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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Вне всякого сомнения, Февральская революция 

1917 г. и последовавшая за ней Гражданская война изменила жизнь 

российского общества, в том числе и жизнь Русской Православной Церкви. 

Церковь встала перед рядом вопросов, которые требовали своего решения и 

которые отчасти были решены (или, по крайней мере, озвучены) на 

Поместном Соборе 1917-1918 гг. 

Одним из наиболее активных и деятельных иерархов этого периода 

был епископ Андрей (Ухтомский), занимавший с 1914 до 1921 гг. Уфимскую 

и Мензелинскую кафедру. В1927 г. он будет вызван в Москву, где после ряда 

арестов и ссылок он будет приговорен тройкой НКВД к расстрелу, который 

будет осуществлен в сентябре 1937 г. 

Уже до революции владыка (и здесь он был не одинок) неоднократно 

выступает с резкой критикой церковного синодального строя, говоря о 

необходимости его демократизации. Как писал митрополит Евлогий 

(Георгиевский) в своих воспоминаниях: епископ Андрей «прогремел на всю 

Россию своим либерализмом»
1
. Его неоднократно пытались привлечь к 

ответственности за статьи, возбуждающие враждебное отношение к 

правительству. По мнению уфимского владыки, русская монархия изжила 

себя и в таком виде не должна совершенно существовать. 

Для епископа Андрея, также, как и для многих славянофилов, о 

которых он будет нередко вспоминать в своих трудах, царская власть не 

может считаться привилегией на господство над народом. Монархия скорее 

есть забота о народе, который возлагает на царствующий дом свои надежды 

и упования. Но российский царь этого народного доверия совершенно не 

оправдал, и та задача, которая с самого начала стояла перед ним, оказалась 

забытой и оставленной. И поскольку российский монарх не осознает 

неверность своего пути и правления, и в связи с этим не понимает запросы и 

                                                             
1Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. – Париж, 1947. С. 289. 
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интересы своего народа – духовные, политические, ценностные, социальные, 

то рано или поздно должно было случиться, что трон будет поколеблен и 

монархическая власть погибнет. Это неизбежно должно было привести к 

революции и смене политического режима. 

В «Уфимских епархиальных ведомостях» уфимский предстоятель 

напечатал статью с довольно ярким названием – «Нравственный смысл 

современных великих событий», в которой он пытает осмыслить с 

христианских позиций русскую революцию. Статья несколько раз 

переиздавалась в церковной периодике
2
. В статье владыка акцентирует 

внимание на вырождение русского самодержавия «сначала в самовластие, а 

потом в своевластие, превосходившее все вероятия»
 3

. По его мнению, 

самодержавие «держало святую Церковь на положении наемного слуги»
4
. И 

как только власть императора рухнула, Церковь «освободилась от гнета 

государства»
5
. 

В марте 1917 г., после роковых для истории России событий, епископа 

Андрея срочно вызывают в Петроград, где, в свою очередь, он также 

развернул активную проповедническую деятельность. Он выступает в 

заседаниях нового состава Синода, пишет статьи для церковных и светских 

периодических изданий, встречается с министром-председателем 

Временного правительства Александром Федоровичем Керенским, выступает 

с яркими проповедями. 

В связи с такой активной деятельностью и исторической значимостью 

личности епископа Андрея (Ухтомского) в эпоху социальных и политических 

перемен, затронувших также Православную Церковь, было бы уместно более 

                                                             
2 Нижегородский церковно-общественный вестник. – Н.-Новгород, 1917. № 10. С. 163; Церковная правда. – 

Симбирск, 1917. № 1. С. 2; Петроградский листок. – Пг., 1917. № 85. С. 2; Астраханский вестник. – 

Астрахань, 1917. № 63. С. 2. 
3Андрей, епископ Уфимский и Мензелинский (князь Ухтомский). Нравственный смысл современных великих 

событий // Уфимские епархиальные ведомости. Уфа, 1917. №5-6. Отдел неофициальный. С. 138-139. Цит. 

по: Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. Материалы и архивные документы по 

истории Русской Православной Церкви /сост., автор пред.икоммент. М. А. Бабкин. – М.: Индрик, 2006. С. 

86. 
4
 Там же. 

5 Там же. 
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глубоко проанализировать его взгляды – как по вопросам социально-

политическим, так и по вопросам церковным. Время радикальных перемен, 

ознаменованных переменой политического режима в стране, а также 

переходом Церкви с синодального устройства к патриаршему руководству, 

находит свое непосредственное отражение во взглядах церковных иерархов 

на эти перемены и их оценке самой необходимости и сущности подобных 

перемен. Взгляды епископа Андрея (Ухтомского) неоднократно 

рассматривались в ряде публикаций, но пока нет систематического изучения 

его взглядов на эпоху русской революции и гражданской войны (1917-1921 

гг.), чем и обусловлена актуальность и новизна данного диссертационного 

исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего 

диссертационного исследования является жизненный путь епископа Андрея 

(Ухтомского)  в контексте исторической эпохи. Предметом же исследования 

является деятельность епископа Андрея (Ухтомского) в период революции и 

гражданской войны (1917-1922 гг.). 

Цель работы. Целью данной работы является изучение жизни и 

деятельности уфимского епископа Андрея (Ухтомского) в годы революции и 

гражданской войны (1917-1922 гг.). 

Для достижения указанной цели представляется необходимым решить 

следующие задачи: 

– рассмотреть жизненный путь и общественно-политические взгляды 

епископа Андрея (Ухтомского); 

– проанализировать и оценить роль деятельности епископа Андрея в 

годы революции и гражданской войны (1917-1921 гг.); 

– определить взгляды епископа Андрея на революцию и смену 

политического строя; 

– выявить позицию епископа Андрея в отношении церковных реформ 

и перехода от синодального к патриаршему управлению; 
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– определить отношение уфимского архипастыря к обновленческому 

движению. 

Говоря о степени изученности темы исследования, следует отметить, 

что среди российских исследователей интерес к личности епископа Андрея 

(Ухтомского) пробудился в 90-х годах прошлого столетия, когда он был 

незаконно отнесён к разряду либеральных деятелей «новой России» образца 

1917 года, которые открыто впоследствии выступали против 

большевистского режима в рядах белого движения. 

В 1991 г. в Москве было опубликовано исследование М.Л. 

Зеленогорского «Жизнь и деятельность архиепископа Андрея (князя 

Ухтомского)»
6
, впоследствии выдержавшее несколько переизданий. Эта 

работа, несмотря на неоднозначность целого ряда оценок и явные 

хронологические разрывы, во многом определило тон последующих 

публикаций о нём, как о либерале и демократе, выступавшем за реформы 

церковной структуры. Такой образ диссонирует с подлинными взглядами 

епископа Андрея, которые он будет отстаивать на протяжении всего своего 

пастырского служения. Также данная монография совершенно не учитывает 

его казанский период служения, когда он, будучи еще архимандритом, 

принимает самое деятельное участие в право-монархическом, или 

черносотенном, движении. 

В конце ХХ – начале XXI века личности епископа Андрея 

посвящаются небольшие энциклопедические статьи в таких изданиях, как 

«Политические деятели России 1917 г.: Биографический словарь»
7
 (1993 г.), 

«Башкортостан: Краткая энциклопедия»
8
 (1996 г.), «Татарская 

                                                             
6Зеленогорский М. Л. Жизнь и деятельность архиеп. Андрея (кн. Ухтомского). М., 1991; Он же. Жизнь и 

деятельность архиеп. Андрея (кн. Ухтомского): Из истории русской православной Церкви ХХ в.: АКД / 

Моск. гос. открытый пед. ун-т. М., 1995; Он же. Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского). 

Издание второе, дополненное. – М.: Мосты культуры, 2011. – 448 с. 
7Латыпова В.В., Исхаков С.М. Андрей (вмиру - Ухтомский Александр Алексеевич, князь) // Политические 

деятели России 1917: Биографический словарь / Гл. ред. П.В. Волобуев. - Москва: Научное изд-во «Большая 

Российская энциклопедия», 1993. - С. 20-21. 
8Латыпова В.В. Андрей (Ухтомский) // Башкортостан: Краткая энциклопедия. - Уфа: Научное изд-во 

«Башкирская энциклопедия», 1996. - С. 119-120. 
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энциклопедия» (2002 г.), «Православная энциклопедия»
9
 (2001 г.). Ввиду 

особенностей самого жанра энциклопедической статьи, многие вехи жизни и 

деятельности епископа Андрея в вышеуказанных работах намечены крайне 

поверхностно, несмотря на довольно широкую освещенность этой 

деятельности в средствах массовой печати в то время
10

. Также можно 

упомянуть статью «Смиренный бунтарь. К вопросу о мировоззрении 

архиепископа Андрея (князя Ухтомского)» под авторством И. Алексеева, 

размещенную в электронном издании информационно-аналитической 

службы «Русской народной линии»
11

 и статью «Стояние в вере: временная 

автокефалия Уфимской православной епархии в период заключения 

Святейшего Патриарха Тихона (ноябрь 1922 г. – август 1923 г.)»
12

 под 

авторством старшего научного сотрудника Православного Свято-

Тихоновского Гуманитарного Университета Н.П. Зиминой  

Нельзя не упомянуть фундаментальную работу митрополита 

Куйбышевского и Сызранского Мануила (Лемешевского)
13

 «Русские 

православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг.»
14

. 

                                                             
9Журавский А.В. Андрей (Ухтомский Александр Алексеевич) // Православная энциклопедия. Т. II. – М.: 

Православная энциклопедия, 2001. С. 361-365. 
10 Например, среди статей, изданных в начале ХХ века и посвященных деятельности и личности 

архиепископа Андрея (Ухтомского), следует назвать: Б. а. Прощание православных казанцев с 

преосвященным Андреем, бывшим епископом Мамадышским, викарием Казанским, а ныне епископом 

Сухумским. – Казань, 1911; Б. а. Дело епископа Андрея // Русские ведомости, 1914. 10 апреля, № 82; 

Матвеев С. М. Посещение преосвященным Андреем, епископом Уфимским и Мензелинским, приходов 

Мензелинского уезда. – Уфа, 1914; Б. а. Проводы преосвященного Андрея, епископа Сухумского // 

Уфимские Епархиальные Ведомости. 1914. № 3. С. 33-38; А. А. Б. В. Церковный большевизм // Московские 

ведомости. 1917. 19 августа, № 181; А. А. Б. В. Церковный большевизм // Церковность. 1917. 1-15 октября, 

№ 339; Б. а. Отклики на «открытое письмо» епископа Андрея Уфимского // Голос Церкви. 1918. № 1; Гашек 
Я. Преосвященный владыка Андрей // Наш путь. 2 февраля 1919; Брихничев И. П. Патриарх Тихон и его 

Церковь. – М., 1923. С. 3-7; Б. а. Староцерковники и старообрядцы: (Материалы для истории разложения 

староцерковничества) // Вестник Св. Синода Православной российской Церкви. 1927. № 9-10 (22-23); 

Константиновский В., прот. Православие и епископ Андрей, бывший князь Ухтомский. – Уфа, 1926. 
11Алексеев И. Смиренный бунтарь. К вопросу о мировоззрении архиепископа Андрея (князя Ухтомского) // 

[Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2006/08/12/smirennyj_buntar/ (дата обращения: 

24.11.2019). 
12Зимина Н. П. Стояние в вере: временная автокефалия Уфимской православной епархии в период 

заключения Святейшего Патриарха Тихона (ноябрь 1922 г. – август 1923 г.) // Вестник ПСТГУ. II: История. 

История Русской Православной Церкви. – М.: ПСТГУ, 2007. Вып. 3 (24). С. 79-117. 
13 О нем см.: Иоанн (Снычев), митр. Санкт-Петербургский и Ладожский. Митрополит 

МануилЛемешевский. – Danza, 1993. – 304 с.; Он же. Жизнь и служение митрополита Мануила. – Самара, 
1997. 
14 В 6-ти тт. – Эрланген, 1979-1988. 

http://ruskline.ru/analitika/2006/08/12/smirennyj_buntar/
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Из исследований ХХ века, кроме вышеуказанной монографии М.Л. 

Зеленогорского, также следует указать статью В.В. Латыповой «Уфимский 

архипастырь»
15

, опубликованной в сборнике «Башкирский край» (1992 г.). Ее 

перу также принадлежат статьи в ряде энциклопедических и биографических 

словарей. Имя епископа Андрея упоминается в ряде воспоминаний
16

 или 

жизнеописаний других деятелей Русской Православной Церкви того 

периода
17

, в общих исследованиях, посвященных новейшей истории Русской 

Церкви
18

, в работах по истории старообрядчества
19

, наконец, в отдельных 

небольших статьях, отражающих определенные периоды жизни епископа 

Андрея (Ухтомского)
20

. 

Эти работы до сих пор не нашли своего исследователя, который смог 

бы систематически проанализировать данные материалы и составить полную 

картину жизни и деятельности уфимского архипастыря. В связи с этим, 

данная работа восполняет эту лакуну, делая акцент на наиболее сложном 

периоде – как в новейшей истории Русской Православной Церкви, так и в 

истории России – а именно на 1917-1922 гг., когда произошли Февральская и 

Октябрьская революция и последовавшая за этими событиями Гражданская 

война. Этот период также становится переломным в жизни епископа Андрея, 

поскольку его высказывания, проповеди и выступления этого времени в 

отношении церковных реформ и его активная политическая деятельность во 

                                                             
15Латыпова В. В. Уфимский архипастырь // Башкирский край: Сборник статей. – Уфа, 1992. Вып. 2. С. 49-

54. 
16 Напр.: Золотарев А. А. Воспоминания об А. А. Ухтомском // Новая Европа. 1996. № 9. 
17 Напр.: Поповский М. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. – N. Y., 1996. С. 17-18, 

133-135. 
18 См., напр.: Осипова И. И. «Сквозь огнь мучений и воды слез…»: Гонения на ИПЦ: По материалам 

следственных и лагерных дел заключенных. – М., 1998. С. 240-250 и др.; За Христа пострадавшие. Гонения 

на Русскую Православную Церковь 1917-1956. Биографический справочник. Книга первая (А-К). – М.: 

Издательство ПСТБИ, 1997. – (Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви). С. 84-86; 

Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. – М., 1999. С. 243-261; Он 

же.Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви. – СПб., 1999. С. 58 и др. 
19Вургафт С.Г., Ушаков И.А. Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт 

энциклопедического словаря. – М.: Издательство журнала «Церковь», 1996. С. 25-26; Мельников Ф. Е. 

Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. – Барнаул, 1999. С. 516-520. 
20Нежный А. Князь Ухтомский: Епископ Андрей // Звезда. 1997. № 10; Черносвитовы М. и Е. Романтик 
Православия: Отец Андрей Ухтомский, патриарх катакомбной Церкви - князь А. А. Ухтомский // Грани. 

1998. № 188. 
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многом определяют его дальнейшую судьбу – и как церковного иерарха, и 

как гражданина своей страны. 

Источниковая база для изучения деятельности епископа Андрея 

(Ухтомского) в годы революционного периода, весьма разнообразна. В нее 

входят как опубликованные, так и архивные данные. Автором при написании 

данного диссертационного исследования были использованы материалы из 

фонда Министерства Юстиции РСФСР Государственного архива РФ (Ф. 353. 

Оп. 2. Ед. хр. 712). Также ряд документов, посвященных деятельности 

епископа Андрея, хранится в Отделе рукописей Российской сосударственной 

библиотеки (ОР РГБ) (Ф. 178. К. 9806. Ед. хр. 1-4). 

При работе были использованы также отдельно изданные работы 

епископа Андрея. Ряд данных работ рассматриваемого периода был 

опубликован в качестве приложения к монографии М.Л. Зеленогорского. К 

ним относятся: «Сообщение епископа Андрея Уфимского 5 марта 1918 г.»
21

, 

«О старообрядцах. Речь, произнесенная в Восточно-русском культурно-

просветительском обществе 8-го февраля 1918 г.»
22

, «Открытое письмо 

старообрядческим епископам Белокриницкой иерархии»
23

, отрывок рукописи 

(11 машинописных страниц) «Краткое жизнеописание»
24

, фрагменты 

«Исповеди» 1928 года, где автор вспоминает о своей жизни
25

, «История 

моего старообрядчества» (в двух частях)
26

, наконец, ряд писем и отрывков из 

них
27

. 

Несколько фрагментов документов данного периода был опубликован 

в сборнике «Российское духовенство и свержение монархии в 1917 г. 

                                                             
21 Там же. С. 224-227. Воспоминания вл. Андрея о Григории Распутине, надиктованные в Уфе А.С. 

Пругавину. Печатаются по публикации А.В. Знатнова (Юродивый всея Руси или последняя надежда дома 

Романовых // НГ-Религии. 3 сентября 2008 г.). 
22 Там же. С. 219-223. Первоначальная публикация в: Издание Восточно-русского культурно-

просветительского общества. – Уфа, 1918. 
23Зеленогорский М. Л. Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского). Издание второе, 

дополненное. – М.: Мосты культуры, 2011. С. 213-218. Данное письмо опубликовано в: Заволжский 

летописец. 1917. 15 ноября, № 22; Слово Церкви. 1917. № 45-47 (5, 12 и 19 ноября). С. 743-744. 
24 Там же. С.228-238.  
25 Там же. С. 348-357. 
26

 Там же. С. 269-313 (первая тетрадь), С. 314-347 (вторая тетрадь). 
27 Там же. С. 358-374. 
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Материалы и архивные документы по истории Русской Православной 

Церкви», составленном М.А. Бабкиным
28

, где размещены тексты: 

синодального послания
29

, фрагменты публикаций
30

 и проповедей
31

 епископа, 

а также фрагменты его речей и обращений к Всероссийскому съезду 

духовенства и мирян
32

, старообрядческим съездам
33

, духовенству Уфимской 

епархии и другие материалы
34

.  

Также уфимскому архипастырю принадлежат следующие статьи 

данного периода: «Десять писем к большевикам»
35

, «Письма к русскому 

народу»
36

, «Письмо епископа Андрея Уфимского»
37

, «Церковный 

катехизис»
38

. 

Из сборников, изданных в конце ХХ столетия, следует назвать работу 

«Я хочу принадлежать только Святой Церкви…» Священномученик Андрей, 

архиепископ Уфимский. Труды, обращения, проповеди, письма, документы», 

под авторством И.И. Осиповой и Л. Е. Сикорской
39

. В этом сборнике, наряду 

с уже опубликованными документами присутствуют новые архивные 

материалы, проливающие новый свет на личность и деятельность уфимского 

                                                             
28 Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. Материалы и архивные документы по 

истории Русской Православной Церкви /сост., автор пред.икоммент. М. А. Бабкин. – М.: Индрик, 2006. – 506 

с. 
29 Там же. С. 45-46. В числе авторов, подписавших данное послание, значится имя епископа Уфимского и 

Мензелинского Андрея (Ухтомского). 
30 Там же. С. 88. Статья «Нравственный смысл современных событий» была опубликована в ряде церковных 

изданий: Уфимские епархиальные ведомости. – Уфа, 1917. № 5-6. Отдел неофициальный. С. 136-137; 

Курские епархиальные ведомости. – Курск, 1917. № 12-13. Часть неофициальная. С. 122-124; Енисейская 

церковная нива. – Красноярск, 1917. № 3. С. 47-49; Полтавские епархиальные ведомости. – Полтава, 1917. № 

12. Часть неофициальная. С. 137; Костромские епархиальные ведомости. – Кострома, 1917. № 8. Отдел 

неофициальный. С. 137; Тобольские епархиальные ведомости. – Тобольск, 1917. № 13. Отдел 

неофициальный. С. 198. 
31 Там же. С. 80. Проповедь, произнесенная 12 апреля 1917г. в Казанском соборе Петрограда впоследствии 

была опубликована в ряде периодических изданий: Уфимские епархиальные ведомости. – Уфа, 1917. № 7-8. 
Отдел неофициальный. С. 193-195; Тамбовские епархиальные ведомости. – Тамбов, 1917. № 21. Отдел 

неофициальный. С. 483-485. 
32 Там же. С. 134. Речь опубликована в периодическом издании Утро России (М., 1917. № 140. С. 5). 
33 Там же. С. 286. В сборнике опубликованы телеграммы А.Ф. Керенскому и М.В. Родзянко. Впоследствии 

эти телеграммы были также опубликованы в: Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. № 89. 

