопроса об обязательности преподавания закона Божия,
выявила широкий круг болевых проблем, касающихся не только положения самого предмета в школе, но и отношений школы и государства, Церкви и школы, Церкви и государства»47. А исторические
уроки описываемого нами времени актуальны и сейчас, спустя столетие, когда Православная Церковь и светская школа приобретают
опыт взаимодействия и конструктивного сотрудничества.
Сокращенный журнальный вариант статьи был опубликован
в 2019 году:
Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский.
Дискуссия 1917 года о преподавании закона Божия в школах
(по материалам Костромской епархии) // Богословский вестник.
2019. № 4 (35). С. 152–166.

45

46

47

вому стилю и затем, в скобках, по старому стилю. Поэтому в литературе можно встретить
ссылку на постановление (вышеуказанное) от 17 (4) февраля 1918 года.
Овчинников П. А., Соболев В. А., Селезнев В. А. Доклад о результатах поездки на выборы членов
Всероссийского Поместного Собора // КЦОВ. 1917. 15–22 октября. № 14–15. Отдел неофициальный. С. 172.
Протокол № 19 заседания отдела [Поместного Собора] о преподавании закона Божия от 26 марта (8 апреля) 1918 года // ГАРФ. Ф. Р‑3431. Оп. 1. Д. 401. Л. 11–12. Цит. по: Синельников С. П. Религиозное образование в советской России в 1917–1929 гг.: постановления советского правительства и определения Священного Собора и Патриарха. Часть 1. [Электронный ресурс]. URL:
http://pstgu.ru/news/smi/2010/11/12/25708/ (дата обращения 08.02.2019).
Житенев Т. Е. Указ. публ.
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ
СВЕДЕНИЯ
АЛЬТОВСКИЙ Иоанн Павлович (1867–1938) — п
 ротоиерей, крае
вед. Родился в селе Солде Солигаличского уезда, сын псаломщика.
Окончил Костромскую духовную семинарию (1891). Священник (с 1893),
протоиерей (с 1916), настоятель Успенского собора города Кинешмы
(с 1916). В 1937 году осужден на 10 лет лишения свободы, в 1938 году
в лагере расстрелян.
АРСЕНИЙ (Тимофеев Аполлон Петрович, при рождении Алихан-бек-мурза; 1865–1917) — е пископ. Окончил Санкт-Петербургскую
духовную академию (1890). В 1911–1914 годах — е пископ Кинешемский,
викарий Костромской епархии. В 1915 году, являясь епископом Омским
и Павлодарским, ушел на покой.
БЕРЕЖКОВСКИЙ Виктор Васильевич (1875 – не ранее 1917) — 
священник. Сын диакона села Хреново Кинешемского уезда. Окончил
Костромскую духовную семинарию (1895). Священник Ильинской
церкви села Майдаково Юрьевецкого уезда (1897–1917), в июле
1917 года уволен за штат.
БОБРОВСКИЙ Николай Иванович (1883–1958 или, по другим
сведениям, 1961) — протоиерей, церковно-общественный деятель.
Сын священника села Домнино Буйского уезда. Учился в Костромской
духовной семинарии, в 1903 году уволен из шестого класса. Учительствовал в церковных школах. По его собственному заявлению, в 1904–
1910 годах являлся членом РСДРП, но вышел из партии добровольно.
Священник (с 1916). В монографии архиепископа Костромского и Галичского (ныне митрополита Астанайского и Казахстанского) Александра «Священномученик Никодим: жизнь, отданная Богу и людям»
(Кострома, 2001) говорится (с. 244–245):
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«После февральской революции мутная революционная волна
высоко вознесла бывшего члена РСДРП. Активный участник всех
епархиальных съездов той поры и приверженец лозунгов церковного обновления, в июне 1917 года молодой священник стал соредактором (а фактически — р
 едактором) “Костромских епархиальных
ведомостей”, преобразованных в “Костромской церковно-
общественный вестник”, на страницах которого отец Николай много
и страстно выступал. Он пытался создать союз духовенства “прогрессивного направления”, затем предпринимал безуспешные попытки вначале стать депутатом от Костромской епархии на Поместный Собор 1917 года, а впоследствии — п
 опасть в партийный список
№ 5 (“Духовенство и миряне”) при выборах в Учредительное собрание. После октябрьской революции карьерное продвижение отца
Николая прекратилось; весной 1918 года “Костромской церковно-
общественный вестник” был закрыт, а сам отец Николай дважды — 
в 1918 и 1923 годах — ненадолго подвергался аресту. В двадцатые
годы он служил в различных храмах Костромы и в 1932 году стал
личным секретарем святителя Никодима [архиепископа Костромского и Галичского — М.Ф.].
