
Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

 

История Русской Православной Церкви 
 

Часть 2. От установления Патриаршества до 
сегодняшнего дня (конец XVI - XXI века). 
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Раздел V. Период Патриаршества на Руси (1589 – 1700). 
 

Список Патриархов и года их служения: 

святитель Иов (1589—1605), священномученик Ермоген (1606—

1612), Филарет (1619—1633), Иоасаф I (1634—1640), Иосиф 

(1642—1652), Никон (1652—1658), Иоасаф II (1667—1672), 

Питирим (1672—1673), Иоаким (1674—1690), Адриан (1690—

1700). 
 

Божьим Промыслом, устроение Патриаршества на Руси 

произошло в конце XVI в., накануне тяжелых испытаний, 

накануне Смутного времени, в котором на Руси могло быть 

насильственно насаждено униатство и католичество, а сама Русь 

могла лишиться своей независимости. Личность Патриарха в это 

время направляла русский народ ко спасению веры и Отечества. 

 
Патриарх Иов (1589 –1605).  С 1587 г. он был митрополитом 

Ростовским, был человеком хорошо образованным и 

праведным. «По свидетельству его биографии, он был 

“прекрасен в пении и во чтении, яко труба всех веселяя и 

услаждая”; имел необыкновенную память, знал наизусть всю 

Псалтирь, Евангелие и Апостол… без книги читал даже 

длинные молитвы в день пятидесятницы, и чтение его в это время было до того 

умилительно, громогласно и доброгласно, что все, вместе с ним, плакали. К тому же он был 

великий постник … любил ежедневно совершать литургию … никого не обижал и не оскорблял, 

всех миловал и прощал. Вообще же был он “муж, нравом, и учением, и благочинием, и 

благочестием украшен... Во дни его не обретеся человек, подобен ему, ни образом, ни нравом, 

ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом”. Св. Иов усердно заботился 

об успехах христианской миссии, об исправлении богослужебных книг, о благочинии среди 

духовенства. Правил тогда, при царе Фёдоре Ивановиче, боярин Борис Годунов, в 1598 г. он же 

был избран царем.  
 

В начале Смутного времени, в 1603 г. святитель Иов всенародно, в Окружной грамоте, обличает 

Лжедмитрия I как самозванца, отступника от Православной веры и проводника католичества на 

Русь, за что претерпел избиение, поругание и ссылку в Старицкий монастырь. Но он же в 1607 г. 

принимал и всенародное покаяние за грех отступничества от законной царской власти и 



Патриарха. В том же году он скончался, благословив на Патриарший престол митрополита 

Казанского Ермогена. 

 
Патриарх Ермоген (1606 – 1612). В противостоянии самозванцам, польским захватчикам и 

католическому влиянию на Русь, святитель Ермоген продолжил мужественную линию 

почившего Патриарха Иова. К мятежникам войска Лжедмитрия II, он писал такие 

проникновенные слова: «Вы забыли обеты православной веры нашей, в которой мы родились, 

крестились, воспитались и возросли … Болит моя душа, болезнует сердце … я плачу и с 

рыданием вопию: помилуйте, помилуйте, братие и чада, свои души и своих родителей, 

отшедших и живых... Посмотрите, как Отечество наше расхищается и разоряется чужими, 

какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь неповинных, 

вопиющая к Богу. Вспомните, на кого вы поднимаете оружие: не на Бога ли, сотворившего 

вас? не на своих ли братьев? Не свое ли Отечество разоряете?... Заклинаю вас Именем Бога, 

отстаньте от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца". 
 

Патриарх Ермоген открыто, невзирая на угрозы, выступил против польских интервентов, которые 

заняли Москву, призывая русских людей встать на защиту Родины. По его призыву собирались 

русские ополчения, была организована мужественная защита Троице-Сергиевой Лавры. Святой 

Патриарх мученически скончался от голода в заточении в феврале 1612 г. 

Обладая высокой образованностью и глубоким благочестием, св. Ермоген уделял внимание 

чинному совершению богослужения, исправлению богослужебных текстов, книгопечатанию. 

 
Начало XVII века. Смутное время. Русь на краю гибели.  
 