С. 1-2; Миссионерский сборник. – Рязань, 1917. С. 294-295; Утро России. – М., 1917. № 182. С. 3. 
34 Там же. С. 106. Обращение опубликовано в Уфимских епархиальных ведомостях (Уфа, 1917. № 7-8. Отдел 

неофициальный. С. 195). 
35Он же. Десять писем к большевикам // Народ-хозяин. 1918. 
36Он же. Письма к русскому народу // За родную землю. – Уфа, 1918. 
37Он же. Письмо епископа Андрея Уфимского // Сибирский старообрядец. 1919. 15/28 марта. № 6. 
38Он же. Церковный катехизис. – Омск, 1921. 
39

 «Я хочу принадлежать только Св. Церкви…» Священномученик Андрей, архиепископ Уфимский. Труды, 

обращения, проповеди, письма, документы / Сост. И. И. Осипова, Л. Е. Сикорская. М., 2012. 
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архиерея. Наконец, наиболее полным собранием сочинений епископа Андрея 

(Ухтомского) следует признать «Труды», составленные Т. Сидашем и С. 

Сапожниковой
40

, которое на сегодняшний день является наиболее полным 

собранием его трудов, аккумулирующим все предыдущие издания. 

Можно сказать, что наиболее плодотворным в творческом плане у 

автора был казанский период его деятельности (1907-1911 гг.), когда были 

написаны им большое количество статей, неоднократно впоследствии пере 

издававшиеся отдельными изданиями. Большая часть статей указанного 

периода были опубликованы в еженедельном журнале, издаваемом и 

организованном самим епископом – «Сотрудник Братства святителя Гурия». 

С августа 1911 г. журнал поменял свое название на «Сотрудник 

Приволжской Миссии», а после удаления епископа Андрея на Сухумскую 

кафедру, журнал был закрыт
41

. 

В уфимский период (1913-1921 гг.) владыка пишет скорее на 

злободневные темы, связанные с радикальными историческими переменами 

в стране. Его уже занимают не чисто богословские темы, сколько темы 

соотношения Церкви и государства, внутреннего устройства Церкви, а также 

темы прихода, усиления активности мирян в приходской жизни, влияния 

приходского духовенства на общественную жизнь, роли общины, 

выборность клира, реализация высоких этических идеалов христианской 

жизни. Кроме того, многие сочинения епископа Андрея, написанные в 20-30-

е годы прошлого века, до сих пор находятся в рукописях или были утрачены. 

Кроме работ самого епископа Андрея при работе была также 

использована духовная и светская периодика начала ХХ века (как 

дореволюционная, так и позднейшая), воспоминания церковных и 

                                                             
40Священномученик Архиепископ Уфимский Андрей (Ухтомский). Труды / Сост. Т. Сидаша, С. 

Сапожниковой. СПб.: Своё издательство, 2013—1284 с. 
41 Ссылки на большинство трудов архиепископа Андрея в этом издании приводятся в статье казанского 

исследователя, кандидата исторических наук Игоря Евгеньевича Алексеева «Надежный «Сотрудник». 

Журнал «Сотрудник Братства святителя Гурия» (1909-1911 гг.)». См.: Часть 1 [Электронный ресурс]. URL: 

http://ruskline.ru/analitika/2009/12/29/nadyozhnyj_sotrudnik/ (дата обращения: 13.11.2019); Часть 2 

[Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2009/12/30/nadyozhnyj_sotrudnik/ (дата обращения: 
13.11.2019); Часть 3 [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2009/12/31/nadyozhnyj_sotrudnik/ 

(дата обращения: 13.11.2019). 

http://ruskline.ru/analitika/2009/12/29/nadyozhnyj_sotrudnik/
http://ruskline.ru/analitika/2009/12/30/nadyozhnyj_sotrudnik/
http://ruskline.ru/analitika/2009/12/31/nadyozhnyj_sotrudnik/
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политических деятелей, а также исследовательские материалы по истории 

революции и гражданской войны. Светская литература рассматриваемого 

периода носит чаще всего полемический характер и рассматривает жизнь и 

деятельность епископа Андрея на основании его высказываний, датируемых 

1917-1918 гг. Также, при данном исследовании, нельзя не принимать во 

внимание официальную прессу, а также периодические издания 

политических партий и организаций того времени. Наконец, весьма 

ценными, хотя и немногочисленными, представляются воспоминания 

духовных чад и последователей уфимского владыки. 

Хронологические рамки диссертационного исследования 

охватывают период с марта 1917 (русская революция) по ноябрь 1922 г., 

когда епископ Андрей был выпущен на свободу с надеждой советской власти 

на то, что он примкнет к обновленческому движению, чего владыка делать не 

стал. 

Методологическая база исследования. Среди методов исследования 

используется текстологический анализ (характеристика текстов), 

сравнительный анализ, а также ряд исторических методов – проблемно-

хронологический (изучение последовательности исторических событий во 

времени), системный (раскрытие внутренних механизмов функционирования 

и развития), логический (выстраивание последовательности тех или иных 

событий, и выявление причин этой последовательности), идеографический 

(описание исторических событий или явлений), типологический 

(классификация исторический явлений, событий или объектов). 

Также в данном диссертационном исследовании применяется ряд 

принципов научного исторического исследования. К ним относятся принцип 

объективности, предполагающий рассмотрение и изучение той или иной 

исторической реальности во всей ее многогранности и противоречивости. 

Принцип историзма, согласно которому, исторические явления 

анализируются в контексте определенной исторической обстановки и с 

учетом различных причин их возникновения, а также внутреннего и 
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внешнего изменения. Также используется принцип всесторонности, 

подразумевающий необходимость полноты и достоверности информации с 

учетом всестороннего рассмотрения, и принцип социального подхода, 

который предусматривает одновременное соблюдение объективности и 

историзма в исследовании. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

содержащиеся в нем положения и выводы могут служить теоретической и 

методологической основой для дальнейших исследований в данном 

направлении. 

 Данная работа прошла апробацию на студенческой конференции, 

связанной своими научными исследованиями с написанием магистерских 

диссертаций. Мировоззрение архиепископа Андрея Ухтомского: Доклад // 

Студенческая конференция. Кафедра Истории. Николо-Угрешская духовная 

семинария 20 марта 2019 г. 

           Осуществлена публикация. «Жизненный путь и мировоззрение 

архиепископа Андрея Ухтомского в годы революционного периода» //  

Вопросы национальных и федеративных отношений. 2019. № 4 (49). Том 9. 

С. 417- 424. 

            Структура работы определяется целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы. 

  



14 

 

ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ 

ЕПИСКОПА АНДРЕЯ (УХТОМСКОГО) И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

 

1.1. Жизненный путь епископа Андрея (Ухтомского)до революции 1917 

г. 

 

Начало ХХ века является переломной эпохой в жизни Российского 

государства. Смена государственного строя, революция, гражданская война – 

события, которые во многом изменили облик страны и общества. Эта эпоха 

до сих пор приковывает к себе внимание исследователей и до сих пор она 

еще мало изучена. Русская Православная Церковь, как общественный 

институт, неотделима от истории страны. В переломные моменты истории 

Церковь также испытывает определенные влияния общества, светской 

власти, государственной идеологии, и, формально меняясь, она встает перед 

рядом вопросов и вызовов, требующих незамедлительного решения. 

В годы революции и гражданской войны духовенство Русской 

Православной Церкви оказалось втянутым в гражданскую междоусобицу, и 

российское общество ждало от Церкви определенных решений и выводов в 

сложившейся непростой ситуации. Какова была роль Церкви в этот период? 

К чему призывает она и каково ее отношение к новой власти? Какова ее 

оценка свержения самодержавия и установления Временного правительства, 

и, впоследствии, власти большевиков? Как Церковь должна приспособиться 

к новым социальным и политическим условиям? Какова роль иерархов и 

духовенства, а также роль мирян и церковных общин? Как воспринимать 

отделение Церкви от государства и как, в свою очередь, Церковь может 

использовать свою «автономность» на благо общества и Отечества? Все эти 

вопросы стояли перед Церковью в это время. 

Многие церковные деятели – священники, иерархи, монахи, миряне – 

пытаются осмыслить эти вопросы и дать ответы на них. Одним из 
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выдающихся иерархов начала ХХ века был епископ Уфимский и 

Мензелинский Андрей, бывший князь Ухтомский, оставивший глубокий след 

в новейшей истории Русской Православной Церкви, но до сих пор мало 

исследованный и изученный современными церковными историками. 

Активный миссионер, яркий проповедник, многогранный писатель, 

переводчик, духовный отец, впоследствии один из инициаторов Русской 

катакомбной православной Церкви – он, один из немногих, видел в новых 

условиях благо для Церкви и, также один из немногих, критиковал 

деятельность Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 

гг., который, по его мнению, не решил до конца проблему церковного 

строительства. 

Епископ Андрей (Ухтомский), без сомнения, является весьма 

значительной фигурой церковно-общественной жизни России в начале ХХ 

века. Чтобы полноценно описать, правильно понять и оценить его жизнь и 

его взгляды, необходимо скрупулёзно изучить огромный массив документов, 

раскиданных по всей России (поскольку проповедническая жизнь епископа 

Андрея проходила и в Москве, и на Кавказе, и в Уфе, и в Сибири), и  

включить их в историко-политический контекст той эпохи, когда он жил и 

трудился. 

Александр Алексеевич Ухтомский – именно так звали будущего 

святителя – родился 26 декабря 1872 г. в деревня Вослома Рыбинского уезда 

Ярославской губернии, которая была в то время родовым имением князей 

Ухтомских (в настоящее время это деревня Арефинского сельского 

поселения Рыбинского района Ярославской области, в которой осталось 

шесть домов и более 10 лет не числится постоянных жителей). Княжеский 

род Ухтомских был весьма знаменит и вел свое начало от самого князя 

Рюрика, имея в своей среде знаменитых воевод и князей. 

Отец будущего владыки – князь А.Н. Ухтомский (1842-1902 гг.), 

бывший военный офицер, впоследствии служил в Канцелярии ярославского 

губернатора и был председателем уездной земской управы. Мать – А.Ф. 
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Ухтомская (в девичестве – Анфимова) (1847-1913 гг.). Брат будущего 

святителя – А.А. Ухтомский (1875-1942 гг.) – известный физиолог, академик 

Академии Наук СССР (1935), авторитетный деятель единоверия, делегат от 

Единоверческой Церкви на Поместном Соборе Русской Православной 

Церкви 1917-1918 гг. 

В 1887 г., успешно окончив пять классов Рыбинской классической 

гимназии, Александр поступил в Нижегородский кадетский корпус имени 

графа А.А. Аракчеева, который считался первым среди губернских кадетских 

корпусов того времени. Этот корпус был создан по инициативе императора 

Николая I в 1834 г., в 1918 г. здание корпуса будет отобрано советской 

властью, и лишь в 2017 г. в этом здании будет зарегистрирована 

некоммерческая общеобразовательная организация «Нижегородский графа 

Аракчеева кадетский корпус». Обучаясь здесь вместе со своим братом, во 

время одной из поездок домой на пароходе по реке Волге, Александр 

встречается с отцом Иоанном Кронштадтским, знаменитым уже в то время 

протоиереем Андреевского собора. И эта встреча во многом предопределила 

дальнейшую судьбу обоих братьев. Под влиянием этой встречи, а также 

чтения «Исповеди» блаженного Августина и, как можно предполагать, некой 

личной драмы, Александр в 1891 г. принимает решение поступить в 

Московскую Духовную Академию, куда и был принят в состав юбилейного 

50-го курса. 

Во время обучения в стенах Московской духовной академии 

Александр испытывает влияние инспектора (впоследствии митрополита) 

Антония (Храповицкого), который стал его духовником. Его влияние 

впоследствии отразилось во взглядах будущего архиерея относительно 

независимости Церкви от государства, проведения Поместных соборов, 

государственно-церковных отношений. В 1895 г. он успешно защитил 

кандидатскую диссертацию на степень кандидата богословия (сочинение «О 

гневе Божием») и 9 ноября 1895 г. был определен в Казанское мужское 
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духовное училище на должность преподавателя русского и церковно-

славянского языков. 

2 декабря 1895 г.  Александр был пострижен в монашество с 

наречением имени Андрей. Постриг совершал архиепископ Казанский и 

Свияжский Владимир (Петров) (1828-1897 гг.) Уже через три дня после 

пострига Андрей был рукоположен в сан иеродиакона, а на следующий день 

– в сан иеромонаха. Обе хиротонии были совершены архиепископом 

Владимиром в Казанском кафедральном Благовещенском соборе. Иеромонах 

Андрей он был зачислен в братию Казанского архиерейского дома. 

5 августа 1897 г., согласно указу Святейшего Синода, иеромонах 

Андрей назначается инспектором Александровской миссионерской духовной 

семинарии в городе Ардон (современная Северная Осетия – Алания). Она 

появилась лишь два года назад, будучи преобразованной из духовного 

училища. Тогдашний ректор семинарии, епископ Владикавказский и 

Моздокский Владимир (Сеньковский) (1845-1917 гг.) назначает в 1897 г. 

молодого инспектора также членом Ардонского отделения Владикавказского 

епархиального училищного совета, где Ухтомский будет заниматься 

духовным просвещением осетин. 

В 1898 г., согласно указу Святейшего Синода, иеромонах Андрей 

награждается четырехконечным наперстным «павловским» крестом, а в 1899 

г. возводится в звание соборного иеромонаха Московского Донского 

ставропигиального монастыря. 

Менее чем через год, во второй половине 1899 г., отец Андрей 

определяется на должность двухгодичных Миссионерских курсов при 

Казанской духовной академии, которые были самостоятельным учебным 

заведением, своего рода филиалом академии, с двумя отделениями – 

татарским и монгольским (в 1903 г. было открыто третье отделение – 

чувашское). 
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6 августа 1899 г. в Казани иеромонах Андрей был возведен в сан 

архимандрита архиепископом Казанским и Свияжским Арсением 

(Брянцевым).  

1900 г. был ознаменован тем, что архимандрит Андрей получает еще 

два новых назначения – он становится членом совета православного 

миссионерского Братства святителя Гурия, учрежденного в 1867 г. и 

занимающегося просветительской деятельностью среди народов Поволжья и 

Сибири, а также членом Казанского епархиального училищного совета, 

который представлял собой административно-консультативный орган 

управления церковно-приходскими школами Казанской губернии. 

В 1901 г. он также избирается членом Комитета «Казанского общества 

трезвости» (КОТ), которое впоследствии станет основанием Казанского 

отдела «Русского Собрания» (КОРС) – одной из первых в Казанской 

губернии право монархических (черносотенных) организаций. В это время 

архимандрит Андрей активно публикуется на страницах общественно-

литературного журнала трезвеннической направленности  «Деятель», где он 

публикует статьи, в которых выражает свою надежду на обновление 

общественно-государственной  жизни страны, а также церковной жизни. 

Летом 1903 г. архимандрит Андрей принял участие в обретении 

мощей преподобного Серафима Саровского, за что от императора был 

награжден крестом с украшениями. 

По публикациям этого периода архимандрит Андрей питает большие 

надежды на царскую власть в России. Он ожидает, что разделение исконной 

«симфонии» между царской и духовной властью, совершившееся в 

Петровскую эпоху, будет уврачевано, и вновь вернется гармония Церкви и 

государства в стране. Синодальный строй Русской Православной Церкви 

видится им как некое извращение церковно-государственных отношений, 

когда Церковь становится лишь одним из государственных министерств, 

занимая вторичное, рабское положение по сравнению с властью царской.  

Иеромонах Андрей верит, что сейчас то время перемен, когда Церковь вновь 
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может стать свободной от государства для того, чтобы помогать 

православному монарху управлять своим народом в духе и истине Христа. 

Эти идеалистические ожидания очень скоро разрушатся, и после революции 

и отречения императора Николая II от престола, иеромонах Андрей 

совершенно иначе будет оценивать как царскую власть, так и взаимодействие 

Церкви и государства в новых сложившихся исторических реалиях. 

Во время революционных событий 1905-1907 гг. архимандрит Андрей 

стал открыто поддерживать усилия «Казанского общества трезвости» и 

Казанского отдела «Русского собрания» по созданию право монархических, 

или черносотенных, организаций в Казанской губернии. И появление этих 

организаций он воспринял с оптимизмом и радостью. Именно в это время в 

своих сочинениях выражаются его симпатии к нарождающемуся 

обновленчеству. 

В «Очерках по истории русской церковной смуты» А. Э. Левитин-

Краснов и В.М. Шавров отмечали, что епископ Андрей (Ухтомский), «резко 

выделялся из своих собратьев /…/ был увлекающимся и ищущим человеком»
 

42
. В молодом возрасте он увлекался теософией и спиритизмом, после 1905 г. 

«неожиданно увлекся революционным движением, почти открыто выражал 

свои симпатии эсерам и резко выступал против Распутина, [но] в то же время 

оставался горячим молитвенником и страстным приверженцем церковного 

обновления»
43

.  

В мае 1907 г. архимандрит Андрей был вызван обер-прокурором 

Святейшего Синода П.П. Извольским (1863-1928 гг.) в Петербург для 

изложения проекта улучшения миссионерского дела в Казанской губернии. В 

это время происходит массовое отпадение крещенных татар в 

мусульманство, а также усиление мусульманского прозелитизма. По новому 

проекту было учреждено Третье – миссионерское – Мамадышевское 

викариатство, а архимандрит Андрей в сентябре того же года был утвержден 
                                                             
42Левитин А.Э., Шавров В. М. Очерки по истории русской церковной смуты. – М.: Крутицкое патриаршее 
подворье, 1996. – (Материалы по истории Церкви. Книга 9). С. 34. 
43 Там же. 
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епископом Мамадышевским, викарием Казанской епархии. Новое 

викариатство было учреждено императором Николаем II для заведывания 

казанскими миссионерскими курсами, и епископ Андрей первым назначается 

на это викариатство. Вместе с этим, его назначают настоятелем 

Преображенского миссионерского монастыря и председателем 

педагогического совета казанских Миссионерских курсов и. 

4 ноября 1807 г. архимандрит Андрей был хиротонисан во епископа 

Мамадышского викария Казанской епархии. В сферу его деятельности 

входила миссионерская работа на инородческих приходах. После 

переведения епископа Андрея на другую кафедру, в 1911 г., это викариатство 

перестает полноценно функционировать и будет ликвидировано 

окончательно в 1934 г. Через некоторое время епископ Андрей основывает 

ряд инородческих приходов, на которых богослужение совершается на 

родном языке, а также открывает Трехсвятительский крещено-татарский 

мужской скит, который в 1911 г. был преобразован в монастырь, и (с 1908 г.) 

женскую Покровскую крещено-татарскую общину. В 1909 г., по инициативе 

викарного епископа, было основано миссионерское Братство святого Гурия, 

архиепископа Казанского, при котором издавался на протяжении трех лет 

(1909-1911 гг.) еженедельный просветительский журнал «Сотрудник 

Братства святителя Гурия», который касался вопросов развития церковной 

жизни и миссии среди инородцев. В 1911 г. журнал был переименован в 

«Сотрудник Поволжской миссии». Неутомимый миссионер, активный 

поборник инославия, проповедник православной веры – таким запомнился 

епископ Андрей в этот период. 

В 1911 г. епископ Андрей указом Святейшего Синода и 

распоряжением императора Николая II был переведен на Сухумскую 

кафедру, где он продолжил свою миссионерскую деятельность среди абхазов 

и других местных кавказских народов. С января 1912 г. в Сухумской епархии 

трудами нового епископа стал издаваться церковно-миссионерский журнал 

«Сотрудник Закавказской миссии». Епископ Андрей много путешествует по 



21 

 

приходам своей епархии, основывает новые приходы, школы, оставив после 

себя самую добрую память среди православных христиан – русских, абхазов 

и грузин. 

В этот период епископ Андрей в своих речах, выступлениях и статьях 

достаточно резко и критично отзывается о состоянии Церкви, и о том, что все 

нестроения в общественно-церковной жизни страны в полной мере являются 

виной верховной власти. Здесь уже достаточно ясно проявляются его 

«антимонархические взгляды», о которых стало скоро известно не только в 

родной епархии, но и в столице Российской империи. 