На показаниях “свидетеля Н. Бобровского” в основном строились
обвинения, выдвинутые против архипастыря после его очередного
ареста в конце 1936 года. В 1937–1938 годах, когда расстрелу подверглись почти все священники, так или иначе соприкасавшиеся
со святителем Никодимом, его личный секретарь даже не был арес
тован. Стоит ли удивляться, что старейший священнослужитель Костромской епархии схиархимандрит Серафим (Борисов), рукоположенный владыкой Никодимом в сан иеродиакона, в своих
воспоминаниях, охарактеризовав отца Николая как “человека злого
и грубого”, говорит о возможности его связи с НКВД?.. Благополучно
пережив годы террора, впоследствии протоиерей Николай Бобровский умер своей смертью в 1958 году».
ВИССАРИОН (Ильинский Всеволод Васильевич; 1850–1922 или,
по другим сведениям, не ранее 1923) — архимандрит. Сын псаломщика 1*. Окончил Костромскую духовную семинарию (1871). Священник
* 1 Н.А. Зонтиков отмечает, что архимандрит Виссарион происходил из семьи дьячка села Демьяново Солигаличского уезда, умер в 1922 году в городе Макарьеве (Зонтиков Н. А. Выдающиеся
выпускники Костромской духовной семинарии 1747–1918 гг. // Костромская духовная семинария.
Историческая энциклопедия. Кострома: Костромская духовная семинария, 2019. С. 191–192).
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(с 1872), член Костромской духовной консистории (1910). Овдовев,
в 1911 году принял монашество. Настоятель Николо-Бабаевского
мужского монастыря (1911–1913), архимандрит (с 1911), настоятель
Макариево-Унженского мужского монастыря (с 1913). Участник Поместного Собора Православной Российской Церкви (1917–1918), был
избран членом Высшего Церковного Совета от монашествующих.
В материалах Поместного Собора указано: «Сложил полномочия
члена Собора». (Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга I. Выпуск I: Предисловие, документы и материалы
к созыву и деятельности Предсоборного Совета и Собора. М.: Издание Соборного Совета, 1918. С. 65).
ВИССАРИОН (Нечаев Василий Петрович; 1823–1905) — е пископ,
проповедник и духовный писатель, доктор богословия (1894). Сын
диакона села Коледино Крапивенского уезда Тульской губернии.
Окончил Тульскую духовную семинарию (1844) и Московскую духовную академию (1848). В 1891–1905 годах — епископ Костромской
и Галичский.
ГРУЗДЕВ Василий Петрович (1852–1916) — протоиерей. Сын
дьячка Нагорной Преображенской церкви посада Пучежа Юрьевецкого уезда. Окончил Костромскую духовную семинарию (1874). Священник (с 1877), протоиерей (с 1915). В 1888–1916 годах служил в Воскресенской церкви села Бонячки Кинешемского уезда.
ЕВГЕНИЙ (Бережков Иван Николаевич; 1864–1924) — епископ.
Родился в селе Мосты Владимирского уезда Владимирской губернии.
Окончил Владимирскую духовную семинарию (1884) и Московскую
духовную академию (1897). В 1914–1918 годах — е пископ Костромской
и Галичский. Участник Поместного Собора Православной Российской
Церкви (1917–1918). «В декабре 1917 года тяжело заболел, но 30 января 1918 года присутствовал на Соборе и участвовал в прениях по докладу о епархиальном управлении. 6 марта получил от Патриарха
и Синода четырехмесячный отпуск. 3 августа 1918 года на Соборе
было зачитано сообщение [епископа] Евгения о нападении красноО. В. Горохова и П. П. Резепин указывают, что он родился в селе Дмитриевском Варнавинского
уезда в семье псаломщика и скончался не ранее 1923 года (Костромские монахи-книжники
XIV–XX вв.: Биобиблиографический словарь / авт.-сост. О. В. Горохова, П. П. Резепин. СПб.: Дмитрий
Буланин, 2015. С. 164).