Русское царство едва не прекратило своё самостоятельное существование в трагических 

историях с Лжедмитрием I (1605 – 1606 гг.) и с Лжедмитрием II (1607 – 1610 гг.). Речь Посполитая 

мечтала присоединить огромное Русское царство к своим владениям, а внутри себя Русь 

страдала от крестьянских восстаний, обливалась слезами и кровью от разбоя различных банд… 

Милостью Божией, молитвами Божией Матери и русских святых, героизмом Патриархов Иова, 

Ермогена и многих русских людей, Русь вновь была спасена. 22 октября (04 ноября) 1612 г., 

народное ополчение, собранное по призыву земского старосты Кузьмы Минина и руководимое 

князем Дмитрием Пожарским, освободило Москву от поляков. В ополчении постоянно 

находилась Казанская икона Божией Матери, перед которой возносились молитвы о спасении 

Руси. В честь неё и был установлен церковный праздник в указанный день.  
 

После освобождения Москвы началось очищение Руси от разбоя многочисленных банд, и 

срочно началась подготовка Земского Собора для выбора нового Царя. При этом, поскольку 

династия Рюриковичей прекратилась (последний её представитель – Царь Фёдор Иванович, сын 

Ивана Грозного умер в 1598 г.), необходимо было выбирать новую царскую династию.   

 
1613 г. Земский Собор выбирает на царство Михаила Романова (1613 – 1645 гг. царства). Начало 

династии Романовых. Спасая новоизбранного царя от вражеского польско-литовского отряда, 

совершил свой героический подвиг костромской староста Иван Сусанин. 

 
1612 – 1618 гг. Период Междупатриаршества. Церковный Собор 1612 г. принял решение не 

избирать Патриарха до возвращения митрополита Ростовского Филарета из польского плена. На 



переходное время Русскую Церковь возглавляет владыка Казанский Ефрем, затем – митрополит 

Крутицкий Иона. 

 
Патриарх Филарет (Романов) (1619 – 1633). Он – отец первого царя из династии Романовых, 

исповедник веры и герой Отечества. Пользовался всеобщим уважением и любовью народа, 

который именовал его по отчеству. Отличался ревностью о чистоте Православия, заботами о 

повышении нравственности народа, о просвещении и книгопечатании. Заботился о исправном 

издании книг, принимал строгие меры против проникновения на Русь инославных влияний, 

издал указ о запрещении кулачных боев и непристойных языческих обрядов. 

 
Патриарх  Иоасаф I (1634—1640) отличался глубоким благочестием, кротостью и смирением. 

Заботился о поднятии уровня церковного благочиния и просвещения, продолжал дело своих 

предшественников по исправлению и печатанию книг. 

 
Патриарх Иосиф (1642—1652). Он вошел в историю Церкви как ревностный архипастырь, много 

заботившийся о церковном просвещении и благочинии при совершении церковных служб, 

устранении разночтений в богослужебных книгах, оказывавший противодействие инославной 

пропаганде в России. Он был против поспешного и радикального исправления книг и обрядов. 

 
Об исправлении текстов богослужебных книг (книжная справа). 

До возникновения книгопечатания, церковные книги переписывались от руки, что неизбежно 

приводило к появлению множества описок, ошибок, дополнений, разночтений. С появлением 

книгопечатания, перед Церковью встала непростая задача подготовки точных исправных 

богослужебных текстов. Для ее решения были необходимы не только старательные и 

благочестивые, но и хорошо образованные справщики (знающие в том числе греческий язык), а 

таких очень не хватало. Задача исправления книг выявила острый недостаток как богословского, 

так и общего образования на Руси. Эта болезнь русского общества XVII века стала одной из 

главных причин скорой катастрофы – раскола старообрядчества. 
 

При вышеназванных Патриархах было взято направление на неспешную подготовку текстов на 

основе древних греческих и славянских богослужебных книг.  
 

В середине XVII века в Москве возник кружок «ревнителей благочестия», представители 

которого желали масштабных церковных реформ и исправлений, в том числе в области 

богослужебных текстов и обрядов. Одним из активных участников этого кружка был 

архимандрит Новоспасского монастыря Никон, будущий Патриарх. 

 
Патриарх Никон (1652—1658). Имел большое влияние на молодого царя Алексея Михайловича 

(1645 – 1676 годы царства), и как следствие, на дела государственные, чем настроил против себя 

бояр. В течение нескольких лет провёл богослужебную реформу в Русской Православной 

Церкви. Текст Священного Писания, тексты богослужебных книг были приведены в соответствие 

с современными греческими образцами. Однако при реформе, к сожалению, почти не были 

учтены древние источники. Сама реформа проводилась крайне поспешно1, отчего её качество 

оставляло желать много лучшего.  