В 1913 г. епископ Андрей был переведен на Уфимскую кафедру. Это 

был наиболее плодотворный период его служения. Здесь он ведет активную 

церковно-общественную деятельность. Он основывает новые приходы, ведет 

духовно-просветительскую работу, организовывает приюты, школы, 

училища, создает народные библиотеки, учреждает ряд церковных 

периодических изданий, наиболее важным из которых является журнал 

«Заволжский летописец». В 1916 г. он основывает и становится первым 

председателем Восточно-русского культурно-просветительского общества, 

целью которого было развитие русской культуры и русских народных 

ценностей среди малых народностей России. 

В 1914 г. в «Уфимских епархиальных ведомостях» епископ Андрей 

опубликовал «Письма к пастырям Уфимской епархии»
44

. В этой статьей 

намечается основная программа построения церковной жизни. По мнению 

уфимского предстоятеля, синодальный период в истории Церкви 

представляется эпохой зависимости Русской Церкви от государственной 

власти. И в условиях этого рабского и подчиненного положения высшая 

церковная власть обязана исполнять функции государственных чиновников, 

а низшее приходское духовенство превращено в обычных 

требоисполнителей, утративших всякую связь с народом. Это положение дел 

                                                             
44 Впоследствии эта статья будет издана отдельной книгой (Уфа, 1915). 
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пролагает огромную пропасть между духовенством и его паствой, что, в 

свою очередь, ведет к неизбежному оскудению веры в народе. 

Церковно-государственные отношения синодального периода 

оцениваются владыкой как цезаропапистские, как вмешательство внешних, 

посторонних лиц, таких как обер-прокуроры и Г. Распутин, в дела Церкви. 

(Примечательно, что епископ Андрей был одним из немногих архипастырей 

Церкви, кто в печати выступал против Г. Распутина, предупреждая 

императора, что его покровительство закончится бедой
45

). Чтобы избавиться 

от этой зависимости и возродить полноценную церковную жизнь, 

необходимо, по мысли автора, возродить приход и усилить позицию мирян, а 

также образовать при приходах независимые от высшей государственной 

власти богадельни, школы, больницы и училища, через которые духовенство 

сможет более активно и действенно влиять на общественную жизнь своего 

района. Для того чтобы приходская реформа осуществилась, необходимо, 

чтобы приход стал автономным во всем: чтобы сам приход выбирал себе 

духовенство, и чтобы пастырь перестал быть требоисполнителем и 

чиновником, став единым целым со своей паствой. 

Уже в июле 1916 г. уфимский архипастырь вводит в своей епархии 

новую практику, согласно которой настоятели храмов отныне назначаются 

не властью архиерея, а избираются собранием того или иного прихода. В 

результате прошедшей в Уфимской епархии приходской реформы в начале 

1917 г., приход становится самоуправляемым, а духовенство выборным. В 

мае того же года епископ Андрей созывает чрезвычайный епархиальный 

съезд духовенства и мирян, которое принимает «Устав православных 

приходов в Уфимской епархии». Согласно принятому документу, приход 

получал полномочия для выборов приходского совета, председателем 

которого мог избираться мирянин. 

                                                             
45

  См.: Максимов К.В. Возникновение и деятельность Восточно-русского культурно-просветительного 

общества в г. Уфе в 1916 г. // Русские Башкортостана: История и культура. – Уфа, 2003. С. 176-183. 
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Как отмечали современники, владыка Андрей, несмотря на всю свою 

строгость и аскетичность по отношению к себе, был доступен в общении и 

прост со всеми и очень быстро завоевал уважение и всеобщую любовь 

Уфимцев. 
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1.2. Революция 1917 г. и ее восприятие епископом Андреем 

 

Отречение императора Николая II от престола епископ Андрей 

воспринял с радостью и надеждой. Он писал, о том что, узнав низложении 

Николая II, «встретил это известие даже с некоторым нравственным 

удовлетворением»
46

. 

К Февральской революции 1917 г. он также отнесся довольно 

сочувственно. В ней он видел возможность освобождения Церкви от 

государственного рабства. 

Принято нередко полагать, что февраль 1917 г. принес Русской 

Православной Церкви освобождение от пут синодально-бюрократической 

системы и создал наиболее благоприятные условия для внутреннего 

«обновления» и переустройства собственного высшего управления. Такая 

точка зрения укрепилась и в церковной историографии. Однако 

общественно-политическая ситуация и положение Церкви в этот период 

были неизмеримо более сложными, чем это пытаются изобразить. 

Революция, несомненно, имела свой религиозный аспект, получивший 

свое выражение и в общественных представлениях данной эпохи. Под 

таковыми имеются в виду взгляды той общественности и той значительной 

части народа, которые оказались активными действующими силами 

революционной стихии. 

В ходе революций 1905 и 1917 гг. духовенство России и в целом 

Православная Церковь не сразу смогли выработать для себя и всего 

российского общества определенную модель социального поведения. 

Уфимский епископ Андрей в этом плане был исключением. Он умело 

лавировал между крайностями, и имея за своими плечами огромный опыт 

работы с иноверцами (в первую очередь, мусульманами и язычниками), он умел 

                                                             
46 Цит. по: «Я хочу принадлежать только Св. Церкви…» Священномученик Андрей, архиепископ 
Уфимский. Труды, обращения, проповеди, письма, документы / Сост. И. И. Осипова, Л. Е. Сикорская. – М., 

2012. С. 340, 341. 
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в любых социальных и политических условиях создать проект для жизни и 

активной деятельности церковной общины. 

Миссионерская работа вначале иеромонаха, затем архимандрита и 

впоследствии епископа Андрея, начатая в Казани и продолженная затем в 

Абхазии, нашла свое наиболее полное выражение именно в Уфимской епархии, 

где архипастырь продолжает отстаивать чистоту христианских норм – как своим 

собственным примером, так и своей активной просветительской и пастырской 

деятельностью. В издаваемом им «Заволожском летописце» (1916-1918 гг.) он 

неоднократно выступает со своими статьями, проповедями, письмами и 

воззваниями, поддерживая свою паству и привлекая новых людей к свету 

Христовой веры. 

19 октября 1915 г. в обращении к Уфимскому земскому собранию, 

преосвященный Андрей указывает, что в настоящее время в Русской Церкви 

«все наиболее энергичные, яркие духовные мыслители и деятели» находятся 

в изгнании, а руководящих должностях «сидят молчальники, далекие от 

жизни и не понимающие жизни, а потому и не могущие быть 

руководителями»
47

. 

Такое положение вещей епископ Андрей считал следствием давления 

государственной власти, в результате которого за двести лет чрезвычайно 

усилилась инертность духовенства, что привело к полной деградации 

приходской жизни. Владыка считал, что для выхода из кризиса необходимо, 

в первую очередь, возродить церковно-приходскую жизнь, которая и только 

которая способна будет сохранить в русском народе те нравственные и 

духовные идеалы, о которых должна проповедовать Церковь Христова. 

Также именно приход поможет восстановить правильный церковно-

религиозный быт народа и поднять его в духовном и материальном плане. 

Вплоть до отречения императора от престола и февральской 

революции, епископ Андрей надеялся, что царская власть может и должна 

опираться на общество, и Церковь, в свою очередь, имеет своей 
                                                             
47 Заволжский летописец. 1917. № 15. С. 407-415. 
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первоочередной и непосредственной задачей помочь царской власти понять 

эту простую истину. Но царя окружают люди, не позволявшие услышать 

голос Церкви, к которым епископ Андрей причислял Григория Распутина. 

Эти речи, особенно если учитывать, что в это время шла Первая мировая 

война, воспринималась власть предержащими государственной изменой. 

Критикуя правящие круги и государственную власть, не способную 

осуществить необходимые для России и Церкви реформы, епископ Андрей 

вовсе не вставал в стан либералов, считая и этот стан угрозой как для страны, 

так и для Православной Церкви. По его мнению, либеральные элементы, 

набирающие в этот период силу, совершенно пренебрегают интересами 

Церкви, и, мечтая о власти над народом, они также смотрят на Православие 

как инструмент для своих честолюбивых планов управления страной. При 

победе этих сил Церковь также окажется в униженном положении, и если 

ранее она подчинялась монарху, то теперь она будет подчиняться новым 

правителям страны. 

Епископ Андрей возлагает большие надежды на земство и IV 

Государственную думу. Страна будет гармонично развиваться лишь в том 

случае, если будет провозглашена свобода вероисповедания, в которой 

приоритетная роль будет отведена Православию. В своей статье, 

опубликованной в «Уфимских епархиальных ведомостях», он пишет, что 

необходимо стремиться к свободе вероисповеданий «помня, что вся истина – 

только в святой Церкви»
48

. Однако точка зрения преосвященного 

принципиально отличается от позиции государства и большинства 

политических сил. Епископ Андрей считает, что сама Церковь, а не светская 

власть должна занимать первое место как в общественной, так и в 

государственной жизни страны. Более того, в идеале, епископ Андрей 

мыслит постепенное и планомерное претворение государственного строя в 

Церковь. 

                                                             
48 Уфимские епархиальные ведомости. - 1916. -№ 6. 
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В начале 1917 г. уфимский архипастырь пишет о том, что для того, 

чтобы возродить свободную Церковь, необходимо иметь четкую и 

спланированную программу реформ, которая будет поддержана и одобрена 

Государственной Думой. Но в настоящее время все это представляется 

невозможным. 

После того, как в Петрограде произошли революционные события, 

изменившие лицо страны, во многих губернских и провинциальных городах, 

в том числе и в Уфе, народ и духовенство вело себя поначалу выжидательно 

и осторожно. Первая реакция была скорее охранительной: что можно 

сделать, чтобы сохранить всё на прежнем месте, чтобы сохранить 

монархическую власть, какой бы она ни была. В конце февраля 1917 г. члены 

Оренбургского духовного мусульманского управления, по инициативе 

уфимского губернатора П.П. Башилова, обратились к местным мусульманам 

и муллам с призывом поддержать покачнувшийся царский трон. Но в связи с 

победой революции, это обращение так и не было опубликовано. 

Епископ Андрей, как и большинство других провинциальных 

архиереев, не обладая полной информацией о революционных событиях в 

Петрограде, призывает свое духовенство и вверенную паству сохранять 

спокойствие. Так, 3 марта 1917 г. в «Уфимских епархиальных ведомостях» 

он опубликовал обращение «К православной пастве», где с большой 

осторожностью он дает оценку произошедшим событиям. В заключении этой 

статьи он просит православную общественность исполнять возложенные на 

нее обязанности «по совести, в страхе Божием, в любви друг к другу»
49

. 

Спустя два дня, 5 марта, на страницах тех же ведомостей было опубликовано 

новое «Распоряжение», где прямо говорится о том, что необходимо пропускать 

прошение на ектеньях о царе
50

. В этом распоряжении пока еще нет оценки 

происшедших событий, которую уфимский владыка даст в более поздних своих 

воззваниях. 

                                                             
49

 Уфимские епархиальные ведомости. – Уфа, 1917. 3 марта. 
50 Уфимский вестник. - 1917. -5 марта. 
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В то же время, 5 марта 1917 года, уфимская башкирская 

мусульманская общественно-политическая и литературная газета «Тормош» 

(«Жизнь») на первой странице дает положительную оценку февральской 

революции: «Мучившая нас в течение веков духовными и нравственными, 

превышающая и адские страдания, муками злобная сила, слава Богу, 

отправилась в геенну»
 51

. Несмотря на такое восторженное приветствие 

революции и свержение старого строя через год, 29 апреля 1918 г. 

постановлением Уфимского мусульманского комиссариата газета будет 

закрыта «за распространение контрреволюционных идей». 

В первой половине марта епископ Уфимский пишет статью 

«Нравственный смысл современных великих событий», опубликованную 

впоследствии в целом ряде церковных периодических изданий. Эту статью он 

посвящает всем тем православным христианам, чья совесть смущена в связи 

со сменой правительства страны. По мнению епископа Андрея, человек, 

присягая Временному правительству, не нарушает прежней клятвы 

императору, поскольку факт отречения Николая II от престола освобождает 

его от этого. Причину смены формы государственного устройства уфимский 

архипастырь видит в том, что «режим правительства был в последнее время 

беспринципный, грешный, безнравственный», а Церковь была у него «на 

положении наемного слуги»
52

. 

Теперь, как продолжает епископ Андрей, перед Русской 

Православной Церковью и страной стоит ряд задач. Первая и самая главная 

из них – это исправление синодального строя, того «двухвекового греха», 

который был насажден патриархом Никоном и Петровскими реформами. 

Другой задачей в новых условиях является возвращение в Церковь 

социалистов, которые, в глубине своей души, остаются искренними 

христианами, хотя и заблуждающимися в своих политических и социальных 

взглядах. Но над всеми этими задачами стоит общая – это обновление всей 

                                                             
51
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церковной жизни, объединение под эгидой Церкви всей святой Руси, 

осуществление нравственных принципов и идеалов
53

. Несомненно, подобная 

программа уфимского владыки несколько резонировала как с идеологией 

Временного Правительства, так и с общей политикой Святейшего Синода 

Русской Православной Церкви. 

Епископ Андрей во главе со своей духовной консисторией 

официально признает акт отречения императора Николая II и всего дома 

Романовых от престола и введение нового Временного Правительства, 

утвержденного Государственной Думы. 

В своем обращении к духовенству епископ Андрей предостерегает 

клириков от всякого вмешательства в политические распри, говоря, что 

христианские пастыри должны оставаться вне политики, но должны радеть о 

своей пастве, воспитывать и поддерживать ее, именно в этом и заключается 

долг христианского пастыря. В марте 1917 г. он был сторонником того, что 

русскому духовенству необходимо «дать себе клятву ни в какую политику не 

лезть, никаких политических речей не произносить, а только делать свое 

великое церковное дело организации народа вокруг Церкви»
54

. В противном 

случае, предупреждает он, «нашей паствой овладеют чужие пастухи»
55

. 

Как раз в это время принимается «Устав Союза уфимского духовенства 

по организации приходской жизни», – документ ставший основой деятельности 

уфимского духовенства по оживлению церковной жизни
56

. Успех реализации 

данного Устава видится разработчиками в том, чтобы в новых условиях, когда 

Церковь и государство стали независимыми друг от друга, Церковь смогла бы 

развить те начала, которые на протяжении веков оставались нереализованными. В 

18 статьях Устава были обозначены основные принципы возрождения церковно-

общественной жизни Уфимской епархии «сообразно началам апостольского 

вселенского христианства применительно к требованиям обновленного 
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54Там же. С. 88. 
55 Там же 
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государственного строя»
57

. Следом за этим на чрезвычайном съезде духовенства 

Уфимской епархии 25 апреля 1917 г. был принят проект устава «Союза 

уфимского духовенства нравственной и материальной взаимопомощи».  

Тотчас по окончании работы съезда владыка отбыл в Петроград на сессию 

обновленного Священного Синода по срочному приглашению обер-прокурора 

В.Н. Львова. Обер-прокурор видел во владыке прежде всего либерального 

архиерея и именно он вводит его в состав нового Святейшего Синода. 

Впоследствии, при поддержке В. Н. Львова и В.М. Родзянко епископ Уфимский 

Андрей становится одним из кандидатов на Петроградскую кафедру. 

12 мая 1917 г. после богослужения в Казанском соборе Петрограда во 

время проповеди, епископ Андрей обозначил свою позицию по отношению к 

свершившимся переменам в жизни страны назвав наступившую эпоху 

временем, когда «зажглась яркая звезда русского народного счастья»
 58

. 

Счастье, по его мнению, заключается в том, что в отсутствии земного царя 

Россию «в свой Отеческий покров … Великий Пантократор»
59

. 

По просьбе военного министра Временного правительства А.И. 

Гучкова (1862-1936 гг.) уфимский архипастырь посетил действующие войска 

Северо-Западного фронта. Поездка произвела на владыку тягостное впечатление. 

Он стал свидетелем всеобщего озлобления и упадка веры среди солдат и 

офицеров. Революционные преобразования уничтожили не только внешнюю 

мощь императорской власти, но также показали внутреннюю духовную пустоту 

русского народа и утрату нравственных начал как в элите, так и в среде 

простонародья. Указанные обстоятельства, по мысли владыки, могли привести к 

дестабилизации всякой власти и последующей анархии, поскольку революция 

должна проводиться не сверху, и начинаться не с общества и народа в целом, а 

снизу, с каждой человеческой личности. И эта «личная революция» должна 

коснуться нравственного, ценностного и духовного составляющего в человеке, 
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воспитать и образовать его. И это задача исключительно Церкви и обновленного 

церковного прихода, каким его представлял себе епископ Андрей. 

Об опасности анархии в сложившейся политической ситуации владыка 

пишет в своем обращении к духовенству Уфимской епархии, призывая «всемерно 

укрепить в населении доверие к Временному Правительству», которое 

необходимо «для спасения Отечества, для избавления нас от внутренних 

потрясений и анархии»
60

. 

В связи с такими реформационными взглядами, епископ Андрей 

оказался неподходящим с точки зрения новой власти. И вскоре он вернулся 

на свою кафедру, а митрополитом Петроградским и Ладожским был избран 

другой кандидат. 

С 1 по 12 июня 1917 г. в Москве состоялся Всероссийский съезд 

православного духовенства и мирян, на который был приглашен епископ 

Уфимский Андрей. Во время своих выступлений архипастырь довольно 

резко высказывается за необходимость отделения Церкви от государства, что 

большинством воспринимается негативно, поскольку духовенство привыкло 

получать содержание от государства. 

В своем выступлении 7 июня 1917 г. владыка отмечает, что несмотря 

решение съезда о нецелесообразности отделения Церкви от государства этого 

не произойдет. Епископ Андрей уверяет делегатов съезда о том, что 

«прежнее сожитие между Церковью и государством не восстановится. 

Церкви дадут гроши, нас просто выпустят на свободу с пустыми карманами. 

Отделение Церкви от государства произойдет непременно»
61

. Причину этого 

владыка видит в том, что духовенство и церковная общественность «делали 

из прежней власти идола и исправно поклонялись ему, чем производили 

немалый соблазн»
62

. 

В середине 1917 г. епископ Андрей публикует статью «Цезарепапизм 

наизнанку», опубликованную в киевском периодическом издании 
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«Церковно-общественная мысль». В этой статье он дает характеристику 

синодального периода Русской Православной Церкви как подчинение 

государственному строю, что привело церковную жизнь к краю гибели. 

Государство совершенно не вправе вмешиваться во внутреннюю жизнь 

Церкви и диктовать ей свои условия. Церковь не подвластна светской власти 

и лежит вне пределов ее компетенции. 

В июле 1917 г. епископ Андрей (Ухтомский) председательствовал на 

Всероссийском съезде старообрядцев-единоверцев, который состоялся в 

Нижнем Новгороде. На открытии съезда владыка призвал православную 

общественность на помощь в реформировании государства и Церкви заявив, 

что «в настоящее время не слышно русского голоса, хотя теперь не время 

молчать, теперь нужно напрячь все силы на помощь родине»
63

.  

Преосвященный постоянно говорит, выступает с обращениями и 

проповедями, предлагает программу возрождения Русской Церкви, о чем он 

неоднократно будет свидетельствовать и в своих статьях, и на заседаниях 

Поместного Собора 1917-1918 гг. Но многие его призывы и воззвания не 

нашли отклика среди его современников. 

Революционные потрясения в стране побудили епископа к 

организации общественной и церковной жизни снизу. После 

большевистского переворота владыка Андрей выступает с резко 

антибольшевистских позиций и критикует новую власть. Он быстро 

понимает, что большевики пришли надолго и уже ноябре 1917 г. пишет о 

том, что Россия переживает «последние недели своего бытия. Кончается одна 

страница русской истории и начинается страшная другая…»
64

. 

Для Уфимского преосвященного произошедший октябрьский 

переворот видится результатом заговора германского Генерального Штаба, и 

владыка призывает духовенство, мирян и граждан своей страны на борьбу с 

немецко-еврейским заговором, орудием и инструментом которого, по его 
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мнению, является большевизм. Со временем его направление мыслей 

постепенно меняется, и в январе 1918 г. он допускает на заседание Восточно-

русского общества двух большевиков, которые оцениваются как им как 

честные и в целом достойные русские люди, хотя они и придерживаются 

ложных взглядов. Епископ в своей речи выражает твердую уверенность в 

том, что большевики в массе своей способны исправиться и осознать свои 

ошибки, а потому интеллигенция должна помочь ему в этом. 

