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Ах как много  желающих по-
рулить Россией было в ро-
ковом 1917 году! Накануне 

февральского  переворота мечты 
о полномочной верховной  вла-
сти лелеяли не только лидеры 
многочисленных политических 
партий откровенно  оппозицион-
ной государю думы, на роль 
всевластного царя метили и 
доблестные генералы царской 
армии, не прочь занять трон бы-
ли отдельные представители  ди-
настии, в конце концов, на роль 
не только духовного, но и свет-
ского лидера в стране претендо-
вала и... Церковь. 

С тех самых пор, 
как Петр I отменил в 
России институт па-
триаршества (а это 
было в 1700 г.), цер-
ковные архиереи 
мечтали о реванше. 
синодальной  систе-
мой, когда Церковью 
управляет Святей-
ший  правительству-
ющий Синод с обер-
прокурором (миря-
нином) во главе, 
многие церковники 
были недовольны, 
считали ее формой  
опеки государства 
над церковью. Опре-
деленная часть духо-
венства накануне 
февральской  рево-
люции составляла  
активную  оппози-
цию царю как раз из-
за  недовольства 
с л о ж и в ш и м и с я  
церковно-государственными от-
ношениями. Царское  кресло в 
Синоде иерархи считали «сим-
волом цезарепапизма в Церкви 
Русской», т.е. находили, что царь 
как глава государства  чрезмер-
но  контролирует церковь, слиш-
ком часто вмешивается в ее де-
ла. 

Свою роль, конечно, сыгра-
ла и распутинщина. Близ-
кий к царской семье Рас-

путин, пишет в своих воспоми-
наниях английский посол 
Д. Бьюкенен, «старался устро-
ить на важных постах православ-
ной церкви своих друзей и при-
верженцев и разжаловать тех 
священников, которые осмели-
вались говорить с ним не слиш-
ком почтительно». Французский 
посол Морис Палеолог пишет в 
дневнике 1916 года (опублико-
ванном позже под названием 
«Царская Россия накануне рево-
люции») о том, что ставленники 
Распутина «говорят о радикаль-
ной чистке высшего духовен-
ства: это означает изгнание всех 
игуменов и архимандритов, ко-
торые еще не преклонились пе-
ред Распутиным». Он же пере-
дает высказывание одного от-
ставного министра: «Что вскоре 
останется от православной 
церкви? Когда царизм, почуяв  
опасность, захочет на нее опе-
реться, вместо церкви окажется 
пустое место». Так оно и вышло. 
Накануне отречения царя тог-
дашний обер-прокурор просил  
Синод выступить с обращением 
к народу в защиту царской вла-
сти — высшее  церковное  пра-
вительство отказалось это де-
лать. А с приходом к власти Вре-
менного правительства Синод 
благословил его «труды и начи-
нания». Вот слова  архиепископа  
Харьковского Антония (Храпо-
вицкого), сказанные им в Успен-
ском  соборе г. Харькова 5 марта  
1917 г. (царь отрекся 2 марта): 
«Меня  спрашивают, почему мы 
не молимся за царей: потому 
что царя у нас  теперь нет... Если 

желаете  устроить снова  цар-
скую  власть в России, то закон-
ным порядком... — а какой это 
будет законный порядок, о том 
решат, уже не мы, духовные, а 
Временное правительство». А 
вот, к примеру, выдержка  из ха-
рактерной для того времени ре-
чи архиепископа Новгородского 
Арсения Стадницкого на первом 
заседании Св. Синода при Вре-
менном  правительстве: «Двести 
лет Православная церковь  пре-
бывала в рабстве. Теперь дару-
ется ей свобода. Боже, какой 
простор! Но вот птица, долго то-
мившаяся в клетке, когда ее от-

кроют, со стра-
хом смотрит... 
Так чувствуем се-
бя в настоящий 
момент и мы, ког-
да  революция  
дала нам свобо-
ду от цезарепа-
пизма. Великий  
дар свободы при-
обретается  всег-
да ценой испыта-
ний...»

(О, его прео-
священство еще 
не догадывается 
об испытаниях, 
какие предстоят 
«освобожденной» 
от опеки госуда-
ря церкви...)

Как осво-
б о ж д е н и е 
от «пут са-

м о д е р ж а в и я » 
прозвучала для 
ряда церковных 
иерархов идея 
восстановления 
в России патри-
аршества, вы-
двинутая Вре-
менным прави-
тельством на са-
мом деле как 
приманка для церковников: цер-
ковь рассчитывала занять при 
новом государственном строе 
более выгодное, автономное по-
ложение. Вот причина, по кото-
рой верхушка церкви с радостью 
приняла новую власть. Хотя в 
наши дни как-то само собой 
разумеющимся является мне-
ние, что РПЦ всегда была  мо-
нархической — за царя-батюшку. 
Это не совсем так. Конечно, бы-
ли в дни февральской револю-
ции верные монарху епископы. 
Но всех преданных царю по тре-
бованию Временного прави-
тельства вынуждали дать про-
шения об увольнении на покой, 
при этом прибегали к угрозам, 
вплоть до заточения в Петропав-
ловскую крепость.

Как бы то ни было, но идея 
дарования Патриаршества 
сыграла свою соблазни-

тельную роль — Церковь  в фев-
ральскую революцию, как и по-
давляющая часть тогдашнего 
российского общества, поддер-
жала тех, кто привел Россию к 
Октябрю.