                                                           
1 Причина такой поспешности, а также причина равнения на греческие книги была, к сожалению,  политическая. 
Существовала идея освобождения Греции от турецкого ига и создания Вселенской Православной Империи со 



Также реформе были подвергнуты обряды, отличавшиеся от греческих. Двоеперстие при 

крестном знамении было заменено на троеперстие. К сожалению, реформа не сопровождалась 

соответствующими объяснениями. Недовольных ждала расправа (ссылки, тюрьмы, казни), 

несмотря на то, что Патриарх Константинопольский Паисий в своем письме 1655 г. призывал 

Никона не устраивать распри из-за разности в обрядах.  По отношению к русскому благочестию, 

по отношению к русскому народу реформа была проведена грубо и небрежно, что 

спровоцировало страшную трагедию для Русской Церкви – старообрядческий раскол.  
 

В 1858 г. Никон безосновательно оставил Патриарший престол, удалившись в монастырь. Около 

10 лет продолжался период Междупатриаршества. 

 
1666 – 1667 гг. Большой Московский Собор с участием Восточных 

Патриархов. Вместо Никона был выбран Патриархом Иоасаф II 

(1667—1672). Собор принял реформы Патриарха Никона и, к 

трагическому сожалению, наложил проклятия на старые книги и 

обряды, а тех, кто придерживается их, предал анафеме. Это решение 

Собора было глубоко ошибочным, однако тогда оно дало санкцию 

государству продолжить преследование старообрядцев, которых 

теперь объявляли еретиками. Руководители старообрядчества в 

свою очередь не только отказались принимать новые церковные 

обряды и книги, но и объявили их еретическими. В этом их 

трагическая ошибка, поскольку изменение в обрядах они восприняли 

наравне с изменением в догматах, в вероучении. 
 

Катастрофа старообрядческого раскола глубокой болью отозвалась в душе русского народа, она 

является одной из самых глубоких  и тяжелых ран на страницах его истории. Болью она 

отзывается и сейчас в сердцах тех, кто с ней соприкасается. В этой трагедии нет правых, но все 

были неправы в одной или другой степени: и представители Церкви, и вожди старообрядчества, 

и царская администрация, внесли свою лепту и ошибочные действия Восточных Патриархов, и 

политика, и слабая образованность в вопросах веры как народа, так и духовенства. 

 
Дальнейшая история старообрядчества. Положение на сегодня. 

В старообрядческом движении не было епископа, некому было совершать рукоположения 

священнослужителей. Поэтому в скором времени движение разделяется на два направления – 

поповцы (принимающие священство) и беспоповцы (отказавшиеся от священной иерархии). Они 

в свою очередь, разделились еще на несколько течений. Среди поповцев наиболее крупным на 

сегодня является Белокриницкое согласие. Название – от местечка Белая Криница, которое 

связано с переходом в 1846 г. в старообрядчество митрополита Константинопольского 

Патриархата Амвросия, от которого ведет свое начало Белокриницкая иерархия. Православная 

Церковь не признает ее законности, а представителей этого согласия принимает к Церкви 

третьим чином – через Покаяние. Беспоповцев – вторым чином – через Миропомазание. 
 

                                                           
столицей в Москве. В связи с данной идеей, которая была весьма близка Царю Алексею Михайловичу, Патр. 
Никон торопился провести реформу книг и обрядов, чтобы уравнять их с греческими. Предполагалось, что такое 
уравнение облегчит объединение всего православного мира вокруг Руси.  



Во второй половине XVIII века, при активном участии митрополита Платона (Левшина), 

начинается движение за возвращение старообрядцев в каноническую Церковь. Главная идея 

движения – единая вера при разности в обрядах (новых или старых), поэтому оно получило 

название «единоверие». В 1971 г. Поместный Собор Русской Православной Церкви отменил 

проклятия, наложенные на старые книги и обряды в 1667 г., признал последние 

«равночестными и равноспасительными» с новыми книгами и обрядами. На Поместном 

Соборе 1988 г. эти определения были повторены, а Священный Синод 1999 г. принял решение 

«осудить имевшие место в истории насильственные методы преодоления раскола, явившиеся 

результатом вмешательства светских властей в дела Церкви». 
 

Таким образом, в структуре Русской Православной Церкви, есть и старообрядческое 

направление под именем единоверия. Оно имеет приходы (как в России, так и за границей), в 

которых богослужение совершается по старым книгам и обрядам, с двоеперстием при крестном 

знамении. 3 июля 2009 г., указом Патриарха Кирилла был учреждён Патриарший центр 

древнерусской богослужебной традиции при Покровском храме в Рубцово (г. Москва) . 

Руководитель центра — иерей Иоанн Миролюбов.  