Выступая в Уфимском Совете рабочих депутатов 13 января 1918 г. 

епископ Андрей, обращаясь к большевикам, говорит о необходимости 

прекращения «всякой ссоры, всякой вражды» и призывает их «понимать друг 

друга и прощать друг другу несогласие во взглядах»
65

. Но если цель 

большевистской власти расценивалась владыкой как высокая и благородная, 

все же сама власть их как таковая была неприемлема для него. 

В 1918 г. епископ Андрей составляет «Письма к верующим 

большевикам». По его мнению это та людей, «которые запутались в 

социалистических тенетах, задыхаются в партийной ненависти и не знают, 

как выбраться на верный путь жизни»
66

. 

Епископ Андрей жестко критикует социализм, использя новую 

терминологию для описания новой общественно-политической жизни 

страны, и в противовес политическому социализму (большевизму) он 

провозглашает «истинный социализм духа» (то есть христианство). 

В мае 1918 г. епископ Андрей публикует статью «О власти 

императорской и советской», в которой резко высказывается против 

большевиков. По его мнению, захватив власть большевики избрали формой 

государственного правления деспотизм, направлен против общества и 

Церкви. Он утверждает, что избранная большевиками политика ошибочна и 
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посредством ее невозможно сохранить государство в целостности и 

установить порядок в стране
67

. 

В течение 1918 г., видя изменения, происходящие в стране, епископ 

Андрей неоднократно высказывает свое отношение к ним. Летом того же года 

он произносит две проповеди, опубликованные впоследствии в «Заволжском 

летописце». По мнению владыки, 1917 г. является закономерным итогом 

политики самодержавия и называет обе свершившиеся революции, 

«достойным плодом достойной власти» и признает из законными и 

закономерными
68

. Причину успеха Октябрьской революции владыка видит в 

том, Ленину удалось использовать «тот горючий материал, который 

представляла из себя наша молодежь, а честь воспитания этих негодников, 

разрушивших наше отечество, принадлежит нашей приходской школе»
69

. 

По его мнению, большевики продолжили линию противопоставления 

себя народу, что, в частности, проявляется в церковной политике новой 

власти. Об отделении Церкви от государства он отзывается как о попытке 

государства отделить самого себя от всяких нравственных принципов. 

Епископ Андрей видит грядущие последствия этого отделения Церкви от 

государства, и предвозвещает надвигающиеся на Церковь гонения. Ту же 

самую оценку можно найти в постановлении Поместного Собора Русской 

Церкви 1917-1918 гг. от 25 января 1918 г., где говорится, что декрет об 

отделении Церкви от государства есть ни что иное как «злостное покушение 

на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против нее 

гонения»
70

. В соборном Воззвании, вышедшем через два дня, говорилось и о 

том, что чуждые любой религиозной веры народные комиссары издали 

декрет, названный ими о свободе совести, а на самом деле устанавливающий 
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полное насилие над совестью верующих»
71

. Епископ уфимский Андрей 

выражал ту же самую позицию. 

Тем самым, революция 1917 г. вовсе не была неожиданностью для 

епископа Андрея. Еще задолго до нее он неоднократно писал о том, что 

монархическая власть в нынешнем ее виде совершенно нежизнеспособна и 

рано или поздно должна была погибнуть. 
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1.3. Деятельность епископа Андрея в годы Гражданской войны 

 

Одним из наиболее важных деяний епископа Андрея было создание 

Восточно-русского культурно-просветительского общества в городе Уфе, 

идеологом и руководителем которого был сам уфимский архипастырь. Это 

общество, противостоя разрушительным тенденциям современной России, 

ставило перед собой ряд задач: возрождение церковной приходской жизни, 

духовное просвещение русского народа, укрепление в вере недавно 

крещенных инородцев из числа малых народов России. 

Для нового строя такое общество рассматривалось как потенциальная 

угроза, и власти предприняли ряд репрессивных мер против него. В январе 

1918 г. Общество пытается противостоять красному террору, проводя с 

местным населением и войсковыми частями беседы в зале епархиального 

женского училища. Однако уже в феврале 1918 г. здание училища было 

занято большевиками, и Общество было лишено помещений для собрания 

народа. Последним рупором остался православный журнал 

славянофильского направления «Заволжский летописец», который также 

находился под угрозой немедленного закрытия. 28 мая 1918 г., в связи с 

начало мятежа Чехословацкого корпуса, в Уфе вводится цензура, в связи с 

чем были приостановлены все небольшевистские издания, в том числе и 

«Заволжский летописец»
72

. 

В начале июня, когда власть большевиков в Уфе заметно 

пошатнулась, началось время усиленного террора. В городе ежедневно 

производились облавы обыски и аресты. По Уфе поползли слухи о том, что 

большевики хотят арестовать тысячу человек и использовать их в качестве 

заложников. В это число вкупе с наиболее активными священнослужителями 

якобы был включен и епископ Андрей (Ухтомский).  
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В это время епископ Андрей выступает против «злобы и жестокости 

Красной Армии», отлучает от причастия на два года «грабителей чужих 

имений», участвовавших в погроме города Уфы. Также он поддерживает 

восстание Чехословацкого корпуса, освободившего Уфу от власти 

большевиков. 

В июле 1918 г., после удаления большевиков из Уфимской губернии, 

вновь возобновило свою деятельность Восточно-русское общество. Был 

поставлен вопрос о школах, но события Гражданской войны требовали 

ответов на более важные – политические – вопросы. В самые короткие сроки 

Общество развернуло активную агитационную работу для поддержки 

антибольшевистского движения. 

Общество поддержало формирование Народной Армии (или Армии 

Комитета членов Учредительного Собрания) и призвало население оказывать 

всяческую поддержку армии – и моральную, и материальную. Был 

организован сбор денежных средств, к которому были привлечены все члены 

Общества, которых к середине 1918 г. насчитывалось более 600 человек. За 

несколько месяцев Обществом было издано колоссальное количество 

брошюр и патриотических воззваний, которые распространились по всей 

России. 

Во время Гражданской войны, к середине 1918 г. в Уфимской епархии 

начинается рост антибольшевистских, традиционалистских настроений. 

Редактор «Заволжского летописца» А.И. Зелинская (впоследствии монахиня 

Саломия) писала в одном из номеров газеты о том, что по причине 

пережитых испытаний и бедствий «произошел коренной сдвиг в идеологии 

русского самосознания»
 73

. По мнению автора, «идея нации», считавшаяся 

ранее «непростительною отсталостью» выдвинулась на первое место». И 

многие начинают считать национальную идею «за ту ось, вокруг которой 
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должна будет вращаться и образовываться новая русская возрождающаяся 

жизнь»
74

. 

В сентябре 1918 г.  на выборах в Уфимскую городскую думу 

Уфимский союз приходских советов одержал убедительную победу, получив 

28% голосов и провел своего кандидата – члена-учредителя Восточно-

русского Общества Г.М. Курковского в городские головы (впоследствии он 

будет арестован на 3 года ссылки). 

В сентябре 1918 г., основанный владыкой Андреем журнал 

«Заволжский летописец» был переименован в «Народ-хозяин». Кроме того, 

уфимский архипастырь основывает еще ряд периодических изданий в своей 

епархии – «Уфимский церковно-народный голос» и журнал «За родную 

землю». 

23 сентября 1918 г. на Государственном совещании в Уфе епископ 

Андрей поддержал создание антибольшевистского высшего органа власти 

России – Временного всероссийского правительства (так называемой 

«Уфимской директории» или «Омской Директории»), а также формирование 

оперативно-стратегического объединения Белой Армии на Юге России, 

известной как Добровольческая армия. 

В ноябре 1918 г. в Томске состоялось Сибирское церковное 

совещание, на котором епископ Андрей был избран членом Высшего 

временного церковного управления Сибири. Это церковное образование с 

ноября 1918 по октябрь 1919 гг. руководило духовенством армии адмирала 

А.В. Колчака  

13 марта 1919 г. Уфа в последний раз перешла в руки 

антибольшевистских сил. Вскоре, 2 апреля, епископ Андрей вернулся из 

Томска в свою родную епархию и собрал Совет Общества, который в 

приветственной телеграмме адмиралу А.В. Колчаку выражает надежду на 

возрождение великой нераздельной России трудами его доблестной армии. В 
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это же время епископ Андрей приходит к идее создания «Христианской 

народной партии». 

Но 9 июня Красная Армия вновь, и уже окончательно, захватила Уфу. 

По благословению епископа Андрея из города уехала большая часть 

духовенства. Кафедральный протоиерей Евграф Еварестов отказался 

оставить паству и продолжал свое служение в соборе. 18 ноября он был 

арестован, а 30 ноября 1919 г. приговорен к расстрелу. В 1999 г. мученик 

прославлен в лике местно чтимых святых Уфимской епархии, а в августе 

2000 г. установлено его общецерковное почитание в сонме новомученников и 

исповедников российских. 

Епископ Андрей также был арестован в феврале 1920 г. в городе 

Новониколаевске (ныне Новосибирск) и находился под следствием Омской 

Чрезвычайной Комиссии. Среди обвинений фигурировали его деятельность в 

рамках Общества, поддержка адмирала А.В. Колчака и участие в 

колчаковском Временном церковном управлении. В ноябре 1920 г., после 

заявления о его лояльности советской власти, он будет освобожден, а через 

полгода снова арестован в Омске. В местной тюрьме он заболеет цингой, и в 

ноябре 1921 г. будет переведен в Бутырскую тюрьму города Москвы. 

В декабре 1921 г. Святейший Патриарх Тихон назначил Бориса 

(Шипулина) (1876-1938 гг.) правящим епископом Уфимским и 

Мензелинским. И уже в феврале-марте следующего года новый архипастырь 

прибудет в Уфу, но в октябре он будет арестован и впоследствии, после 

освобождения, переведен на Каменец-Подольскую кафедру. Епископ Андрей 

одновременно с этим был назначен на Томскую кафедру, но на эту кафедру 

епископ не прибыл, находясь в заключении. В августе 1922 г. епископ 

Андрей был оправдан советской властью и через неделю после своего 

освобождения он заболел психическим расстройством и лечился в частной 

московской клинике. 

Восточно-русское культурно-просветительское общество стало одним 

из последних умеренно консервативных организаций региона, которое 
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претендовало на роль альтернативы большевистскому режиму. Если к началу 

1919 г. все антибольшевистские партии (эсеры и меньшевики) прекратили 

свое существование, то единственным вариантом, имевшим возможность 

одержать верх над большевиками как в идейном, так и в организационном 

отношении, были правые, но не монархические, группировки, наиболее 

влиятельным из которых и было Восточно-русское культурно-

просветительское общество, организованное епископом уфимским Андреем. 

В ноябре 1922 г. епископ Андрей вернулся в Уфу, где провозгласил 

автономию Уфимской епархии, которая была утверждена в декабре того же 

года. Это была необходимость, вызванная тем, что в мае 1922 г. Патриарх 

Тихон был арестован, и его заместитель – митрополит Агафангел 

(Преображенский) обратился с посланием «К архипастырям, пастырям и 

всем чадам Русской Православной Церкви», в котором он призывал всех 

епархиальных архиереев не подчиняться обновленческому Высшему 

церковному управлению и временно управлять своими епархиями 

самостоятельно. Епископ Андрей возглавил ряд хиротоний викарных 

епископов, которые впоследствии будут признаны Патриархом Тихоном, и 

которые, в свою очередь, будут реализовывать в жизнь самоуправление 

отдельных частей епархии. Также имеются свидетельства о тайных 

рукоположениях, совершенных епископом Андреем для различных епархий. 

В феврале 1923 г. епископ Андрей вновь был арестован и осужден на 

три года ссылки в Среднюю Азию. По благословению Патриарха Тихона, он 

совершает тайные архиерейские хиротонии и монашеские постриги. Он 

тайно постригает в монашество будущего архиепископа Симферопольского 

святителя Луку (Войно-Ясенецкого). Из ссылки он пишет письмо Патриарху 

Тихону, в котором призывает Первосвятителя к более решительным 

действиям против обновленцев и к скорейшему осуществлению 

необходимых церковных реформ. 

В 1927 г. епископ Андрей вновь был вызван в Москву, снова 

арестован и приговорен к трем годам ссылки в Казахстан, где он также 
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продолжает тайно рукополагать и вести активную переписку со своей 

епархией. 17 октября 1928 г. он был арестован в городе Кзыл-Орда и 

приговорен к трем годам тюремного заключения. Срок владыка отбывал в 

одиночке ярославского изолятора ОГПУ. 3 октября 1931 г., по постановления 

ОСО при Коллегии ОГПУ СССР, он был освобожден с запрещение 

проживать в течение трех лет в Сибири, на Урале и в Башкирии. Он был 

прикреплен к определенному месту жительства (г. Москва, Александровская 

пл., 15/1 -13), где он будет проживать до нового ареста, который последует 

15 апреля 1932 г. В этот раз Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ СССР 

он был обвинен по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР и сослан на три года в 

Казахстан, Алма-Ату. В 1934 г. его вновь вызвали в Москву, снова 

арестовали и Особым Совещанием при НКВД СССР по ст. 58-10 УК РСФСР 

он был приговорен к трем годам тюремного заключения, которое он отбывал 

вначале в Бутырской тюрьме, а затем его вновь перевели  в ярославский 

политизолятор. 

В 1937 г. епископ Андрей получил новый срок – три года ИТЛ без 

права переписки. Положенный срок он вначале отбывал в Рыбинске, а затем 

снова был переведен в ярославский изолятор, где его дело было 

пересмотрено. В результате разбирательств  он был приговорен тройкой при 

УНКВД СССР по Ярославской области к расстрелу по статье 58-10, 58-11 УК 

РСФСР за контрреволюционную пропаганду. 4 сентября 1937 г. в 1 час 35 

минут приговор был приведен в исполнение. 
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1.4. Общественно-политические взгляды уфимского архипастыряв 1917-

1922 гг. 

 

История жизни и труды епископа Андрея (Ухтомского) считаются в 

значительной мере изученными по причине того, что этому в значительной 

мере способствует выдержавшая несколько переизданий монография М.Л. 

Зеленогорского. Однако указанный автор заметно искажает образ владыки, 

представляя его в виде некоего «церковно-политического либерала», что не 

вполне увязывается с мировоззрением владыки.  

Все события современной ему действительности епископ Андрей 

рассматривал через призму славянофильской традиции. Очевидно, этим 

можно объяснить его приверженность триаде «Православие, самодержавие, 

народность» в ранние годы жизни и последовавшее разочарование в ней. 

Охлаждение к указанному принципу наступило в результате того, что власть 

не смогла наполнить эту триаду изначальным, подлинно христианским 

содержанием. 

В начале XX века жизнь российского общества характеризуется 

ростом общественно-политической активности, религиозного инакомыслия и 

сектантства. Именно по этой причине одним из ключевых направлений 

Русской Церкви того времени была организованная миссионерская 

деятельность. И епископ Андрей (Ухтомский) выделяется на этом поприще 

своей активной и неутомимой работой. 

Просвещение инородческого населения становится для него 

первоочередной задачей. Беря за основу принципы системы известного 

педагога-миссионера Н.И. Ильминского (1822-1892 гг.), архимандрит, а 

впоследствии епископ Андрей стремился широко воплотить их в 

собственном миссионерском опыте. Это ему удалось сделать за весьма 

непродолжительное время.  
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Епископ Андрей проявлял особую заботу о «кряшенах», которые в то 

время испытывали сильное влияние мусульманской среды
75

. Им были 

основаны две «кряшено-татарские» монашеские обители: мужской 

Трёхсвятительский скит и женская Покровская просветительная кряшено-

татарская община. По инициативе архимандрита Андрея было учреждено 

Общество христианской взаимопомощи кряшено-татарских приходов 

Казанской епархии. 

20 октября 1907 г., согласно указу архиепископа Казанского и 

Свияжского Димитрия (Самбикина) архимандрит Андрей назначается 

председателем Братства святителя Гурия. Новый председатель оживил 

деятельность братства, активно участвуя в его мероприятиях. Отец Андрей 

отвергал формальный подход к миссионерской деятельности, обращая 

особое внимание на обучение и воспитание детей. Архимандрит совершал 

миссионерские поездки, исправлял недостатки на местах, указывал на 

упущения в работе учебной администрации
76

, предлагал меры для 

исправления ошибок в деле инородческого просвещения. 

Вопросу сохранения родного языка и родной культуры в деле 

распространения христианской веры уделялось особое внимание на 

страницах церковной и светской периодической печати того времени. По 

мнению будущего епископа, инородцы должны принимать веру на своем 

родном языке, и молиться также на родном, а не славянском языке. 

Запрещение совершать богослужение на инородческих языках может в корне 

погубить всю миссию и оторвать инородцев от Церкви. Если нерусские 

учащиеся получали образование на неродном для них (русском) языке, то это 

                                                             
75 См.: Алексеев И. Надёжный «Сотрудник». Журнал «Сотрудник Братства святителя Гурия» (1909 – 1911 

гг.) // Православная миссия в Казанской епархии в конце XIX − начале XX вв. – Выпуск I: Статьи и 

документы по истории православного миссионерства, храмов и монастырей. − Казань: ООО «Астория», 

2010. – С. 169–286. 
76

 См.: Епископ Андрей. О русской культуре среди язычников-черемисов Уфимской губернии. Сергиев 

Посад: Типография Свято-Троице Сергиевой лавры, 1915. – 12 с. 
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зачастую служило причиной отпадения, то есть возвращения крещеных 

инородцев обратно в свою веру
77

. 

По этому поводу епископ Андрей подтверждал справедливость своих 

выводов реальными примерами жизни, которые встречались ему во время 

служения в Закавказье, где ему удавалось греков, которые под давлением 

турок забывали родной язык и традиции и испытывали к туркам чувство 

глубокой ненависти. Он предупреждал, что именно к таким последствиям 

приводит «принцип насильственного поглощения сильнейшим племенем 

слабейшего»
78

.  

Также епископ Андрей отмечал, что лучшее средство предотвращения 

таких последствий является учреждение губернаторских совещаний, как это 

предлагалось некогда в проектах П.А. Столыпина. Эти губернаторские 

совещания должны состоять из губернатора, местного архиерея и местного 

директора народных училищ. Кроме того, в состав этих совещаний 

обязательно должны входить все местные деятели, знакомые с инородческим 

бытом и интересующиеся инородческим просвещением. Епископ Андрей 

указывал, что на этих совещаниях можно обсуждать положение дел и 

«направлять общее дело согласованно для успешного достижения общих 

целей»
79

.  

Епископ  Андрей не раз вступал в полемику с правыми  монархистами 

(черносотенцами), в частности с председателем «Казанского Царско-

Народного Русского Общества»  (КЦНРО) профессором Владиславом 

Францевичем Залеским (1861-1922 гг.).Последний был инициатором 

дискуссии о ненормальности постановки инородческого образования в 

Казанской губерний, критикуя миссионерскую систему Н.И. Ильминского и 

                                                             
77 См.: Санженаков И.М. Система Н.И. Ильминского – основа инородческого образования в России второй 

половины XIX века // [Электронный ресурс]. URL: http://www.emissia.org/offline/2008/1247.htm  (дата 

обращения: 13.11.2019). 
78Епископ Андрей. О русской культуре среди язычников-черемисов Уфимской губернии. Сергиев Посад: 
Типография Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1915. С. 14. 
79 Там же. С. 16−18. 

http://www.emissia.org/offline/2008/1247.htm
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считая, что всякая миссия должна насаждать свой язык и свою культуру в 

непросвещенные народы. 

Во многом по причине этих споров у владыки сформировалось весьма 

отрицательное отношение к черносотенцам, на которых владыка ранее 

возлагал весьма большие надежды. Епископ был возмущен их нападками, 

направленными против инородцев. Также владыку смущали планы их 

принудительного обрусения, которые он считал не осуществимыми. Таким 

образом, по мнению епископа Андрея, черносотецы способствовали не 

сплочению инородцев вокруг русского народа, а явления прямо 

противоположного этому. Именно поэтому миссионерское братство 

святителя Гурия в корне отвергало идею насильственного обрусения. 