В выступлении Патриарха 
Московского и всея Руси Алек-
сия II на научной конференции 
«Патриаршество в Русской Пра-
вославной Церкви», состояв-
шейся в октябре сего года и по-
священной 90-летию восстанов-
ления Патриаршества в России, 

этот факт обойден молчанием. В 
речи Патриарха об истории Па-
триаршества в России было ска-
зано так: «Стремившаяся к без-
граничному господству во всех 
сферах жизни светская власть 
желала быть совершенно само-
стоятельной и независимой от 
духовного влияния Патриарше-
ства... Попытки восстановления 
Патриаршего служения пред-
принимались на всем протяже-
нии синодальной эпохи.... Поэ-
тому первый же Поместный Со-
бор Русской Церкви,  состояв-
шийся после двухсотлетнего 
перерыва — в 1917 году, восста-
новил Патриаршество в Рос-
сии».

Итак, февраль 1917 года, 
уничтожение в России монар-

хии ускорили решение о выбо-
ре Первоиерарха Русской Церк-
ви. Уже  в июле Св. Синод по-
становил созвать Поместный 
Собор РПЦ. В день его откры-
тия 15 августа на Божественной 
литургии в кремлевском Успен-
ском соборе был сам Керен-
ский со всем Временным пра-
вительством. Конечно же, Ке-
ренский, новоявленный прави-
тель России, восседавший в ту 
пору за столом Николая II, был 
уверен, что открывает просто 
антимонархический центр, ина-
че бы он Собор не «благосло-
вил».  

С августа по ноябрь решал 
Собор, как управляться 
Церкви. Решение о вос-

становлении Патриаршества 
приняли буквально под грохот 
орудий — в Москве уже шла бра-
тоубийственная бойня за Кремль 
между революционными солда-
тами и юнкерами. 

Члены Собора выбирали Па-
триарха голосованием: больше 
всех голосов получили архиепи-
скоп Харьковский Антоний и Нов-
городский — Арсений (их выска-
зывания в поддержку Временно-
го правительства мы приводили 
выше). Меньше всех голосов бы-
ло у третьего кандидата — ми-
трополита Московского Тихона 
(Беллавина). Он единственный 
из кандидатов поддерживал ца-

ря с момента отречения: присы-
лал благословение и просфору 
царской семье. Если бы выбира-
ли по числу голосов, выбрали бы 
отвернувшегося от государя Ан-
тония. Но из трех кандидатов за-
тем выбирали Патриарха по жре-
бию: на кого укажет Бог. 
Иеромонах-затворник, вынимав-
ший жребий, перед тем долго мо-
лился перед Владимирской ико-
ной Богоматери (к слову, именно 
эту икону, недавно возвращенную 
в Россию из-за границы, прези-
дент В.В. Путин передал церкви). 
Жребий пал, а значит, Бог указал 
на Тихона Беллавина.

Произошло избрание 
Патриарха 5 ноября 
(18-го по новому 

стилю) 1917 года. Как пи-
шет биограф Владыки Ти-
хона Михаил Вострышев, 
уже в тот день «избранник 
понял, что ему предстоит 
ступить на путь мучениче-
ства». Вот что сказал Ти-
хон: «Ваша весть об избра-
нии меня в Патриархи яв-
ляется для меня тем свит-
ком, на котором написано: 
«Плач, и стон, и горе». …
Отныне на меня возлагает-
ся попечение о всех церк-
вах Российских и предсто-
ит умирание за них во вся 
дни». Как не похоже это го-
рестное пророчество на те 
радостные возгласы о на-
ступившей «свободе» церк-
ви, которыми иные еписко-
пы встречали смену власти 
в стране всего лишь не-

сколько месяцев назад! Больше-
вики еще только входили в пол-
ную власть, а новоявленный Па-
триарх уже понимал, что не сво-
боду принесли они России, а 
«умирание»… 

Как тут не привести еще одну 
пророческую и предостерегаю-
щую фразу Тихона, сказанную им 
еще в годы первой русской рево-
люции 1905 года (тогда Тихон 
был епископом на Аляске): «Из 
недр народного духа возникло 
самодержавие и оно наиболее 
сродни ему. С этим необходимо 
считаться всякому, и произво-
дить опыты по перемене госу-
дарственного строя — дело да-
леко не шуточное: оно может по-
колебать самые основы государ-
ства вместо того, чтобы помочь 
делу и исправить некоторые не-
дочеты. Имеяй уши слышити, да 
слышит! Мы же, братия, будем 
молить Господа, дабы Он и далее 
сохранял для России царя само-
державного и даровал ему разум 
и силу державу Российскую в ти-
шине и без печали сохранити».

Какая судьба ожидала Рос-
сию, а вместе с ней и Цер-
ковь при большевиках, мы 

сейчас уже знаем. Уже в «Ново-
годнем слове» по поводу насту-
пившего 1918 года Патриарх Ти-
хон сравнивает строительство 
нового государства с «Вавилон-
ским строительством», бросая 
большевикам бесстрашные об-
винения: «Вместо так еще не-
давно великой, могучей, страш-
ной врагам и сильной России 
они сделали из нее одно жалкое 
имя, разбив ее на части, попи-
рающие в междо усобной войне 
одна другую...». И тут же он кает-
ся за всю Россию, за церковных 
иерархов, предав ших царя: «За-
были мы Господа! Бросились за 
новым счастьем, стали бегать за 
обманчивыми тенями, упились 
вином свободы...». «Спасет Рос-
сию только чудо», — завершает 
свое слово Патриарх.

Татьяна ПАВЛОВА.
(Продолжение следует).

Патриарх Тихон: 

"ПРОИЗВОДИТЬ ОПЫТЫ 
ПО ПЕРЕМЕНЕ  СТРОЯ — 

ДЕЛО ДАЛЕКО НЕ ШУТОЧНОЕ..."