 
Патриарх Иоаким (1674—1690). Боролся против иностранного влияния на русское общество 

(например, по его настоянию из Москвы были высланы иезуиты), расширил число богаделен по 

уходу за престарелыми и немощными. Исправил и издал Типикон (Богослужебный устав), 

который и поныне употребляется у нас почти в неизменном виде. При нем Киевская митрополия 

вернулась в состав Русской Церкви (1687). 

 
1685 год. Открытие братьями Иоанникием и Софронием Лихудами (греческие православные 

монахи) Славяно-греко-латинской Академии в Москве, первого в России высшего учебного 

заведения, которая дала начало всему высшему образованию в России. В 1814 г. она была 

преобразована в Московскую Духовную Академию. 

 
Патриарх Адриан (1690—1700) стремился воздействовать на свою паству исключительно 

нравственным образом, отказываясь от внешнего давления. Был строгим и убежденным 

ревнителем православного благочестия и традиций. На этой почве у него произошел глубокий 

конфликт с царем Петром Алексеевичем. Не по нраву пришлись Патриарху брадобритие, 

курение, отмена русской национальной одежды и другие подобные бытовые нововведения 

Петра I, хотя он и поддерживал полезные для Отечества начинания Петра. 
 

 
Раздел VI. Синодальный период (1721 – 1917 годы). 

 
Начало XVIII века. Реформы царя Петра Великого (1689 – 1725 гг. царства). Отмена 
Патриаршества.  
 

После кончины Патриарха Адриана в 1700 г. Пётр не позволил Церкви выбрать нового Патриарха 

и поставил митрополита Стефана Яворского только местоблюстителем Патриаршего престола. 

Личность Патриарха оказывала большое влияние на жизнь русского общества, что не 

соответствовало преобразовательным планам Петра. 

 

 

 



1721 г. Учреждение Святейшего Синода. «Духовный регламент». 
 

Трагедия нового церковного управления заключалась в том, что Синод, 

через должность обер-прокурора, подчинялся Императору Российской 

Империи, что противоречило канонам Церкви и имело различные 

негативные последствия. Наименование «Святейший» указывало на то, 

что новая церковная власть заменяла власть прежнюю, Патриаршую. 

Заменял Синод и Поместные Соборы, которые не проводились до 1917 

г. Новый порядок управления был разработан, по поручения Петра I, 

архиепископом Феофаном (Прокоповичем) и выражен в документе 

«Духовный регламент», который должны были подписать епископы и 

архимандриты монастырей.  
 

Святейший Синод действовал от имени государя, получал от него к 

исполнению высочайшие указы и повеления по всем церковным 

делам. Все постановления Синода вплоть до 1917 г. выходили со 

штемпелем "По указу Его Императорского Величества". В 

государственных бумагах церковная власть стала именоваться 

"Ведомством православного исповедания".  
 

Печальная для Церкви картина. Однако следует отметить, что хотя «воля императора часто 

действительно была навязываема послушному Синоду, эта воля, во-первых, никогда не посягала 

на чистоту православного вероучения, чего бы Церковь в лице своего Синода не потерпела, а во-

вторых, церковный авторитет синодальным актам придавала подпись членов Синода, штемпель 

же императора придавал им статус государственных законов. 
 

В 1723 г. Константинопольский Патриарх Иеремия III и другие Восточные патриархи прислали 

свои утвердительные грамоты, по которым Святейший Синод был ими признан равным по силе 

и власти патриархам. 
 

С другой стороны, в течение Синодального периода в Русской Церкви просияли благочестием, 

аскетическими и миссионерскими подвигами, проповедями и творениями многие святые. Ниже 

назовем имена некоторых из них. Через пример их жизни, через их многочисленные творения 

мы призваны учиться духовной жизни 

 

Некоторые великие русские святые Синодального периода.  
 

 Преподобный Паисий Величковский (1722 – 1794 годы жизни). 

 Святитель Тихон Задонский (1724 – 1783).  

 Блаженная Ксения Петербургская, Христа ради юродивая (около 1730 – около 1803).  

 Преподобный Серафим Саровский (1759 – 1833). 

 Святитель Филарет Дроздов (1783 – 1867). 

 Святитель Иннокентий (Вениаминов) (1797 – 1879), просветитель Сибири и Америки.  

 Преподобный Макарий (Глухарев), просветитель Алтая. 

 Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807 – 1867).  

 Преподобный Амвросий Оптинский (1812 – 1891) и другие Оптинские старцы.  

 Святитель Феофан Затворник (1815 – 1894, в затворе жил с 1872 г.).  

 Праведный Иоанн Кронштадтский (1829 – 1908).  