В статье «Инородцы в Церкви» епископ Андрей возражает против 

пренебрежительного и оскорбительного отношения к православным 

инородцам, утверждая, что «инородцев в Церкви нет, – все, и русские 

патриоты и эти инородцы совершенно уравнены в своих правах на Царство 

Небесное»
80

. Похожие мысли развиваются владыкой и в статье 1911 г. «Об 

инородческом духовенстве»
81

. 

Русский патриотизм, как отмечает епископ Андрей в ряде своих 

статей, должен быть осмысленным и укрепленным нравственными идеями. 

Лишь в этом случае он станет основой русской народности и 

национальности. Если же патриотизм не ищет поддержки в религии и 

игнорирует свои нравственные обязанности, то в этом случае мы становимся 

подобными евреям, которые во имя своего патриотизма распяли Христа
82

. 

По мысли епископа Андрея, православный, религиозный фактор 

должен быть основой «национальной идеи» или, шире, «национального 

самосознания», любой народности, что само собой предопределяет тесное 

единение и слияние этой малой народности с русским народом. 

                                                             
80 Сотрудник Братства святителя Гурия. – Казань, 1910. № 49 от 9 октября. 
81

 Там же. – Казань, 1911. № 15-16 от 17 апреля. 
82 См.: К вопросу о русском национализме // Там же. – Казань, 1911. № 4 от 23 января. 
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Епископ Андрей принимал самое живое участие в пастырско-

миссионерском попечении об обруселых инородцах. Но многие планы в 

Казанской епархии будущему владыке осуществить в полной мере не 

удалось, поскольку перевод на другую епархию (в начале – Сухумскую, а 

затем – Уфимскую) не дал закончить начатое дело. Но и на новом месте 

епископ Андрей продолжает свою пастырскую работу – среди абхазов и 

грузин в Сухуме, среди мусульман в Уфе. 

За недолгий период деятельности епископом Сухумским в 1911–1913 

гг. епископ Андрей успел проявить себя активным миссионером. Он всеми 

силами старался сохранить чистоту православия. В частности, он выступил с 

просьбой к грузинским властям о не допускать «отуречивания» 

мусульманскими муллами православных абхазцев, что, по его мнению, 

способствовало усилению вражды между абхазцами и грузинами.  

Другим важным направлением деятельности епископа Андрея на 

сухумской кафедре стала также работа по возрождению приходской жизни. 

Большое внимание он уделяет вопросу организации и открытия церковно-

приходских школ в православных епархиях, а также восстановления 

разрушающихся храмов. 

После начала Первой мировой войны в российском обществе 

произошел резкий подъем патриотических настроений, чему в немалой 

степени способствовала позиция Русской Церкви, которая призывала 

использовать все имеющиеся ресурсы для оказания помощи фронту. В этот 

достаточно сложный исторический период Церковь старалась всеми силами 

поддержать моральный дух российского сообщества. С церковных кафедр 

произносятся проповеди, на страницах церковных периодических изданий 

публикуются статьи, укрепляющие веру и надежду русского народа, Церковь 

собирает посильную помощь для солдат фронта. В действующую армию и 

госпитали Православная Церковь отправляет различную литературу 

религиозно-нравственного и просветительского содержания, 
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многочисленные молитвословы, Евангелия, а также тысячи листков и 

брошюр
83

. 

В августе 1914 г. Святейший Синод издал указ, согласно которому 

монастырям, храмам, духовенству и мирянам предписывалось жертвовать в 

пользу Красного Креста и «на врачевание раненых и больных». Синод 

просил оказывать всестороннюю помощь и поддержку посильную помощь 

фронту и тылу. Призыв Синода нашел живой отклик в деятельности 

епископа Андрея (Ухтомского).  

Преосвященный возглавил работу по организации указанных 

мероприятий в Уфимской епархии, стараясь деятельно помочь фронтовикам, 

их семьям и пострадавшим. Большую деятельность по поддержанию 

патриотического духа проводили Уфимские епархиальные ведомости, 

которые стали рупором Церкви в организации дела помощи фронту и 

поддержке семей военнослужащих. 

Согласно манифесту императора Николая II от 20 июля 1914 г., 

который был провозглашен во всех епархиях Русской Церкви, требовалось 

сплочения всех сил общества ради достижения победы. В ответ владыка 

отправляет в Синод телеграмму, в которой указывает, что духовенство и 

миряне Уфимской епархии «единодушно выражают готовность в эти 

тяжелые дни принести на алтарь Отечества все силы»
84

. 11 августа 1914 г. 

епископом Андреем была получена ответная телеграмма, в которой 

император «повелел благодарить» духовенство и мирян «за выраженные 

верноподданнические чувства»
85

. 

6 августа 1914 г. на собрании духовенства и церковных старост 

Уфимской епархии были затронуты вопросы о подготовке помещений 

размещения для госпиталей и организации на приходах помощи семьям 

солдат и офицеров. По итогам собрания под госпиталь было передано здание 

                                                             
83 См.: Зеленогорский М.Л. Жизнь и деятельность архиепископа Андрея (князя Ухтомского). – М.: Терра, 

1991. С. 188.  
84

 См.: Уфимские епархиальные ведомости. 1914. № 23. С. 195-196. 
85 См.: Уфимские епархиальные ведомости. 1914. № 16. С. 192  
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больниц Уфимского Благовещенского монастыря и духовного училища. 

Кроме этого, собрание решило установить ежемесячный сбор средств от 

епархиального духовенства
86

. 

Часть приходов Уфимской епархии предложила создать местные 

попечительные советы, в задачу которых входила организация помощи 

семьям военнослужащих. Так, например, был открыт приют для солдатских 

детей. 

11 августа 1914 г. указом Его императорского величества был 

утвержден особый Верховный Совет по призрению семей лиц, призванных 

на войну, а также семей раненых и павших воинов. Председателем этого 

совета была назначена императрица Александра Федоровна. В губернских 

городах были организованы местные отделения Комитета. Отделения 

занимались организацией госпиталей и приютов, а также занимались 

вопросами трудоустройства, выдачей материальных и денежных пособий.  

После учреждения Комитета великая княгиня Елизавета Федоровна 

обратилась к духовенству и мирянам Уфимской епархии с просьбой оказать 

материальную помощь новообразованной структуре. В ответном сообщении 

епископ Андрей пишет, «усердно прошу духовенство всей епархии» 

исполнить просьбу княгини»
87

. 

Согласно определению Уфимской духовной Консистории, 

епархиальному духовенству для возрождения патриотизма в народной среде 

предписывалось вести проповедническую деятельность и объяснять 

прихожанам значение переживаемых событий
88

. 

Этой неутомимой деятельностью и неравнодушием к скорбям своего 

народа уфимский владыка заслужил большую любовь и признательность со 

стороны окормляемой им паствы. 

                                                             
86 См.: Центральный исторический архив Республики Башкортостан (ЦИА РБ). Ф. И-112. Оп. 1. д. 89, л. 30-

31. 
87

 Уфимские епархиальные ведомости. 1914. № 19. С. 243 
88 См.: Уфимские епархиальные ведомости. 1914. № 17.  С. 212-213. 
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ГЛАВА 2. ПОЗИЦИЯ ЕПИСКОПА АНДРЕЯ ПО ВОПРОСАМ 

УСТРОЕНИЯ ЦЕРКВИ И ЕЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ГОСУДАРСТВОМ 

 

2.1. Православная Церковь и советское государство с позиций епископа 

Андрея 

 

На протяжении ряда веков, вплоть до конца XIX века государственная 

власть в России осознавала себя носительницей принципов «Православие – 

самодержавие – народность». Но центральным принципом этой триады было 

не Православие, а именно монархическая власть, которая осознавала себя 

покровителем как Русской Церкви, так и русского народа. Более того, сама 

Церковь виделась лишь необходимым элементом государственности. 

К началу ХХ века Русская Православная Церковь являлась 

внушительной силой. Около 70% населения признавали себя православными. 

Около 80 тысяч храмов и более тысячи монастырей, более пятидесяти 

духовных семинарий и четыре академии, около 120 тысяч священно- и 

церковнослужителей, более сотни архиереев – это была реальность начала 

ХХ века. 

Уфимская епархия была учреждена в 1799 г. указом императора Павла 

I. К концу XIX века в ней было более трехсот церквей, Духовная семинария, 

духовное мужское училище, множество церковно-приходских школ при 

храмах, Духовная консистория. К 1913 г. в епархии было 526 храмов, 225 

часовен, 537 священников, 171 диакон, 387 псаломщиков, 15 монастырей с 

2235 иноками и послушниками
89

. 

Несомненно, революция 1917 г. и последовавшие за ней политические 

события во многом подорвали влияние и авторитет Русской Православной 

                                                             
89 См.: Полный Православный Богословский Энциклопедический словарь. – М., 1992. Т. II. - С. 2215-2216. 
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Церкви как в центре, так и в различных регионах империи. Синодальная 

система, введенная в начале XVIII века в результате петровских реформ, 

характерной особенностью которой было подчинение Церкви государству и 

превращение Церкви в один из чиновничьих, административных 

государственных аппаратов, лишала Церковь голоса в обществе, а 

священнослужителя обращала в обычного чиновника, присягавшего на 

верность властям и вынужденного сообщать о политических настроениях 

своей паствы в определенное ведомство. Происходило постепенная 

бюрократизация духовенства. Авторитет и влияние Церкви на общество 

неимоверно падали. И во всем государственном «зле», будь то репрессии, 

социальные реформы, войны и налоги, Церковь, как один из 

государственных аппаратов, считалась виновной. 

В конце концов, особенно с конца XIX века, наиболее активная часть 

российского общества, а именно интеллигенция, испытывает неизбежное 

охлаждение к ценностям и идеалам Православной веры. Сама Церковь, как 

один из общественных институтов, не способна возвысить свой голос, чтобы 

быть услышанной своим же народом. Постепенно начинают проникать 

антиклерикальные и антицерковные настроения в широкие народные массы. 

В это же время, в конце XIX – начале ХХ века, вместе с кризисом 

монархии в российском обществе формируется и кризис теории 

«официальной народности». Происходит разлад между Церковью и 

обществом, между духовенством и народом, наконец, между Церковью и 

государственной властью. Внутри Церкви появляются либерально мыслящие 

«бунтари», «обновленцы», требующие и ждущие от официальной Церкви 

немедленных перемен. Часть этих «бунтарей», не найдя себе поддержку и не 

будучи услышаны в рамках Русской Православной Церкви, уходят на 

сторону – под покровительство нового правительства, которому было на 

руку развал и подрыв изнутри опасного для новой идеологии врага. Этот 

внутри церковный хаос наносил еще больший урон жизни Церкви и 
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православной вере. И в этот хаос волей-неволей втягивались верующие люди 

и прихожане. 

В результате октябрьского переворота и смены правительства, новая – 

большевистская – власть, взяв в свои руки бразды правления страной, стали 

планомерно проводить свои идеологические установки в отношении Русской 

Православной Церкви и религии в целом в реальную жизнь. На протяжении 

всего ХХ века советская историография оценивала эти меры исключительно 

позитивно. В первую очередь потому, что большинство из этих мер носили 

демократический характер. Кроме того, они виделись советскими 

историками как мера борьбы с одним из главных пережитков прошлого, 

поскольку Церковь была частью культурно-духовного достояния России, 

начиная с Х века. Наконец, Церковь виделась новой властью враждебной, 

революционной силой, которой не может быть места в новых политических 

реалиях страны. 

Лишь к концу прошлого столетия, в результате принципиальных 

идеологических и политических перемен, произошедших в стране, многие 

советские исторические штампы приобрели иное осмысление. Российские 

историки последнего времени благодаря новым данным, открытым архивам 

и возможности говорить правду, производят коренную переоценку политики 

большевиков. Русская Православная Церковь в новом свете предстает не как 

неизбежный пережиток прошлого, а как гонимое и страдающее учреждение. 

Более того, Церковь того времени не борется с новой властью – по принципу 

«кесарево – кесарю, а Божие – Богу» (Мф. 22, 21) – а лишь желает сохранить 

свою независимость и те права, которые она некогда имела.  Начиная с конца 

1917 г. новая власть один за другим принимает официальные 

законодательные акты, направленные на ограничение любых прав Церкви
90

. 

Для борьбы с Церковью большевистской власти важнее всего было 

нанести удар по материальным основам её существования и лишить её 

источников влияния на общество. Это было особенно важно, поскольку 
                                                             
90 См.: Кнышевская О. Русская Православная Церковь (1917-1941 гг.) // Живая история. № 6(6). 2015.  
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черты архаики в общественном сознании, частью которых была 

религиозность, в целом удерживали свои позиции даже при том, что 

длительная война и падение самодержавия создавали предпосылки для 

пересмотра сложившейся системы взглядов и установок. Поэтому в то же 

самое время издаётся декрет Совнаркома от 11 декабря 1917 г. об изъятии у 

Церкви всех учебных заведений, находившихся в её ведении. 

Согласно декрету, все духовные учебные заведения (к которым 

относились церковно-приходские школы, духовные училища, миссионерские 

школы, духовные и учительские семинарии, женские епархиальные училища, 

а также академии) передавались из духовного ведомства ведению 

Комиссариата народного просвещения. Передача осуществлялась со всем 

движимым недвижимым имуществом, преподавательским составом и «всем 

тем, что предназначалось для вышеозначенных школ и учреждений»
91

. На 

этом основании Поместный Собор 1917-1918 гг. назвал большевистскую рать 

«нашествием антихриста и воинствующим безбожием». 

Следующим декретом, затрагивавшим Церковь и её функции, был 

утвержденный 18 декабря «Декрет ВЦИК и СНК о гражданском браке, о 

детях и о ведении книг актов состояния»
92

. Согласно этому декрету, брак без 

церковной регистрации признавался действительным, а церковный брак 

становился «частным делом брачующихся»
93

. То же самое относилось к 

регистрации разводов, рождений и смертей. На место церковной регистрации 

становилась запись актов гражданского состояния. В том же декрете 

говорилось о новой форме организации похорон, когда сотрудникам кладбищ 

запрещалось препятствовать погребению «по обряду гражданских 

похорон»
94

. 

                                                             
91 Постановление о передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Народного 

комиссариата по просвещению // Декреты Советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. – М., 

1957. С. 211. 
92 См. Там же. С. 247-249. 
93

 Там же. С. 247. 
94 Там же. С. 249. 
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Непосредственно к Церкви относился также декрет от 2 февраля 1918 

г. «О свободе совести, церковных и религиозных обществах»
95

. Согласно 

декрету, Церковь отделялась от государства (п. 1), запрещалось стеснять или 

каким бы то ни было образом ограничивать свободу совести или 

устанавливать какие-либо преимущества на основании вероисповедной 

принадлежности граждан (п. 2). Граждане получали право исповедовать 

любую религию или не исповедовать никакой (п. 3). С этого момента 

государственные или публично-правовые действия не должны 

сопровождаться какими бы то ни было религиозными обрядами или 

церемониями (п. 4). Исключалось из официальных актов указание на 

религиозную принадлежность (примечание к п. 3), отменялась религиозная 

присяга (п. 7). Школа отделялась от церкви (п. 9), преподавание религиозных 

предметов в любых государственных и общественных учебных заведениях 

отныне не допускалось. При этом указывалось, что граждане «могут обучать 

и обучаться религии частным образом»
96

. Отменялось право религиозных 

обществ владеть собственностью (п. 12), причём такие общества вообще 

теряли статус юридического лица. В декрете особо оговаривался статус 

прежней церковной собственности и порядок использования её в 

религиозных целях. Все имущества церковных и религиозных обществ, как 

говорилось в декрете, «объявляются народным достоянием»
97

, что не 

означало запрета на их использование в религиозных целях. Здания и 

предметы религиозного культа по постановлениям местных органов власти 

передавались «в бесплатное пользование соответствующих религиозных 

обществ», – указывалось в декрете
98

. Декрет, таким образом, подводил 

правовую основу для изъятия церковных ценностей, возможного, по мысли 

законодателя, в будущем. Если церковные сооружения и другое имущество 

отдавались религиозным организациям по специальному постановлению 

                                                             
95 См.: Там же. С. 373-374. 
96 Там же. С. 374. 
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центральной или местной власти, то изъятие также могло осуществляться по 

подобным постановлениям. 

В ответ на этот Декрет Поместный Собор Русской Православной 

Церкви 25 января 1918 г. заявил, что этот декрет, под видом закона о свободе 

совести, является злостным покушением на весь строй жизни Церкви и акт 

открытого гонения против неё. 

В данном декрете прослеживается общая юридическая модель с тем, 

как был решён вопрос о собственности на землю и пользованию землёй в 

Декрете о земле
99

, принятом 26 октября 1917 г. Вторым Всероссийским 

съездом Советов. Земля давалась крестьянам в безвозмездное и бессрочное 

пользование, но при государственной собственности на землю. Такая 

правовая норма облегчала переход от единоличного к коллективному 

хозяйству, по существу экспроприацию земли у крестьянства, которая 

произошла в СССР в период коллективизации. 

Наступление советской власти на Церковь осуществлялось с конца 

1918 г. также в форме вскрытия мощей. В статье русского революционера и 

советского политического деятеля П.А. Красикова (1870-1939 гг.) «Советская 

политика в религиозном вопросе», посвященной этому мероприятию и 

опубликованной в 1919 г. в журнале «Революция и церковь»
100

, чётко 

указывалась его цель. Говорилось, что эти меры должны помочь «свести на 

минимум возможность для реакционных классов использовать имеющийся 

ещё в наличности в массах запас религиозных предрассудков и навыков для 

своих классовых целей»
101

. О происхождении «нетленных мощей» с научной 

точки зрения писал в то время академик Академии Медицинских Наук СССР, 

выдающийся советский партийный и государственный деятель Н.А. 

Семашко
102

. 

                                                             
99 См.: Там же. С. 17-20. 
100 См.: Красиков П. А. Советская политика в религиозном вопросе // Революция и церковь. 1919. № 1. С. 1–

3. 
101 Там же. 
102

 См.: Семашко Н. А.Что нужно трудящимся: религия или наука? / Н. Семашко; Центр.совет Союза 

воинствующих безбожников СССР. — М.: Изд-во «Безбожник», 1930 (тип.«Гудок»). — 16 с. Также см.: Он 
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Но борьба с мощами была не случайной. Учитывалась возможность 

их воздействия на религиозное население. Еще святитель Иоанн Златоуст в 

свое время обращал внимание на то, что «после силы слова второе место 

занимают гробы святых в деле возбуждения взирающих на них душ к такой 

же ревности»
103

. 

Итоги мероприятия были подведены в декабре 1920 г. в докладе VIII 

Всероссийскому съезду Советов. Восьмой (ликвидационный) отдел 

наркомата юстиции в докладе сообщал, что за период 1918-1920 гг. было 

проведено 63 вскрытия мощей. Указывалось, что вскрытия обнаружили 

целый ряд фальсификаций, при помощи которых служители культа 

обманывали народные массы
104

. 

С большой тревогой писал по поводу вскрытия мощей в своём письме 

В.И. Ленину от 21 апреля 1919 г. советский партийный и государственный 

деятель С.И. Мицкевич, которой считал, что «ничего более нелепого и 

вредного для нас, как это пресловутое вскрытие, нельзя и представить»
 105

. 

Мицкевич указывал, что процесс вскрытия «никого ни в чем не убеждает»
106

, 

поскольку в народе распространяются слухи о том, что настоящие мощи 

верующие заранее заменяют поддельными. По его мнению, дальнейшая 

активизация этого дела «вредно» для советской власти «в настоящий острый 

момент – мобилизации и выступления Колчака»
107

. Во-вторых, если это 

будет иметь место в Москве, то это может привести к волнениям и «к 

необыкновенному озлоблению против нас в нашем центре»
108

. Причина 
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этого, по словам С.И. Мицкевича, также в том, что подобное действие власти 

«является нарушением принципа отделения церкви от государства»
109

.  

Парируя доводы С.И. Мицкевича Ленин пишет, что «Мицкевич 

находится в паническом настроении»
 110

 и у ЦК имеются «массы писем и 

сообщений с мест, что не в пользу суеверий, а наоборот»
111

. Таким образом, 

очевидно, что В.И. Ленин считал необходимым продолжать вскрытия. Меры 

же по предотвращению «безобразий» при этом он считал достаточными. 