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армейцев на костромской [Богоявленско-]Анастасиин женский монастырь. Архиерей не смог прибыть в Москву, так как военно-
революционный штаб запретил ему покидать Кострому. 8 августа
Собор постановил считать [епископа] Евгения в отпуске. 23 августа
он был определен на покой. По некоторым данным, находился
в 1918 году под арестом» (Зонтиков Н. А. Евгений… // Православная
энциклопедия. Том 17. М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия», 2008.
С. 62–63).
О завершении земного пути епископа Евгения в печати приводятся различные сведения. Однако в метрических книгах Троицко-
Воскресенской церкви села Писцово Писцовской волости Середского (с 13 января 1921 года — Иваново-Вознесенского) уезда имеется
актовая запись № 62 (по нумерации умерших мужского пола — 
№ 36) от 30 октября 1924 года о смерти 24 октября 1924 года Его
преосвященства преосвященнейшего епископа Евгения, бывшего
Костромского и Галичского, 60 лет, «от кровоизлияния в мозг» (Государственный архив Ивановской области (ГАИО). Ф. 1158. Оп. 7. Д. 37а.
Л. 83 об. – 84). В книгах записей актов гражданского состояния Писцовского волисполкома Иваново-Вознесенского уезда Иваново-
Вознесенской губернии имеется актовая запись № 17 о смерти 7 ноября 1924 года в деревне Подболотье Сорохотской волости
служителя религиозного культа вдового Евгения Николаевича Бережкова, 60 лет, «от головной боли», место погребения — село
Писцово (ГАИО. Ф. Р‑2252. Оп. 28. Д. 9. Л. 276 об. – 277). Таким образом, дата кончины епископа Евгения — 24 октября (по старому стилю) / 6 ноября (по новому стилю) 1924 года согласно церковным
метрическим книгам, либо 7 ноября (по новому стилю) 1924 года
согласно книгам записей актов гражданского состояния.
ИОРДАНСКИЙ Иван Феоктистович (1862–1926) — врач и педагог,
сын настоятеля Успенского собора города Кологрива протоиерея
Феоктиста Иорданского. «Окончил Костромскую духовную семинарию
и Санкт-Петербургский императорский университет, восемь лет служил ординатором в Вятской земской больнице. С 1911 года постоянно проживал в Кологриве. Преподавал в женской и мужской гимназиях до 1918 года. С 1918 года работал врачом в Кологривской земской
больнице. Умер 8 мая 1926 года» (Торопов С. Н. Феоктист Иорданский
и его семейство // Губернский дом: Историко-краеведческий культурно-
просветительский научно-популярный журнал. Кострома. 2005. № 1–2
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(64–65). С. 72). Участник Поместного Собора Православной Российской
Церкви (1917–1918).
ИОРДАНСКИЙ Феоктист Иванович (1821–1914) — протоиерей,
историк и краевед, церковный публицист и общественный деятель.
Сын священника села Филяй Кинешемского уезда. Окончил Луховское
духовное училище (1841) и Костромскую духовную семинарию (1847).
Священник (с 1853), протоиерей (с 1861). Настоятель Успенского собора города Кологрива (1861–1909), в 1909 году вышел за штат.
КРУТИКОВ Павел Ефимович (1850 – ?) — протоиерей. Родился
в селе Комарово Кинешемского уезда, сын священника. Окончил
Костромскую духовную семинарию (1872) и Московскую духовную
академию (1876). Священник (с 1893), протоиерей (с 1909), настоятель
Успенского кафедрального собора города Костромы (с 1909). Участник Поместного Собора Православной Российской Церкви (1917–1918).
В 1922 году после перехода Успенского кафедрального собора к обновленцам назначен настоятелем Ильинского кафедрального собора города Костромы (прежняя Ильинская церковь на Русиной улице).
Подвергался арестам. По некоторым сведениям, умер в заключении
в тридцатых годах ХХ века.