 Равноапостольный Николай, просветитель Японии (1836 – 1912 гг.).   
 



Западное влияние на Россию и Русскую Церковь и его преодоление.  
 

Следствием того, что царь Петр I «прорубил окно в Европу», стало сильное западное влияние на 

разные области жизни русского государства, в том числе и на Церковь. Западному влиянию 

подверглось: иконопись, храмовая архитектура, церковное пение. Небольшой очерк об этом 

можно прочитать, например, в статье архиепископа Аверкия (Таушева) «О церковном пении, 

чтении и иконописи». В XIX – XX веках происходил процесс освобождения от этого влияния, 

процесс выработки православных форм  христианского искусства, которые имели бы 

древнерусскую или византийскую основы. Происходит этот процесс и в наши дни. 
 

К положительным явлениям Синодального периода стоит также отнести развитие духовного 

образования и просвещения, в том числе и через распространение духовной литературы, 

развитие миссионерства и противодействия сектантству. 
 

 

Раздел VII. Русская Церковь в годы гонений (1917 – 1988 годы). 
 
1917 г. Захват власти большевиками. Начало жестоких гонений на Православную Церковь.  
 

Большевистская власть уничтожила десятки тысяч священников 

(всего же от советских гонений пострадало, по разным оценкам, от 

500 тысяч до миллиона православно верующих людей)2, 

разрушила тысячи храмов и монастырей. Самое ужасное, что эти 

зверства совершали ранее крещеные в Церкви люди, 

приходившие в детстве в храмы, посещавшие Закон Божий в 

школах. Почему так произошло?  
 

Постепенно, из поколения в поколение, на протяжении многих 

десятилетий, в русском народе, во всех его социальных слоях, 

происходило отступление от истинной жизни по вере, от 

благочестия, от духовной жизни и христианского подвига. Вера 

выражала себя в основном во внешних формах. Например, 

считалось обязательным для всех исповедоваться и причащаться 

один раз в год, взяв при этом соответствующую справку у 

священника. Отказ от участия в Таинствах грозил подозрением в неблагонадежности, 

административными или иными неприятностями. Преподавание Закона Божия в школах часто 

было сухим и неинтересным, и не пробуждало, а наоборот – погашало в учениках веру. 
 

Все это и многое другое привело к тому, что русский крещеный народ поверил атеистическо-

коммунистической пропаганде и пошел за большевистскими агитаторами на строительство 

«новой жизни». А на верующих, которые остались верными Церкви, обрушились гонения. 
 

1917-18 годы. Поместный Собор Русской Церкви. Восстановление Патриаршества. 
 

По Божьему Промыслу, Собор начал свою работу накануне захвата власти революционерами и 

продолжил её уже при новой, богоборческой власти. На Собор были созваны: члены Синода, 

«епархиальные архиереи, по два клирика и по три мирянина от епархий»3, всего 564 участника. 

                                                           
2 Емельянов Н. Е. Оценка статистики гонений на Русскую Православную Церковь (1917-1952 гг.). По данным на 
01.2004 // Режим доступа: http://213.171.53.29/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans  
3 Краткие сведения из истории Православной Церкви Вселенской (до 1054 г.) и Русской. Минск, 2004. Стр. 52. 



Главным его событием «стало восстановление Патриаршества. 5 (18) ноября Патриархом 

Московским и всея Руси был избран митрополит Тихон (Беллавин)», которого современники 

называли «самым добрым из русских архиереев»4.  
 

Также были образованы два органа управления Церкви в межсоборный период – Священный 

Синод и Высший Церковный Совет. На Соборе обсуждались многие важные вопросы церковной 

жизни, его деяния актуальны и для сегодняшнего времени. 

 

Действия советской богоборческой власти против Церкви в первые годы. 
 

Убийство священнослужителей начались в первые дни Октябрьской революции 1917 г. Так, 31 

октября5 в Царском селе за бесстрашную проповедь был избит, а затем расстрелян протоиерей 

Иоанн Кочуров. Митрополит Киевский Владимир (Богоявленский), убитый в Киево-Печерской 

Лавре 07 февраля 1918 г., стал первым русским архиереем, принявшим мученическую кончину.  

По исследованиям историка О. Ю. Васильевой, «число священников и мирян, не участвовавших 

в Гражданской войне и ставших жертвами большевиков в 1918 – 1920 гг., составляло более 10 

тыс. человек»6. «Убийства священнослужителей стали частью массового социального террора, 

устроенного большевиками. Погибали офицеры и купцы, дворяне и чиновники»7.  
 