Недвусмысленное обвинение действий властей звучало в Послании 

Патриарха Тихона чадам Православной Российской Церкви от 21 июля 1919 

г.
112

. Оно было отзывом на действия властей после покушения на В.И. 

Ленина и убийства М.С. Урицкого. 

В послании говорилось, что действия, подобные изъятиям, а также 

актам мести за покушения на представителей «современного 

правительства»
113

 в результате которых «воздвигались целые курганы из тел» 

тех, кто не причастен к покушениям», были отнюдь не случайны. Они 

проходят там, «где считают религию опиумом для народа»
114

.  

В Послании Святейшего к архипастырям Русской Церкви от 8 

октября
115

 Патриарх отвечал на обвинения в поддержке белогвардейского 

движения. Он призывал священников отдавать все свои силы на проповедь 

света Христовой истины, в дни, «когда неверие и безбожие дерзновенно 

ополчились на Церковь Христову»
116

. Обвинение в адрес власти в этом 

послании также вполне очевидно. 
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Д.А. Горбачёв в своей диссертации на соискание степени кандидата 

исторических наук «Власть и Русская Православная Церковь на Дону 1917-

1923 гг.» связывал нарастание противостояния государственной и церковной 

власти с изменением политики государства. Если с октября 1917 г. донское 

духовенство сохраняло определенный нейтралитет по отношению к 

большевикам, то после массовых закрытий храмов, вскрытия мощей и 

изъятия церковный ценностей, церковные власти Дона во главе с епископом 

Тобольским и Сибирским Гермогеном (Долганёвым) (1858-1918 гг.) и 

епископом Муромским Митрофаном (Загорским) (1844-1922 гг.) стало 

поддерживать Добровольческую и Донскую армии
117

. 

Таким образом, в период Гражданской войны, которая на основной 

территории страны закончилась в ноябре 1920 г., происходило активное 

наступление большевистского режима на Церковь. Часть духовенства 

оказывала активное сопротивление и участвовала в борьбе с советской 

властью в составе белых армий. В годы Гражданской войны Церковь 

существенно утратила свои позиции. 

На основе Союза приходских советов весной 1919 г. была образована 

Христианская народная партия, которая стала издавать ежедневную газету 

«Великая Россия». В апреле того же года в этой газете была опубликована 

программа партии, где было сказано, что в области национальной политики 

она выступает против всякой национальной нетерпимости, за право развития 

каждого народа без исключения. В области общественной партия ратует за 

внедрение необходимых планомерных реформ и выступает против классовой 

борьбы. В области религиозной выражается недовольство государственной 

политикой по отношению к Православной Церкви и провозглашается 

терпимость к любым религиям. Наконец, в социальной области партия 

выступает против любых классовых привилегий и объявляет капитализм 

источником эксплуатации бедноты масс. 
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Как отмечает современный исследователь, православное духовенство 

Уфимской епархии того времени, входя в состав Союза приходских советов, 

занимало при этом правый фланг антибольшевистского лагеря, учитывая при 

этом позицию своего архиерея и не выступая за восстановление 

монархической власти
118

. 

Осенью 1918 г. декретом Совета Народных Комиссаров на Восточном 

фронте была учреждена Чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией. Приказ за №9 за подписью председателя комиссии фронта 

В. Лациса был направлен против контрреволюционной деятельности 

духовенства в прифронтовой полосе. В. Лацис указывал, что «попы играют 

роль ищеек и выдают советских работников на растерзание бандитов», ввиду 

чего предписывал всем прифронтовым Чрезвычкомам подвергать расстрелу 

любого кто посмеет выступить против Советской власти «несмотря на его 

сан»
119

.  

Приказ открывал небывало широкие возможности для «красного 

террора» против духовенства, и Уфимская епархия не была исключением, 

поскольку также была связана с белым движением, и неоднократно 

переходила из рук в руки. Еще до начала официального санкционированного 

государством террора против Церкви, ряд священнослужителей Уфимской 

епархии мученически закончили свою жизнь. 

30 июня 1918 г. во время совершения молебна на прицерковной 

площади села Емаши Златоустовского уезда Уфимской губернии был 

расстрелян красноармейцами священник Аверкий Северовостоков
120

. В этот 

же день в селе Золотоношки Стерлитамакского уезда Уфимской губернии 

был расстрелян священник Тимофей Петропавловский
121

. 25 июня 

священник Алексий Канцеров был арестован в селе Топорнино Уфимского 
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уезда и увезен на пароходе в Сарапул. После многочисленных пыток и 

издевательств, ночью, на обратном пути из Сарапула в Уфу, он был 

расстрелян, а тело его выброшено в воду
122

. В июне-июле 1918 г. 

красноармейцами был расстрелян псаломщик села Кальтовка Чепуров
123

. 

Наиболее болезненным для епископа Андрея был расстрел его знакомой – 

игумении Маргариты (Гунаропуло), настоятельницы Мензелинского 

Пророко-Ильинского женского монастыря. Когда большевики с большим 

трудом летом 1918 г. отбили Мензелинск от добровольческого отряда Белой 

армии, то ими была устроена резня, в которой за два дня (21-22 августа) было 

расстреляно 200 человек. Среди них была и игумения Маргарита
124

. Она была 

обвинена в защите от расправы одного из белых офицеров, который не смог 

покинуть город. 

Вполне возможно, что и участь правящего архиерея была бы такой же, 

но епископ Андрей (Ухтомский) в конце 1918 г. покидает свою епархию и 

удаляется за Урал, поскольку решением Омского церковного собора он был 

избран членом Высшего Церковного Управления Урала и Сибири. Но и 

здесь, в штабе адмирала А.В. Колчака, епископ Андрей пришелся не ко двору 

из-за своих слишком либеральных взглядов. Между членами Высшего 

Церковного Управления и уфимским владыкой нарастают разногласия. 

Находясь в ставке армии Колчака, Преосвященный Андрей, будучи 

назначен руководителем духовенства третьей армии, продолжает настойчиво 

пропагандировать идею укрепления церковной приходской жизни. Он 

призывает к распространению и к проведению в жизнь Приходского устава, 

который был принят на Поместном Соборе 1917-1918 гг. Для режима 
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Колчака подобные общественные организации были совершенно чужды и 

оценивались соответствующе. 

Когда Белая армия потерпела окончательный крах, епископ Андрей 

находился в городе Новониколаевске (с 1926 года – Новосибирск). В феврале 

1920 г. он был арестован и обвинен в разжигании классовой ненависти, 

антисоветской пропаганде и пособничестве армии Колчака. Ему было 

предъявлено обвинение несмотря на то, что многие из клириков его епархии 

(как и во многих других регионах России) без зазрения совести 

расстреливались без суда и следствия. В первой половине 1919 г. была 

расстреляна игумения уфимского Благовещенского женского монастыря 

Клавдия
125

, игумения Георгиевского женского монастыря Христина, 

протоиерей уфимского кафедрального собора Евграф Еварестов
126

. 

Осенью 1920 г. епископ Андрей (Ухтомский) и викарий Уфимской и 

Мензелинской епархии епископ Златоустовский Николай (Ипатов) заявили, 

что характер их церковной деятельности и личные убеждения не несут 

никакой противоправной деятельности, к новой власти архиереи вполне 

лояльны и по причине этого ходатайствуют о своем освобождении и   

прекращении следственных дел
127

. 

Большевистская пресса с восторгом сообщала о том, что уфимский 

епископ раскаялся в своей прежней критике советской власти за Декрет об 
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отделении церкви от государства и теперь «готов содействовать Советской 

власти в ее работе по отделению церкви от государства»
128

. После этого дело 

владыки было прекращено, он был освобожден  из заключения и отправлен в 

Уфу, где должен был находиться «под надзором своих верующих, которые в 

случае нарушения принятых на себя обязательств, будут отвечать как 

соучастники»
129

. 

Обстановка в Уфе была крайне сложная. Весной 1920 г. временное 

управление Уфимской епархией осуществлял епископ Симон (Шлеёв). 

Однако, 18 августа 1921 г. преосвященный был убит грабителями возле своей 

резиденции
130

. Власти продолжают наступление на духовенство, усиливают 

антиклерикальную и антирелигиозную пропаганду, что являлось 

осуществлением Программы РКП(б), которая была принята на VIII съезде 

партии в марте 1919 г. Согласно этой программе, ставилась задача 

тотального наступления на религию и Церковь, чтобы в корне изжить 

«религиозные предрассудки»
131

. Также, в рамках этой программы, стало 

осуществляться наступление на монастыри, которые поначалу допускались 

при условии преобразования их в трудовые артели и коммуны. По подсчетам 

М. Шкаровского, с конца 1918 г. до 1921 г. было национализировано 722 

монастырских комплекса
132

. 

Национализация монастырского и храмового имущества не могла не 

коснуться и Уфимской епархии. В феврале 1920 г. была проведена 

инвентаризация имущества уфимского Успенского мужского монастыря, 

земли которого были национализированы еще в 1918 г.. Через несколько 

месяцев монастырь был закрыт. Летом того же, 1919 года уфимский 

Благовещенский женский монастырь был преобразован в 

сельскохозяйственную артель, состоящую из 240 сестер. В 1919-1920 гг. был 

                                                             
128 Там же. С. 55-56. 
129 Там же. С. 56. 
130 См.: Зимина Н. П. Путь на Голгофу. Жизнеописание священномученика Симона, епископа Охтенского. В 
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закрыт еще ряд монастырей и храмов: домовая церковь святителя Иоанна 

Златоуста при Уфимской духовной семинарии (сама семинария была закрыта 

в 1917 г.), домовая церковь святого Тихона при епархиальном женском 

училище, Петропавловская церковь при Уфимском тюремном замке, 

Крестовая церковь Архиерейского дома и ряд других. 

Практически основная масса церковного имущества была 

национализирована к осени 1920 г. В Уфимской епархии этот процесс 

несколько затянулся и был закончен лишь ко второй половине 1921 г.
133

. В 

итоге было конфисковано свыше 6 тысяч десятин земель, но даже такой 

подрыв материальной базы Церкви и гонения со стороны государственной 

власти, не подорвали веру народа, и большинство граждан Башкирской 

Автономной ССР оставались верующими. 

Период 1920-1921 гг. характеризуется гражданской войной и засухой, 

что привело к истощению продовольствия в восточных районах страны и 

небывалому голоду, который длился вплоть до лета 1922 г. На эти бедствия 

Русская Православная Церковь ответила незамедлительно. В августе 1921 г. 

по инициативе церковного руководства были созданы Церковный 

Всероссийский комитет и епархиальные комитеты на местах для помощи 

голодающим. На приходах собираются пожертвования. За 

непродолжительное время было собрано около 9 млн рублей. Правительство 

церковные комитеты немедленно закрыло, а собранные средства были 

переданы государственному Всероссийскому комитету помощи голодающим 

(так называемый Помгол). 

9 декабря 1921 г. президиум ВЦИК разрешает сборы в помощь 

голодающим со стороны религиозных организаций и религиозных общин. 

Помголу было поручено войти в сношение с этими организациями 

относительно формы сборов. И лишь 1 февраля 1922 г. Помгол выпустил 

«Положение», в котором предлагалось православному духовенству принять 
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участие в организуемой помощи. Между Русской Церковью и Помголом (в 

лице председателя А.Н. Винокурова) была достигнута договоренность, что 

Церковь обязуется отдавать драгоценности, которые не имеют 

богослужебного употребления. Все это время сбор средств в епархиях 

проводился неофициально. В рапорте протоиерея Николая Цветкова, 

официального представителя Святейшего Патриарха Тихона, в приемную 

Председателя ВЦИК говорилось, что за три месяца (январь-апрель 1922 г.) 

было сдано государству 15.535.395 рублей, а также некоторая часть 

дореволюционных рублей и иностранной валюты.
134

. 

23 февраля 1922 г. ВЦИК обнародовало Постановление об изъятии 

церковных ценностей
135

, в котором местным Советам рекомендовалось 

изъять, переданного двадцаткам имущества   «все драгоценные предметы из 

золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть 

интересы самого культа»
136

. 

 В ходе проведения кампании по изъятию церковных ценностей 

Церковь подверглась жестоким репрессиям, сопровождаемых 

многочисленными арестами духовенства и мирян. По приговору 

Петроградского ревтрибунала 13 августа 1922 г. был расстрелян митрополит 

Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский) вместе с архимандритом 

Сергием (Шеиным), адвокатом И. Ковшаровым и профессором Ю.  

Новицким. За два года (1922-1923 гг.) было уничтожено 8100 священников и 

монахов. 

Епископ Андрей вернулся из заточения на благодатную почву. 

Пользующийся всеобщей любовью и почитанием, он неутомимо выступает с 

пропагандой возрождения и организации церковно-приходской жизни. Но в 

конце февраля 1922 г. он был вновь арестован за проповедь, в которой он 

призывал крестьян собираться в крестьянские союзы. Уфимского 
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архипастыря этапируют в Москву, на Лубянку. Но через несколько месяцев 

его дело вновь было прекращено. Возможно, что советская власть видела в 

нем – с его либеральными взглядами – будущую поддержку для 

обновленческого движения, которое готовило советское государства для 

подрыва Русской Православной Церкви изнутри. 

В годы Февральской и Октябрьской революций, а также в годы 

Гражданской войны, позиция духовенства Уфимской епархии определялось 

рядом ключевых факторов. В первую очередь, если поначалу духовенство 

Русской Православной Церкви смотрит на советскую власть с некоторой 

надеждой, то уже к концу 1919 г. большевики в глазах Церкви себя 

значительно дискредитировали. Это было связано с непродуманной и 

поспешной религиозной политикой новой власти: национализацией и 

конфискацией монастырского и церковного имущества, закрытием духовных 

учебных заведений, массовых арестов и расстрелов священно- и 

церковнослужителей, и наиболее активных прихожан. Все эти меры 

показывали советскую власть врагом Церкви даже среди тех клириков, 

которые были поначалу лояльны и даже доброжелательно настроены к 

новым руководителям страны. 

Также, в отношении Уфимской епархии, наиболее определяющим 

примером откровенно антибольшевистской позиции для всего духовенства 

епархии, была позиция правящего архиерея – епископа Андрея (Ухтомского). 

Октябрьская революция 1917 г. поставила Русскую Православную 

Церковь в совершенно новые условия существования. Отделение Церкви от 

государства, лишение ее юридических прав и государственного 

финансирования, привело к формированию и выработке новых отношений 

православного духовенства с атеистическим режимом. Клирики Уфимской 

епархии, вслед за своим архиереем, выступают против притеснения Церкви. 

Союз приходских советов уфимского духовенства занимает правый фланг 

антибольшевистской оппозиции. В ответ на это местные органы ВЧК 

начинают массовые репрессии, аресты и расстрелы черного и белого 
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духовенства. После национализации церковно-монастырских земель 1919-

1921 гг. и голода 1921-1922 гг. активная позиция уфимского предстоятеля и 

его пример для вверенного ему духовенства вызывает новую волну арестов, 

изъятие церковных ценностей и подрыв обще православного сопротивления 

в епархии через арест местного предстоятеля. 
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2.2. Епископ Андрей (Ухтомский) и проблема устроения и обновления 

Русской Церкви 

 

 

Вопрос о деятельности прихода и его необходимых реформах был 

поднят Святейшим Синодом в марте 1916 г. Особая Комиссия по делам 

Православной Российской Церкви начала обсуждение проекта нового устава. 

Делегаты этой комиссии не только занимались редакторской правкой 

существующего устава, но составляли и обсуждали новые параграфы, 

которые были сформированы в итоговый документ – «Основные положения 

о церковном управлении православного прихода». В числе прочих в проект 

был включен пункт о выборе кандидатов на вакантные приходские 

должности. 

Новый обер-прокурор Святейшего Синода А.Н. Волжин (1860-1933 

гг.), сменивший в 1915 г. А.Д. Самарина (1868-1932 гг.), первоначально был 

сторонником проведения приходской реформы с установлением выборности 

священно- и церковно-служителей, но впоследствии, под воздействием 

членов Синода его позиция изменилась. В конечном итоге, Святейший 

Синод, во главе с обер-прокурором, открыто выступил против изменения 

приходской структуры. Поскольку на заседаниях Государственной думы 

отсутствовали официальные представители от Синода, а также ввиду 

позиции некоторых священников-депутатов, работа над проектом была 

временна приостановлена. 

Синод всего лишь ограничился необходимыми предварительными 

мерами для подготовки данной реформы
137

. Согласно синодальному 
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предписанию, все правящие епархиальные архиереи должны были на своих 

вверенных им кафедрах выработать программу действий, которые, по их  

мнению, помогут оживить и активизировать церковный приход и 

приходскую жизнь. После составления подобного плана, на основании 

имеющейся и проработанной программы, предписывалось создавать на 

местах особые исполнительные комиссии. Вместе с этим рекомендовалось 

организовывать и учреждать различные библиотеки, братства, религиозно-

нравственные кружки, воскресные школы и катехизаторские курсы на 

приходах.  

В феврале 1916 г. Святейший Синод выпустил новое определение, в 

котором говорилось о положительных сторонах идущей войны: подъем 

религиозного настроения среди общественных слоев населения, сближение 

прихожан со священниками. Все это, по мысли членов Синода, показывает 

жизнеспособность и стабильность прихода в том состоянии, в котором он 

находится в настоящее время. И ни в каких изменениях он не нуждается. Но 

реальность была иной, о чем свидетельствуют огромное количество статей 

священнослужителей различных регионов России, которые постоянно 

говорят о том, что приход нуждается в кардинальных и радикальных 

реформах. 

Но Святейший Синод проявлял определенное равнодушие к 

подобным реформам, защищая свои интересы и свой авторитет. Хотя, 

учитывая общую позицию духовенства по этому вопросу, синодальным 

определением от 3 февраля 1916 г. была провозглашена подготовка к 

предстоящей реформе. Но в конечном итоге, приходская реформа так и была 

реализована в силу того, что между различными партиями – либералов и 

консерваторов – не было необходимого единства по данному вопросу. И в 

создавшихся условиях отношений между Церковью и государством введение 

самоуправляющегося прихода было совершенно невозможным. 

Православные архиереи прекрасно понимали, что для осуществления 

приходской реформы необходимо, прежде всего, радикально изменить 
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условия самого приходского священника, который из простого 

требоисполнителя должен превратиться в живой и действенный пример 

христианской жизни, благодаря чему он сможет завоевать доверие и 

уважение среди своих прихожан. Но это возможно достичь лишь при 

условии освобождения священнослужителя от материальной зависимости его 

от своих прихожан, когда бы он стал реальным главой своего прихода, а 

также председателем приходского собрания и совета. 
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2.2.1. Взгляды епископа Андрея на необходимость демократизации 

управления Русской Православной Церковью 

 

Пока высшая церковная власть откладывала решение вопросов о 

реформировании церковного управления и приходской жизни некоторые 

епархиальные преосвященные начали проводить демократические 

преобразования в своих епархиях подобные преобразования. Одним из 

первых приходскую реформу в своей епархии начал проводить епископ 

Андрей (Ухтомский). Владыка понимал реформу прихода в первую очередь в 

предоставлении приходу существенной степени автономии и формировании 

на его базе общественно-церковной единица, которая управлялась 

выборными приходскими органами и выборным священником.  

Поскольку в указанной парадигме большое значение имела фигура 

священника епископ Андрей обращал особое внимание на образовательный 

уровень священника, его грамотности и жизненный опыт, которые помогают 

достойно руководить приходом. Роль мирян в новом, реформированном, 

приходе, также увеличивалась, что достигалось благодаря церковным 

периодическим изданиям, церковной публицистики и повышения 

культурного и духовного уровня членов церковного прихода. 

Священнослужители и миряне, по мысли епископа Андрея, должны помогать 

друг другу в деле становления прихода и развития православных идей и 

ценностей среди своей общины. Пример такого согласования и сочетания 

активности мирян с непререкаемой властью священника епископ Андрей 

находил в старообрядчестве. И, вслед за старообрядцами, он видит дело 

устроения православного прихода панацеей от всех внутренних бед страны и 

всего русского народа
138

. 

Уфимский архипастырь в обращениях к своей пастве нередко говорит о 

ненормальности настоящего положения Русской Церкви, о необходимости 
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срочных и радикальных реформ для оживления жизни церковного общества. 