ЛЕБЕДЕВ Димитрий Иванович (1867 – не ранее 1936) — протоиерей, церковный историк и публицист. Сын священника Николаевской церкви села Эзу Кинешемского уезда. Окончил Костромскую
духовную семинарию (1889), Московскую духовную академию (1911).
Священник (с 1889), протоиерей (с 1917). Смотритель Кинешемского
духовного училища (1911–1917), в 1918 году причислен сверх штата
к Успенскому кафедральному собору города Костромы.
ЛЬВОВ Владимир Николаевич (1872–1930) — г осударственный
и церковный деятель. Родился в дворянской семье. Окончил юридический и историко-филологический факультеты Московского университета. Депутат III и IV Государственной Думы от Самарской губернии. В 1917 году — обер-прокурор Святейшего Синода.
В двадцатых годах ХХ века принимал активное участие в движении
«Живая церковь», работал в обновленческом Высшем церковном
управлении. Умер в тюремной больнице города Томска.
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НИКАНДР (Феноменов Николай Григорьевич; 1872–1933) — м
 ит
рополит. Родился в городе Болхове Орловской губернии, сын священника. Окончил Орловскую духовную семинарию (1893), Киевскую
духовную академию (1897). В 1905–1908 годах — епископ Кинешемский, викарий Костромской епархии. Скончался в городе Ташкенте,
являясь митрополитом Ташкентским и Туркменским.
ПЕРМЕЗСКИЙ Николай Александрович (1870 – н
 е ранее 1929) — 
священник, публицист. Сын псаломщика села Карьково Кологривского уезда. Окончил три класса Костромской духовной семинарии.
Диакон (с 1892), священник (с 1900). С 1915 года служил в Богороди
це-Рождественской церкви села Апраксино Костромского уезда.
СЕВАСТИАН (Вести Григорий Иванович; 1870*2– 1 929 или, по другим сведениям, 1934) — а рхиепископ. Родился в селе Зоим Бендерского уезда Бессарабской губернии, сын крестьянина. Окончил
Кишиневское духовное училище (1888), Кишиневскую духовную
семинарию (1894), Киевскую духовную академию (1901).
С 1914 года — епископ Кинешемский, викарий Костромской епархии. В 1923 и 1924–1929 годах — епископ, затем архиепископ Костромской и Галичский.
СЕРАФИМОВ Александр Константинович (1874 – не ранее
1917) — педагог, общественный деятель. Окончил Костромскую духовную семинарию (1894), Казанскую духовную академию (1898).
В 1898–1900 годах — учитель Костромского духовного училища,
с 1900 года — у читель Кинешемского духовного училища, коллежский
советник. В 1913 году служил преподавателем русского языка и словесности в Кинешемском реальном училище.
СОБОЛЕВ Иоанн Николаевич (1850 – н
 е ранее 1917) — с вященник.
Сын священника, впоследствии протоиерея Преображенского собора города Чухломы. Окончил Костромскую духовную семинарию
(1871). Служил на различных светских должностях, в том числе полицейским становым приставом (1880–1908). С 1908 года — с вященник
Николаевской церкви села Верховья Солигаличского уезда.
*2

Временем рождения обычно указывается 1870 год, однако в словаре «Костромские монахи-
книжники…» (с. 622) приведен 1871 год.
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ТИХОН (Василевский Николай Павлович; 1867–1926) — а рхиепи
скоп, затем обновленческий митрополит. Сын псаломщика. Окончил
Полтавское духовное училище (1881), Полтавскую духовную семинарию (1887), Киевскую духовную академию (1891). Епископ (1905–1913),
архиепископ (1913–1914) Костромской и Галичский. В 1923 году, управляя Воронежской епархией, уклонился в обновленческий раскол
и скончался в 1926 году, являясь обновленческим митрополитом
Воронежским.
УСТИНСКИЙ Александр Федорович (1890 – н
 е ранее 1917) — с ын
диакона-псаломщика Успенского собора города Луха Юрьевецкого
уезда. Окончил Костромскую духовную семинарию (1911). Преподавал
в церковно-приходской школе. В 1917 году находился на военной
службе в звании подпоручика.
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