05 февраля 1918 г. большевики издают декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от 

Церкви», по которому Церковь лишалась прав юридического лица и имущества, в школах 

запрещалось религиозное воспитание. В мае 1920 г. была прекращена церковная регистрация 

рождений и браков. 
 

В 1919 – 1920  гг. советской властью была организована акция по вскрытию святых мощей по всей 

России. Коварный расчет большевиков был связан с тем, что в простом народе ошибочно 

считалось, что «мощи святых обязательно должны быть нетленными»8. Используя это, власти 

делали все, чтобы отвратить людей от Церкви. «Священнослужители и миряне, протестовавшие 

против этого кощунства, подвергались наказаниям и привлекались к суду»9. 
 

С 1918 г. по всей стране шел процесс ликвидации монастырей и приспосабливание их под нужды 

атеистического государства. Например, Соловецкий монастырь, был превращен в «наиболее 

известный и страшный из советских концлагерей»10, в Троице-Сергиевой Лавре был устроен 

музей. Вместе с монастырями уничтожалась духовная литература. 
 

В 1921-22 годах на Украине, Поволжье и в других регионах страны разразился страшный голод, 

от которого погибали миллионы людей. Главной причиной голода стали «экономические 

эксперименты советской власти»11. Несмотря на призывы Патриарха Тихона о помощи 

голодающим, на пожертвования, собранные верующими, власти использовали эту ситуацию для 

очередной клеветнической кампании на Церковь. Патриарх призвал церковные общины 

жертвовать «драгоценные церковные украшения, не имеющие богослужебного 

употребления»12. Но большевикам этого оказалось недостаточным и они постановили изымать 

и богослужебные предметы, с чем Патриарх, как и многие священнослужители и миряне, были 

                                                           
4 Там же. 
5 Даты здесь и далее указаны по новому, гражданскому стилю. 
6 Кострюков А. А. Лекции по истории Русской Церкви (1917 – 2008). М. ПСТГУ, 2018. Стр. 37. 
7 Там же. Стр. 30. 
8 Там же. Стр. 38 
9 Краткие сведения из истории… Стр. 53 
10 Кострюков А. А. Лекции... Стр. 41. 
11 Там же. Стр. 52. 
12 Там же. Стр. 53. 



не согласны. Это стало поводом для судебных процессов над верующими и последующих казней 

со стороны богоборческой власти. Вождь революционеров, В. И. Ленин, писал по этой теме 

следующее: «чем большее число представителей реакционного духовенства удастся нам по 

этому поводу расстрелять, тем лучше»13. Патриарх Тихон был арестован. Распродажа 

разграбленного церковного имущества и ценностей растянулась до конца 30-хх годов14. 
 

Послания Патриарха Тихона в связи с беззаконными действиями новой власти. 
 

В ответ на злодейства новой власти, 1 февраля 1918 г. Патриарх издал послание, «где участники 

расправ над невинными людьми, предавались анафеме»15. В послании, в частности, есть такие 

слова: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не 

только жестокое дело, это поистине дело сатанинское»16.   
 

07 ноября, в связи с первой годовщиной Октябрьской революции, Патриарх направил послание 

к Совету народных комиссаров с призывом прекратить братоубийство. «Реками пролитая кровь 

братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает Нас сказать 

вам горькое слово правды, – писал святитель. – Захватывая власть и призывая народ довериться 

вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания?»17.  
 

Однако, несмотря на пастырский голос святителя, несмотря на его слова и послания, убийства и 

беззакония продолжались с еще большей силой.  
 

Богоборческая власть устанавливалась надолго. Понимая, что обличения могут привести к еще 

большим репрессиям против Церкви, Патриарх 08 октября 1919 г. издает новое послание, в 

котором «стараясь вывести духовенство из-под удара, призывал его не вмешиваться в 

политическую борьбу»18.  
 

О жизни Русской Православной Церкви за границей. Воссоединение в 2007 г. 
 

Миллионы православно верующих были вынуждены покинуть свою родину, эмигрировать за 

границу. Очевидно, что их церковную жизнь нужно было организовывать в новых сложных 

условиях. С этой целью, в 1922 г., в местечке Сремские Карловцы (Сербия), был организован 

Архиерейский Синод Русской Православной Церкви за границей, который возглавил митрополит 

Антоний (Храповицкий).  
 

Самое известное духовное учебное заведение Русской Зарубежной Церкви – Свято-Троицкая 

духовная семинария в Джорданвилле (США, штат Нью-Йорк), основанная в 1948 г. В ней 

преподавали замечательные пастыри и богословы: архиепископ Аверкий (Таушев), протоиерей 

Михаил Помазанский, иеромонах Константин (Зайцев), профессора Иван Андреевский и 

Николай Тальберг, и многие другие.  
 