Владыка обвиняет церковную власть в том, она «пред лицом всего мира сама 

себя раскритиковала, осудила ненормальностью своей жизни»
 139

. Причем 

владыка обращает внимание на то, что такое положение дел «признается 

вредным для Церкви, а, следовательно, очень вредным и для государства»
140

. 

И для того, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо, прежде всего, 

восстановить деятельность церковного прихода, что должно стать первым 

шагом к оживлению и активизации жизни Русской Православной Церкви. 

Священник, избранный голосом своей паствы, должен стать главой своего 

прихода. И хотя это понимает большинство архиереев, некоторые из высших 

иерархов высказываются против подобных реформ, боясь потерять свою 

власть и авторитет над вверенными им епархиями
141

. 

Уже в 1916 г. епископ Андрей попытается в своей епархии преодолеть 

недостатки церковного прихода. В статье «О церковно-приходской жизни», 

опубликованной в «Уфимских епархиальных ведомостях», он упоминал о 

том, что отчуждение духовенства от мирян является причиной слабости 

Церкви, а в единении духовенства с мирянами заключается «вся наша сила и 

весь залог нашего возрождения»
142

. 

В предисловии «Правил для избрания настоятелей храмов Божиих 

Уфимской епархии», которые были изданы в апреле того же года 
143

 епископ 

Андрей обращается к духовенству и мирянам своей епархии с просьбой о 

помощи в «выборе и отыскании таких добрых пастырей, таких рабов 

Господних, которые были бы приветливы ко всем, учительны, незлобивы, 

наставляли бы всех с кротостью, чтобы были образцом в слове, в жизни, в 

любви, в вере, в чистоте»
144

. С этого времени по всей Уфимской епархии 

                                                             
139 Слово при вступлении на Уфимскую кафедру. 14 февраля 1914 г. // Андрей, еп. Уфимский (Ухтомский). 

Письма к пастырям Уфимской епархии (1914 г.). Уфа, 1915. С. 77. 
140 Там же 
141 См.: Андрей, еп. Уфимский (Ухтомский). О народном голосе в делах церковных (о приходе). Владимир, 

1916. С. 1. 
142 О церковно-приходской жизни // Уфимские епархиальные ведомости. 1916. № 9. С. 635. 
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 О Господе возлюбленной пастве уфимской // Уфимские епархиальные ведомости. 1916. № 7. С. 218. 
144 Там же.  
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введен новый порядок выбора и поставления клириков. По мысли 

архипастыря, священнослужитель должен выбираться и смещаться своей 

паствой, и лишь при соблюдении этого условия возможна искренняя любовь, 

доверие и преданность между священниками и его прихожанами. 

Также в этих правилах формулируется основной механизм замещения 

священнослужителями вакантных мест. При наличии вакантного места, об 

этом информируется духовенство и паства епархии через церковный 

периодический орган «Уфимские епархиальные ведомости». В течение 

полутора месяцев со дня этой публикации епископ принимает прошения от 

кандидатов. При выявлении из списка подавших прошения правящий 

архиерей отбирает наиболее достойные кандидатуры и с доверенным лицом 

передает список приходскому собранию. Назначается день выборов, на 

которые приглашаются все допущенные кандидаты, и приходское собрание 

выбирает себе наиболее достойного по своему желанию и разумению.  

К участию в голосовании допускаются все прихожане старше 25 лет, 

которые значились в исповедной книге и были «у исповеди и святого 

Причастия за последний год»
145

. Епархиальный архиерей назначал на 

приходские выборы своего представителя, который составлял протоколы, 

подсчитывал голоса и составлял акт выборов, который подписывался 

участвовавшими в выборах прихожанами и предоставлялся на утверждение 

правящему архиерею. Необходимо учитывать, что правила, в основном, 

относились лишь к выбору настоятеля, и не распространялись на 

дополнительных клириков, выборы которых оставались за владыкой, и 

которых он сам самостоятельно назначал. 

Согласно данным Правилам, решающая роль в выборе и определении 

кандидатов на вакантные должности все равно оставалось за епископом, 

поскольку именно он получал списки кандидатов, он выбирал из этого 

списка наиболее достойных, и он, в конечном итоге, утверждал кандидатуру, 

                                                             
145Обозреватель. Приходской вопрос / Обозрение современной прессы // Церковный вестник. 1916. № 15. С. 
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выбранную силами приходского совета. Но с точки зрения Святейшего 

Синода, это был путь продвижения идеи «народоправства», которая не 

должна иметь места ни в государстве, ни в Церкви. 

Епископ Андрея предпринимает попытку заявить о правах 

епархиального архиерея проводить самостоятельное управление епархией в 

пределах канонических норм. Паства должна знать своего настоятеля, своего 

пастыря – лишь тогда она будет любить его. Если же священник 

навязывается приходу сверху, со стороны высшего священноначалия, то 

далеко не всегда он сможет расположить к себе души вверенной ему паствы. 

Свое приходское духовенство должен выбирать себе именно приход, и эта 

традиция совершенно не противоречит церковным канонам. Владыка в одной 

из своих статей прямо заявляет о необходимости восстановления выборов 

духовенства, утверждая, что ничего противного канонам в этом нет»
146

. Свое 

мнение владыка подкрепляет мнением авторитетных отцы и учителей 

Церкви: святителей Киприан, Василий и отцов Четвертого Карфагенского 

Собора (436 г.), решения которого даже запрещали епископу вмешиваться в 

приходские выборы.  

  

                                                             
146Андрей, еп. Уфимский. О народном голосе в делах церковных: (О приходе). – Владимир: Издание присяж. 

повер. М.А. Левитского, 1916. С. 6. 
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2.2.2. Приход как форма обновления Церкви 

 

В 1917 г. епископ уфимский продолжает предпринимать ряд шагов 

для активизации церковно-общественной жизни в своей епархии. Первым 

шагом была публикация «Устава Союза уфимского духовенства по 

организации приходской жизни»
147

. В 18 статьях Устава намечаются 

основные мероприятия по возрождению церковно-общественной жизни, а 

также определяются задачи духовенства. В качестве идеала берется 

апостольская Церковь. 

В апреле того же года был сформулирован и опубликован новый 

документ – «Устав православных приходов Уфимской епархии»
148

, в котором 

ключевым элементом является активность и значимость прихожан на всех 

уровнях, а высшим органом назначается приходское собрание. Все 

клерикальные должности являются выборными. Также священнослужители 

контролируются приходским обществом в финансовом и этическом 

отношении. 

Можно сказать, что новые Уставы Уфимской епархии не 

противоречат принятому на Поместном Соборе Русской Православной 

Церкви 1917-1918 гг. Уставу, но акценты расставлены в том и другом 

документе несколько различно. Если для Поместного Собора сохраняется 

определенная иерархичность и субординация церковного прихода 

(епархиальный архиерей – благочинный – староста), то для епископа 

Уфимского приход автономен и не централизован. То есть, если высшая 

церковная власть проводит реформу прихода сверху, то епископ Андрей 

пытается возродить церковную жизнь снизу. Главный тезис епископа Андрея 

                                                             
147 См.: Устав Союза Уфимского духовенства по организации приходской жизни // Уфимские епархиальные 
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в этой реформе: «Церковь есть общество, а без своей собственной жизни оно, 

конечно, мертво»
149

. 

«Приходская революция» в Уфимской епархии весны – лета 1917 г., в 

ходе которой прихожане взяли в свои руки управление храмовым и 

приходским имуществом и назначение членов причта, первоначально 

воспринималась как разрушительный процесс. Церковные власти стремились 

всячески ограничить ее последствия.  

Однако, в условиях, начавшихся на рубеже 1917–1918 гг. жестоких 

преследований духовенства и верующих со стороны советской власти, 

именно миряне и их объединения стали восприниматься как сила, способная 

защитить Церковь. В результате, к лету 1918 г. произошла легализация 

«приходской революции» и ее последствий. Большевистское руководство 

невольно способствовало этому, поскольку декрет «Об отделении церкви от 

государства» оставлял место для легальной деятельности низовых 

религиозных структур. Значимыми вехами в адаптации церковного сознания 

к новой реальности стали постановление Святейшего Патриарха и Синода от 

28 февраля 1918 г. и дискуссия на Поместном Соборе Русской Православной 

Церкви 1917–1918 гг. о приходском имуществе, состоявшаяся в апреле 1918 

г. Эти события стали предпосылкой возрождения прихода в 20-х годах ХХ 

века, когда появились церковные братства, приходские союзы и приходские 

советы, вдохнувшие новую жизнь в тело Церкви. 

Несомненно, вопрос о церковном приходе – не был новым на 

соборной повестке дня, он поднимался и обсуждался, начиная со второй 

половины XIXвека, когда приход был лишен права юридического лица и 

находился в состоянии кризиса, а прихожане совершенно были отстранены 

от любого участия в деле своего прихода и приходского имущества. К началу 

ХХ века поднимается вопрос об активизации участия прихожан на приходе, а 

также встает задача издания нового Приходского устава, регламентирующего 
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все стороны приходской жизни. Но лишь революция 1917-1918 гг. привела к 

давно планируемой «приходской революции», когда прихожане, взяв в свои 

руки бразды правления, стали активно распоряжаться приходским 

имуществом, сделав себя автономными от епархиального начальства. На 

местах приходские советы изгоняют неугодных священников, назначают 

себе новых, совершенно не считаясь с мнением правящего архиерея. 

Это движение было весьма масштабным и повсеместным – и 

запретить его особым синодальным или соборным циркуляром было 

совершенно невозможно. С этой стихийной «революцией» церковная власть 

вынуждена была считаться и постараться направить ее в нужное русло. С 

самого начала, с мая 1917 г., руководство Русской Православной Церковью 

прикладывает усилия для ограничения последствий «приходской 

революции» – оно пытается противодействовать практике удаления 

неугодных священников силами приходского собрания, старается выработать 

определенные рамки для так называемого «выборного начала» и 

пересматривает право прихожан на распоряжение церковно-приходским 

имуществом. 

Меры такого рода были характерны не только для высшего 

церковного управления (Синод и Пред соборное Совещание, а также 

впоследствии Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 

гг.), но для местных епархиальных структур и съездов духовенства, а также 

для Всероссийского съезда духовенства и мирян, прошедшего в начале июня 

1917 г.
150

. 

                                                             
150 См.: Всероссийский съезд духовенства и мирян [Известия и заметки] // Пензенские епархиальные 

ведомости. 1917. № 9-10 (1-16 мая). С. 299-300; Программа задач и цели Всероссийского Союза 

демократического православного духовенства и мирян // Оренбургский церковно-общественный вестник. — 

1917. — № 17 (4 июня); Московский Всероссийский съезд духовенства и мирян [1–10 июня 1917 г.] // 

Орловские епархиальные ведомости. — 1917. — № 25–26 (1 июля); Горский. Всероссийский съезд 

духовенства и мирян/ // Олонецкие епархиальные ведомости. — 1917. — № 13 (11 июня); На Всероссийском 

съезде духовенства и мирян в Москве // Архангельские епархиальные ведомости. — 1917. — № 15 (1 

августа); Бовкало А. А. Февральская революция и проблемы взаимоотношений Церкви и гос-ва // Церковь и 

гос-во в рус.правосл. и лат. традициях: Материалы конференции. 22-23 марта 1996 г. СПб., 1996; Леонтьев 

П. Я. Революция в Церкви: Съезды духовенства и мирян в 1917 г. // Церковь в истории России. М., 1998. Сб. 
2. С. 214-248; Каиль, Максим. Церковь в революции. Организация и работа Всероссийского съезда 
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К апрелю 1918 г. на Поместном Соборе происходит перелом в 

отношении к приходской реформе и к активизации роли мирян на приходе. 

Причиной этого изменения стала новая антицерковная государственная 

политика советской власти, оформленная в ряде декретов, в частности, в 

декрете «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», который 

воспринимался церковными кругами как открытое кощунство и глумление 

над Русской Церковью. Последовавшие за этим декретом аресты и расстрелы 

духовенства и мирян, захват храмов и храмовых территорий, антицерковные 

акции – способствовали созданию на местах приходских союзов, братств и 

других объединений для защиты интересов Церкви в новых условиях. Кроме 

того, сам вышеупомянутый декрет своим признанием религиозных 

организаций как неких частных обществ, дал тем самым зеленый свет на 

законное существование этих местных первоначальных религиозных 

структур. И в этих новых социально-политических реалиях высшее 

священноначалие поддержало активность приходских мирян. 

С апреля 1918 г. одной из задач Поместного Собора становится 

мобилизация мирян на защиту Церкви и ее святынь. Постепенно «приходская 

революция» сходит на нет и становится некой нормой, с которой высшая 

церковная власть в сложившихся условиях принуждена была мириться. Тем 

самым, легализация приходской реформы стала возможна благодаря 

гонениям на Церковь и антицерковным декретам. Если бы гонений не было, 

то, вполне возможно, исходя из проектов Поместного Собора 1917-1918 гг., 

приходская реформа так и осталась бы неосуществленной. Но к концу 20-х 

годов ХХ века государственная власть поняла свой просчет и нанесла удар 

по возрожденному, реформированному приходу. 

                                                                                                                                                                                                    
духовенство и свержение монархии в 1917 г. — М.: Индрик, 2008; Синельников С. П. Документальные 
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В январе 1917 г. в Москве состоялось совещание по вопросу о 

приходской реформе. Это совещание было инициировано местным 

духовенством и носило дискуссионный характер. В целом, духовенство 

страшилось выборного начала. Существовала давняя традиция, когда высшее 

духовенство (архиереи) выбирались, а низшее духовенство (диаконы, 

священники) – назначались. Однако теперь перед духовенством вставал 

вопрос – что лучше, зависимость от архиерея и обер-прокурорской духовной 

консистории или зависимость от прихожан? Размышлениям на эту тему 

посвящена статья в газете «Колокол», где автор прямо говорит о том, что на 

духовенство надвигается другой поработитель – приход, и «не дай Бог 

дожить нам до того порабощения, которое ожидает бедное наше духовенство 

в обновленной России»
 151

.  

Священнослужители некоторых епархий пытались применить 

отдельные положения Проекта приходских реформ, выработанного на 

Поместном Соборе 1917-1918 гг. Другие клирики имели перед собой четкую 

программу реформации прихода, далеко не всегда соответствующую 

синодальному Проекту. Так, епископ Уфимский Андрей (Ухтомский) 

полагал, что для возрождения и нормального развития приходской жизни в 

Русской Церкви необходимо, прежде всего, начинать с прихода – 

первоначальной структуры Церкви. Но пример жизненного прихода 

сохранился, по мысли епископа Андрея, лишь у старообрядцев, - и в этом их 

заслуга перед русским народом, что они сохранили невредимыми 

первоначальные церковные традиции и отношения. Кроме того, 

старообрядцы стали раскольниками именно потому, что пытались отстоять 

чистоту православной веры от самовластия патриарха Тихона. Они 

сохранили обряды, которые стали предпосылкой сохранения общины. 

Приход мыслится уфимским архипастырем самостоятельной, 

автономной юридической единицей, независимой ни от какой структуры 

относительно своей внутренней жизни. Возродив православный приход – 
                                                             
151 Цит. по: Троицкий К. Церковь и государство в России. – М., 1923. С. 53–54. 
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можно возродить и русскую страну, поскольку с возрожденным приходом 

возрастет влияние духовенства на общество. Кроме того, само духовенство 

обновится и станет более ответственно подходить к своему служению, в 

связи с чем, авторитет духовенства в глазах русского народа весьма 

возрастет. Сам народ, будучи образованный в приходские общины, очень 

скоро сам осознает высоту нравственных и духовных идеалов Православия и 

Церкви, и неправоту, и однобокость политических и социальных движений 

своего времени. Наконец, народ, собранный в приходские общины, будет 

обладать собственными средствами, которыми он сможет располагать по 

своему усмотрению – на дела благотворения или на дела просвещения. 

В периодической печати – как светской, так и церковной – постоянно 

звучат голоса о приходской реформе. Одни сетуют, что высшая церковная 

власть кроме Проекта так и не продвинулась в деле реформ. Другие пишут, 

что не нужно ждать соборного или синодального определения, а нужно все 

решать на местах – своими силами, по примеру епископа уфимского
152

. 

Третьи считают, что никакой реформы, по сути, не произошло, поскольку то, 

что было издавна установлено канонами – участие паствы в избрании своего 

пастыря – то снова лишь возвращается: поэтому приходская реформа – это 

вовсе не реформа, а возвращение к нормальному и законному состоянию
153

. 

Уфимский епископ Андрей, собственно говоря, не вводит чего-то 

новое в своей епархии, а лишь призывает свою паству пользоваться теми 

правами, которые она имела всегда, но которые на некоторое время были ею 

позабыты. Для многих сторонников реформ уфимский прецедент был тем 

примером, который они хотели видеть повсюду. Но это было невозможно. В 

рядах духовенства не было единства. При переводе архиерея на другую 

кафедру, часто начатые им реформы прекращались его преемником. И сами 

священники больше думали о своем материальном обеспечении, нежели о 

выборном начале в приходской жизни. Многие вопросы оставались 
                                                             
152 См.: Киятский М. Церковная реформа // Бессарабия. 1916. 27 августа. 
153

 См.: Каиль М. В. Церковь в революции: организация и работа Всероссийского съезда духовенства и 

мирян 1917 г. // Новейшая история России. 2013. № 1. С. 241–255.  
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нерешенными, но епископ Андрей показал на примере своей епархии 

возможность претворения в жизнь реформы приходской жизни. 
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2.3. Епископ Андрей и обновленческое движение 

 

Изучение истории и идейных исканий обновленчества в русском 

Православии первой половины XX века имеет особую актуальность. Тема 

«обновленческого» раскола в Русской Православной Церкви в последние 

годы по-прежнему продолжает привлекать внимание исследователей
154

. 

Зародившись в начале XX века, вместе с эпохой модерна и ее темами 

абстракции, индивидуализации и секуляризации, которые глубоко 

трансформировали сознание человека, меняли ментальность, а также 

политические и социально-экономические ориентиры, православное 

обновленчество, как и католический модернизм, и протестантский 

фундаментализм, попыталось осмыслить и выработать новые формы 

отношений религии и современности.  

Учитывая особенности политического и социально-экономического 

развития России в условиях самодержавия, а также реалии революционной 

эпохи 1905–1907 и 1917 гг., обновленчество взяло курс на реформу 

внутреннего содержания религиозной системы – вероучения, обрядности и 

организационной структуры русского Православия, а также трансформацию 

социально-политической доктрины Русской Церкви. Впоследствии, в 

Советской России, особенно в 1920-е годы, обновленчество также было не 

только внутри церковным конфликтом, умело использованным государством 

                                                             
154 См.: Шкаровский В. М. Обновленческое движение в РПЦ ХХ в. СПб., 1999; Краснов-Левитин А. Э., 

Шавров В. М. Очерки по истории русской церковной смуты: (20-е — 30-е гг. XX в.): В 3 томах. Второе 
издание. – М.: Крутицкое патриаршее подворье; Институт «Вера во втором мире», 1996. – (Материалы по 

истории Церкви. Кн. 9); Обновленческий раскол: Материалы для церковно-исторической и канонической 

характеристики /сост. И. В. Соловьёв. – М.: Крутицкое патриаршее подворье, 2002. – (Материалы по 

истории Церкви.Кн. 27); Феодосий (Процюк), митр.Обособленческие движения в Православной Церкви на 

Украине.1917-1943. – М.: Крутицкое патриаршее подворье, 2004. – (Материалы по истории Церкви.Кн. 36); 

Шиленок Димитрий, свящ.Из истории Православной Церкви в Белоруссии. 1922-1939. Обновленческий 

раскол в Белоруссии. – М.: Крутицкое патриаршее подворье, 2006. – (Материалы по истории Церкви.Кн. 38); 

Лавринов Валерий, прот. «Очерки истории обновленческого раскола на Урале. 1922—1945. – М.: Крутицкое 

патриаршее подворье, 2007. – (Материалы по истории Церкви.Кн. 42); Он же.Обновленческий раскол в 

портретах его деятелей. — М.: Общество любителей церковной истории, 2016. – 736 с. – (Материалы по 

истории Церкви.Кн. 54); Сафонов Д. В. Материалы по истории обновленческого раскола в российских 

архивах // XVI Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета: материалы 2006 г. М., ПСТГУ, 2006. Т. 2. С. 198—205; Галутва Г. В. Вершины и пропасти 

Александра Введенского, митрополита и человека. – М., Таруса, 2015. -504 с. 
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в своей антирелигиозной политике, но и выражением глубокой 

трансформации российского общества и самой Русской Православной 

Церкви, отражением и реакцией на смену социально-экономического и 

политического курса страны.  