Митрополит Антоний и митрополит Евлогий (Георгиевский) разошлись во взглядах на устроение 

и деятельность церковного управления за границей, вследствие чего митрополит Евлогий со 

своими приходами в 1926 г. отделился от Архиерейского Синода, а в 1931 году вошел с ними в 

юрисдикцию Константинопольского Патриархата под именем «временного Экзархата». С 

                                                           
13 Там же. Стр. 54-55. 
14 Там же. Стр. 59. 
15 Там же. Стр.31. 
16 Цитата взята из Википедии – статьи Тихон (Патриарх Московский). 
17 Кострюков А. А. Лекции…  Стр. 38. 
18 Там же. Стр. 38. 



русским Экзархатом в Европе связан знаменитый Свято – Сергиевский Богословский институт в 

Париже, основанный в 1925 г. В нем преподавали такие выдающиеся представители Церкви как 

протоиерей Георгий Флоровский, архимандрит Киприан (Керн), протопресвитеры Николай 

Афанасьев и Василий Зеньковский, профессор Антон Карташев и многие другие.  
 

Первоиерархи Русской Православной Церкви за границей и время их управления: 

 Митрополит Антоний (Храповицкий) (ноябрь 1920 – 1936) 

 Митрополит Анастасий (Грибановский) (1936 – 1964) 

 Митрополит Филарет (Вознесенский) (1964 – 1985) 

 Митрополит Виталий (Устинов) (1986 – 2001) 

 Митрополит Лавр (Шкурла) (2001 – 2008) 

 Митрополит Иларион (Капрал) (с 18 мая 2008)19. 
 

17 мая 2007 г. при Патриархе Алексии II и первоиерархе РПЦЗ митрополите Лавре произошло 

радостное событие – воссоединение двух частей Русской Православной Церкви: Московской 

Патриархии и РПЦ за границей. Согласно Акту о каноническом общении, «Русская Православная 

Церковь Заграницей, совершая свое спасительное служение в исторически сложившейся 

совокупности ее епархий, приходов, монастырей, братств и других церковных учреждений, 

пребывает неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной Русской Православной 

Церкви»20. К сожалению, не все приходы РПЦ за границей приняли это воссоединение. Так 

появился раскол, существующий и в настоящее время.  

 

История обновленческого раскола21. Курс Патриарха Тихона на отношения с властями. 
 

В 1922 г., группа петроградских священников, пользуясь нахождением Патриарха Тихона под 

арестом, самочинно организовала ВЦУ (Высшее Церковное Управление), которое поддержала 

советская власть. К раскольникам примкнула значительная часть епископов и священников. 

Раскол вошел в историю как обновленческий, так как его деятели вводили в Церкви разные, 

несоответствующие ее духу и канонам, новшества (закрытие монастырей, второбрачие 

духовенства и многие другие). Большинство верующих не поддержало обновленцев. 
 

В июне 1923 г. Патриарх Тихон пишет заявление о том, что он не поддерживает никакие 

контрреволюционные группировки ни в России, ни за границей, и просит освободить его из-под 

стражи. Был взят мудрый, выстраданный Патриархом курс отношений Церкви с богоборческой 

властью. Суть его заключается в том, чтобы не отступая от христианской истины, сохранить 

легальное существование Церкви в советском обществе. Этот курс затем, после кончины 

Патриарха 07 апреля 1925 г., продолжили и священномученик митрополит Петр (Полянский) и 

митрополит Сергий (Страгородский). 
 

Следствием выхода Патриарха на свободу стало то, что многие епископы и священники, ранее 

перешедшие на сторону обновленцев, стали приносить покаяние и возвращаться в Церковь. 

Твердую позицию Патриарха по отношению к обновленчеству продолжил его преемник – 

митрополит Крутицкий Петр, издавший послание к пастырям и всем чадам Православной 

Церкви, «в котором бесстрашно обличил происки раскольников, за спиной которых стояли 

гонители Церкви, а колеблющихся и малодушных убеждал хранить верность Православию и 

                                                           
19 По материалом Википедии.  
20 Акт о каноническом общении. Офиц. сайт Московской Патриархии // patriarchia.ru/db/text/155920.html  
21 По материалам: Краткие сведения из истории… Стр. 54-55, 61. 



канонической правде»22. Обновленческий раскол постепенно ослабляется и совершенно 

прекращается вскоре после 1945 года. 
 