История Русской Православной Церкви в первые три десятилетия ХХ 

столетия представляет собой нескончаемую череду различных расколов и 

разделений. Уже в начале века в среде духовенства и интеллигенции 

становится модной тема «обновления» Церкви. Эта тема постоянно 

обсуждается среди либерально настроенных церковных реформаторов, к 

которым следует отнести епископа Нарвского (1903-1908 гг.), а впоследствии 

епископа Владикавказского и Моздокского (1913-1917 гг.) Антонина 

(Грановского), Уфимского епископа Андрея (Ухтомского), а также думских 

священников – Федора Тихвинского (1861-? гг.), Николая Огнёва 1864-1918 

гг.) и Клавдий Афанасьев (1875-1937 гг.). В 1905 г., по инициативе епископа 

Антонина, был сформирован «Кружок 32-х священников», в который 

входили сторонники обновленческих реформ в Православной Церкви
155

. 

К числу деятелей-реформаторов можно отнести епископов Антонина 

(Грановского) и Андрея (Ухтомского), думских священников: отцов 

Тихвинского, Огнева, Афанасьева. В 1905 г. под покровительством епископа 

Антонина сложился «кружок 32-х священников», в который входили 

сторонники обновленческих реформ в церкви. В этом же году этим кружком 

были представлены две записки («О необходимости перемен в русском 

церковном управлении. Мнение группы столичных священников»
156

 от 17 

                                                             
155 См.: Балакшина, Ю. В. Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х» петербургских 

священников), 1903-1907. Документальная история и культурный контекст. – М.: СФИ, 2014. – 424 с. Также 

см.: Введенский А. И. Церковь и государство. Очерк взаимоотношений Церкви и государства в России 1918-

1922 г. – М., 1923;Карташев А. В. Русская Церковь в 1905 г. – СПб.: Типография М. Меркушева, 1906. – 20 

с.; Ореханов, Георгий о. Церковный Собор и церковно-реформаторское движение // Журнал Московской 

Патриархии. - 2000. - № 12. - С. 72-80; Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х - 1918 

гг.). — М.: Духовная библиотека, 2002. — 20 с.  
156

 См.: О необходимости перемен в русском церковном управлении. Мнение группы столичных 

священников // Церковный вестник. - 1905. - № 11. - С. 321-325. 
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марта 1905 г. и «О составе Церковного собора»
157

 от 26 мая того же года) 

которые стали программой будущего обновленческого движения. 

Советская власть выбрала самый удобный момент для атаки на 

Русскую Православную Церковь. После процесса изъятия церковных 

ценностей якобы для помощи голодающим Поволжья и последовавшего за 

ним протеста православного духовенства, Патриарх Тихон, как сообщала 

газета «Известия» от 6 мая 1922 г.
158

, был заключен под домашний арест в 

Донском монастыре, в одной из квартир маленького двухэтажного дома. 

Несмотря на то, что никакие посещения к нему не допускались, все же 

группа московских священников, допущенная к нему, добилась от него 

подписания документа о передаче им своих полномочий митрополиту 

Ярославскому и Ростовскому Агафангелу (Преображенскому) (1854-1928 

гг.), который был назначен главой ВЦУ, но не смогу выехать из Ярославля. 5 

июня 1922 г. владыка обратился к архиереям с просьбой до восстановления 

Высшей церковной власти управлять епархиями «самостоятельно, 

сообразуясь с Писанием, церковными канонами и обычным церковным 

правом, по совести, и архиерейской присяге»
159

. Таким образом, в Русской 

Церкви был провозглашен принцип епархиальной автокефалии. Однако, 

большинство архиереев к самостоятельному управлению было не готово. 

На местах процесс реализации местного епархиального 

самоуправления был весьма неудовлетворителен. Причин этому было две: 

инертность местного духовенства, которое за двести с лишним лет 

синодального правления разучилось быть самостоятельным, а также 

активность так называемых «обновленцев», которые довольно тесно 

сотрудничали с властями
160

. 

                                                             
157 См.: О составе Церковного собора // Церковный вестник. - 1905. - № 21. - С. 641-648. 
158 См.: Акты святейшего патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной 

власти. 1917–1943 гг. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 1994. – 

1062 с. С. 214. 
159 Там же. С. 220-221. 
160 См.: См.: Иоанн (Снычев), митр. Церковные расколы в русской Церкви 20-х и 30-х годов ХХ столетия – 
григорианский, ярославский, иосифлянский, викторианский и другие, их особенности и история. Изд. 

второе, доп. – Сортавала, 1993. 
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Обновленческое движение с самого начала начало делиться на 

разнообразные группировки и направления, которые часто были настроены 

враждебно по отношению друг к другу. Одним из самых известных течений 

была так называемая «Живая Церковь»
161

 (неофициальное название – 

«живцы» или «живоцерковники»), возникшая в мае 1922 г. при поддержке 

ГПУ НКВД, и наиболее ярким лидером которой был «протопресвитер» В. 

Красницкий (1881-1936 гг.)
162

. 

Обновленческий раскол до настоящего времени становится 

предметом дискуссий и пристального изучения
163

. Один из самых яростных 

противников обновленчества, богослов-канонист и церковный историк С.В. 

Троицкий (1878-1972 гг.)
164

 характеризовал это новое церковное явление как 

«прежде всего поповский бунт, или, говоря языком канонов, 

пресвитерианский раскол»
165

, предпосылкой возникновения которого 

является гордыня столичного духовенства, которое, по словам канониста, 

«находилось в зависимости от епископата, доступ в который был открыт 

только для монахов, а монашеский клобук надевали те же школьные 

товарищи петроградских батюшек и очень часто менее одаренные, не 

надеявшиеся выдвинуться своими способностями, и вот стремление взять 

власть из рук черного духовенства в свои руки и было главной причиной, 

толкнувшей группу наиболее честолюбивых петроградских священников на 

раскол»
166

. 

                                                             
161 См.: Соловьев И., свящ. «Живая Церковь» // Православная энциклопедия. Т. XIX. – М.: ЦНЦ 
«Православная энциклопедия», 2008. С. 168-172. 
162 См.: Шкаровский М.В. Красницкий // Православная энциклопедия. Т. XXXVIII. – М.: ЦНЦ 

«Православная энциклопедия», 2015. С. 403-407; Он же. Обновленческий «протопресвитер» Владимир 

Красницкий и его встреча с В. И. Лениным // Церковно-исторический вестник. М., 2004. № 11. С. 246-254. 
163 См.: Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 2010; Курляндский И. А. Сталин, 

власть, религия. М., 2011; Петров С. Г. Русская Православная Церковь времени патриарха Тихона. 

Новосибирск, 2013; Одинцов М. Русская Православная Церковь накануне и в эпоху сталинского социализма: 

1917–1953. М., 2014; Роккучи А. Сталин и патриарх: Православная Церковь и советская власть. 1917–1958. 

М., 2016. 
164 О нем и его канонических взглядах см.: Ириней (Середний), архим. Профессор С.В. Троицкий; его жизнь 

и труды в области канонического права // Богословские труды. – 1974. – № 12. – С. 217-247. 
165Троицкий С. В. Что такое «Живая Церковь»? (1927) // Троицкий С. В. Единство Церкви. Сборник. – М., 
2016. С. 207. 
166 Там же. С. 208.  
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Но, как показывает новейшая история Русской Церкви, этот раскол 

был не только «пресвитерианский». Его лидерами – и не в меньшей степени – 

были также и архиереи. Например, как отмечает современный исследователь 

– протоиерей Валерий Лавринов, к 1922 г. на сторону обновленцев перешло 

также около ста архиереев старого поставления
167

. Б.В. Титлинов (1879- 

после 1944 гг.) – церковный историк и главный идеолог обновленческого 

движения также отмечал, что главная цель этого движения – освобождение 

Русской Православной Церкви из-под влияния монашества, чтобы в 

конечном итоге руководство всеми церковными делами находилось в руках 

белого духовенства
168

. 

После Октябрьской революции советская власть предприняла ряд мер 

против Церкви. Изданный в январе 1918 г. «Декрет об отделении церкви от 

государства и школы от церкви» повторял французский «Закон о разделении 

церквей и государства» (1905 г.), разработанный Л.Э. Комбой и идеологом А. 

Брианом
169

. Но советский декрет пошел дальше, лишив Русскую 

Православную Церковь юридического лица, а ее собственность объявив 

народным достоянием. 

После победы в Гражданской войне, советское правительство 

главным своим идеологическим противником видит Православную Церковь, 

против которой оно и начинает упорную и планомерную борьбу. И если В.И. 

Ленин, вдохновив антицерковную кампанию по изъятию церковных 

ценностей, требует ареста и расстрела сопротивляющегося «черносотенного» 

духовенства, то Л.Д. Троцкий предлагает иной путь – разложить и 

уничтожить Церковь изнутри, расколоть духовенство на тех, кто 

поддерживает новую власть, и тех, кто выступает против нее. Троцкий 

полагает, что Церковь должна свершить «буржуазную революцию», и 

                                                             
167См.: Лавринов В., прот. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. М., 2016. С. 691. 
168 См.: Титлинов Б. В. Новая Церковь. – Пг., 1924. С. 55. 
169
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советская власть должна помочь ей в этом, после чего необходимо 

избавиться от всех «церковных революционеров»
170

. 

Такими реформаторами видели себя обновленцы, хотя со стороны они 

виделись скорее раскольниками и агентами государственных органов. 

Благодаря новым архивным данным, которые получили свою огласку к концу 

ХХ – началу XXI вв., вырисовывается довольно прозрачная картина: 

обновленцы ставили своей непосредственной задачей раскол Русской 

Православной Церкви. 

Первые обновленцы не ставили перед собой задачу реформации или 

обновления Церкви. Их главным требование было присутствие на Поместном 

Соборе белого духовенства и мирян с правом решающего голоса, и введения 

во всех епархиях Русской Православной Церкви выборного начала. 

Петербургская «группа 32 священников» не стремилась к тому, чтобы 

расколоть Церковь, напротив, изначально она планировала преодолеть 

раскол, возникший между высшим духовенством и низшей иерархией и 

мирянами. Также первые лидеры обновленчества были против избрания 

Патриарха, считая, что этот шаг приведет к еще большей узурпации власти 

черным духовенством. Российский историк Церкви и профессор Московской 

Духовной Академии Евгений Евсигнеевич Голубинский (1834-1912 гг.) был 

ярым противником выборов Патриарха, полагая, что Церковь не способна 

существовать без помощи и содействия государственной власти
171

. О 

необходимости обновления Церкви также неоднократно говорит и пишет в 
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своих работах церковный историк Антон Владимирович Карташев (1875-

1960 гг.), последний обер-прокурор Святейшего Синода и первый министр 

исповеданий Временного правительства
172

. 

Главные требования дореволюционных, первых, обновленческих 

лидеров были реализованы только после Февральской революции. 

Начавшаяся в марте 1917 г. стихийная «церковная революция» ввергла в 

самый настоящий хаос многие епархии Русской Церкви. Синод официально 

закрепил право епархий на выборное начало. Но, в отличие от Реформации, 

спор шел не о сохранении и обновлении веры, а о власти в Церкви
173

. 

Санкт-Петербургская духовная академия в это время начинает 

издавать периодический орган «Всероссийский церковно-общественный 

вестник»
174

, редактором которого был профессор Б.В. Титлинов – видный 

церковный историк и будущий идеолог обновленчества. Лозунг данного 

издания был – «свободная Церковь свободного народа»
175

. 

После революции возникает также термин «церковный большевизм», 

под которым изначально понималось неподчинение духовенства высшей 

церковной власти. Впоследствии это понятие было переосмыслено и стало 

означать духовенство, которое поддерживает политику большевиков. Одним 

из таких был петроградский священник Михаил Галкин (Горев, 1885-1948 

гг.), который после посещения русских солдат на фронтах Первой мировой 

войны, начинает издавать в Петрограде весьма радикальную газету 
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«Свободная Церковь». С 1918 г. он становится активным деятелем 

атеистической пропаганды и видным антирелигиозным писателем
176

. В своих 

многочисленных статьях он предлагает развернутую программу отделения 

Церкви от государства, он предлагает идею вскрытия мощей святых и, 

возможно, именно он подсказывает Л.Д. Троцкому мысль о расколе Русской 

Православной Церкви изнутри. Уже к лету 1918 г. Комиссариат юстиции 

имел четкий план раскола Церкви, согласно которому низшее духовенство 

необходимо натравить на представителей епископата и монашества. 

Главным выразителем этих идей стал священник Александр 

Введенский, искренне приветствовавший Октябрьскую революцию и 

считавший главной целью обновленчества разрыв союза государства и 

Церкви, освобождение Церкви от пут и уз светской власти. Другим 

сторонником кардинальных реформ в Церкви был епископ Антонин 

(Грановский), получивший от современников прозвище «русский Лютер» за 

его перевод Литургии на русский язык. 

Обновленчество все же было, в первую очередь, явлением не внутри 

церковным, а политическим. Большевики не думали о реформе Церкви, они 

думали о внутреннем расколе ее. И Л.Д. Троицкий, и первый нарком 

Просвещения Анатолий Васильевич Луначарский (1875-1933 гг.) говорили и 

писали о том, что задача государства – не очищение религиозного культа от 

всего темного и нелепого, а борьба с религией как таковой
177

. 

Епископ Уфимский Андрей впервые знакомится с живоцерковниками 

в конце июля 1922 г., когда его освободили от очередного заключения
178

. 

Можно предполагать, как это делает в своей монографии М.Л. 

Зеленогорский, что владыка был отпущен Е.А. Тучковым с надеждой, что он 
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поддержит зарождающееся обновленческое движение и этим сыграет на руку 

советской власти
179

. Но в этом начальник 6-го отделения ОГПУ ошибся. 

Епископ Андрей резко отрицательно относился к «Живой Церкви» и 

другим обновленческим течениям и движениям. Во-первых, владыка 

совершенно иначе оценивал взаимоотношения между Церковью и 

государственной властью. По его мнению, Церковь напротив должна 

освободиться от государственного попечения и стать свободной, автономной 

и само определяемой. Во-вторых, уфимский архипастырь большой упор в 

возрождении приходской жизни делает на мирян, что было неприемлемо для 

многих обновленческих лидеров (в частности, для В.Д. Красницкого). 

Наконец, епископ Андрей совершенно не мог принять практические 

новшества обновленцев, которые могли быть утверждены только новым 

Вселенским Собором, и к которым относились второбрачие клира, женатые 

епископат, отношение к мощам и другие. 

Против обновленцев уфимский епископ напишет цикл из десяти 

рукописных посланий «Об обновленчестве» (который не сохранился до 

нашего времени), а также ряд статей, в частности – письмо от 17 мая 1923 г. 

«Об Антониновщине господствующей церкви»
180

, где обновленчество 

изображается как новый раскол Русской Церкви. Такую же оценку получило 

обновленчество в посланиях Патриарха Тихона
181

. 

В 1922 г. епископ Андрей проводит епархиальный съезд, проводя в 

жизнь идеи «Уфимского братства», провозгласившего принципы церковно-

общественной жизни православного прихода в новых условиях. Уфимские 

обновленцы пытались противодействовать братству и активной деятельности 

епископа Андрея. Они обвиняют уфимского владыку в 

«контрреволюционной» и «антигосударственной» деятельности. Вместо 
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законного архиерея обновленческое Высшее Церковное Управление 

утверждает епископом Уфимским вдового протоиерея Н.Ф. Орлова. И в 

декабре 1922 г. епископ Андрей был вновь арестован и обвинен в 

антисоветской борьбе. После ареста епархиального предстоятеля местные 

обновленцы продолжили свои наветы на ставленников владыки, которых 

обвиняют в самочинной автокефалии. Епископ Андрей оставил после себя 

сильные приходские советы, Союз приходов города Уфы, а также 

священнослужителей, которые остались верны завету и принципам своего 

архипастыря. Несмотря на то, что в 1924 г. кафедральный собор Уфы был 

захвачен обновленцами, православные прихожане так и остались идейными и 

духовными противниками обновленческого движения. Сильные и 

самостоятельные приходские организации были результатом деятельности 

уфимского епископа Андрея (Ухтомского) во время его управления кафедрой 

с 1913 по 1919 гг. Владыка до конца остался убежденным сторонником 

возрождения и активизации церковно-общественной жизни через 

реформирование православного прихода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Февральская революция 1917 г. и Гражданская война, последовавшая 

за ней, изменила жизнь российского общества и Русской Православной 

Церкви. Церковь была поставлена перед рядом вопросов, которые требовали 

незамедлительного решения. Среди плеяды духовенства того времени 

выделяется своей активной деятельностью и своими подчас радикальными 

идеями епископ Уфимский Андрей, бывший князь Ухтомский. 

Уже до революции в своих посланиях, воззваниях, статьях и 

проповедях епископ Андрей выступает с резкой критикой церковного 

синодального строя, который осмысливается им в русле славянофильской 

традиции Аксаковых и А.С. Хомякова, как превращение Церкви в 

полицейско-чиновничий аппарат. В новых политических условиях уфимский 

архипастырь видит возможность для Церкви осуществить свою миссию – 

будучи свободной и автономной от пут государственной власти. 

Личность епископа Андрея и его деятельность становится сферой 

научных интересов исследователей лишь с начала 1990-х годов. Благодаря 

новым архивным данным, удалось пролить свет на последние годы жизни 

владыки, а также на его деятельность в различные периоды. Но период 

революции и Гражданской войны остался, несмотря на важную значимость 

этого времени для Церкви, малоизученным, что свидетельствует об 

актуальности данного диссертационного исследования. 

С 1913 по 1921 гг., будучи епископом Уфимским и Мензелинским, 

Андрей (Ухтомский) проводит ряд мероприятий, укрепляющих церковно-

приходскую жизнь. Он основывает Восточно-русское культурно-

просветительское общество, ряд периодических изданий, вводит в своей 

епархии практику избрания клириков членами приходского собрания, 

создает «Устав православных приходов в Уфимской епархии». 
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После Февральской революции владыка Андрей поддерживает новую 

власть, полагая, что она будет способствовать освобождению Русской 

Православной Церкви от государственного и политического давления. Но с 

началом Гражданской войны, и понимая невозможность нормальных и 

добрососедских отношений с государственной властью, епископ Андрей 

прилагает усилия для «церковной революции» снизу, укрепляя приход как 

основную и базовую ячейку Православной Церкви. 

Придерживаясь изначально либеральных взглядов, епископ Андрей 

был совершенно чужд и крайне отрицательно оценивал обновленческое 

движение: с одной стороны, за его заигрывание с государственной властью, с 

другой – за те нововведения, которые совершенно противоречили канонам 

Православной Церкви (такие как, второбрачие духовенства, женатый 

епископат, критическое отношение к мощам, монашеству и монастырям). 

Епископ Андрей становится ярым противником обновленчества, и эта 

отрицательная тенденция сохраняется среди его клириков и приходских 

общин после ареста и высылки архиерея. 

Без всякого сомнения, позиция владыки на роль прихода, роли мирян 

в церковно-общественной жизни, высшую церковную власть, 

взаимоотношения Церкви и государства, обновленческое движения – 

становятся яркой иллюстрацией верного сына Церкви, которым был и 

остался епископ уфимский Андрей. 

В «Апокалипсисе нового времени» В.В. Розанов пишет, что «Андрей 

Уфимский» был единственным («Да и всё») искренним носителем в Церкви 

убеждений, о которых после революции заговорили все
182

. И эти убеждения 

стали тем фундаментом для вверенной ему паствы, которая помогла 

сохранить веру во Христа в сложных условиях атеистической и 

богоборческой идеологии. 

                                                             
182

 См.: Розанов В. В. Апокалипсис нового времени // Розанов В. В. Собрание сочинений. Т. 12. – М.: 

Республика, 2000. С. 6. 
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