Местоблюститель Патриаршего престола священномученик Петр (Полянский) (1862-1937). 
 

Выбрать нового Патриарха по причине гонений было невозможно, поэтому согласно завещанию 

покойного Патриарха Тихона, Местоблюстителем Патриаршего престола стал митрополит 

Крутицкий Петр (Полянский). 
 

В 1920 г. будущий священномученик по предложению Патриарха Тихона принимает постриг, 

священство и епископство и становится его помощником. Этот решительный шаг он сделал во 

время кровавых гонений на Церковь, когда были замучены уже тысячи священнослужителей. "Я 

не могу отказаться – отвечал св. Петр. Если откажусь, то буду предателем Церкви, но когда 

соглашусь, – знаю, что подпишу сам себе смертный приговор"23. Митрополит Петр был 

достойным преемником святителя Тихона, продолжая его линию как в отношениях с советской 

властью и с обновленцами, так и в хранении веры, канонов и традиций Церкви.  
 

В 1925 г. митрополит Петр был арестован, оклеветан, и тяжело больной отправлен в ссылку за 

Полярный круг, где он был обречен на медленное умирание. Исповеднический путь св. Петра 

продолжался до 10 октября 1937 г., когда он был расстрелян. 

 

Митрополит Сергий (Страгородский). Заместитель Патриаршего Местоблюстителя (1925 – 

1937), Патриарший Местоблюститель (1937 – 1943), Патриарх (1943 – 1944). 
 

В декабре 1925 г. митрополит Сергий, согласно распоряжению свщмч. Петра (Полянского), 

вступил в должность Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. 29 июля 1927 года была 

опубликована Декларация митрополита Сергия – «Послание пастырям и пасомым», в котором 

говорилось о легализации церковного управления и о лояльной позиции Церкви по отношению 

к советской власти. Как сама Декларация, так и в целом политика митрополита Сергия в 

отношениях с богоборческой властью вызвали возражения со стороны ряда епископов. В этой 

сложной ситуации, в условиях тяжелейших гонений, ссылок и тюрем, из-за непонимания и 

неприятия курса, который был взят митрополитом Сергием, возникло несколько расколов, 

которые позже были уврачеваны.  
 

В отношениях с властями митрополит Сергий продолжил и развил тот курс, который был намечен 

Патриархом Тихоном. Этот курс, не отступая от вероучения, от канонического и богослужебного 

строя Церкви, позволил сохранить её официальное (легальное) положение в Советском Союзе, 

что давало возможность советским людям знать о существовании Православной Церкви, и 

обращаться к ней, несмотря на продолжающиеся гонения. 
 

Строки из письма архиепископа Филипа (Гумилевского), исповедника: «Дорогой Владыко, когда 

я думаю о Вас, стоящем на ночных молитвах – я думаю о Вас, как о святом праведнике; когда же 

я размышляю о Вашей повседневной деятельности, то я думаю о Вас, как о святом мученике»24. 
 

8 сентября 1943 года митрополит Сергий Собором русских иерархов был избран Патриархом 

Московским и всея Руси. Завершился его земной путь 15 мая 1944 года. 

 

                                                           
22 Житие священномученика Петра, митрополита Крутицкого // https://days.pravoslavie.ru/Life/life353.htm  
23 Там же. 
24 Православное общ. «Азбука веры». Патриарх Сергий (Страгородский) // azbyka.ru/otechnik/Sergij_Stragorodskij/  



Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945). 
 

22 июня 1941 г., в День всех святых, в земле Российской просиявших, фашистская Германия 

напала на Советский Союз. Митрополит Сергий (Страгородский) в этот же день издал «Послание 

пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором призвал православный 

русский народ на защиту Отечества. Оно было разослано по всем приходам страны и читалось в 

храмах. 26 июня митрополит Сергий отслужил молебен о даровании победы, который стали 

совершать и в других храмах страны.  
 

В рядах действующей армии самоотверженно воевали не только православные миряне, но и 

священнослужители. В тылу на приходах проводился сбор средств на нужды обороны, на 

содержание раненых в госпиталях и сирот в детских домах. На пожертвования верующих была 

создана танковая колонна имени Димитрия Донского; одни приходы брали на себя попечение  

о раненых, другие – устраивали приюты для детей и стариков. 
 

04 сентября 1943 г. состоялась встреча троих епископов: митрополитов Сергия (Страгородского), 

Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) с главой советского правительства И. В. Сталиным. 

В результате встречи положение Церкви значительно облегчилось: власти разрешили открыть 

часть храмов, монастырей и семинарий, издавать официальный журнал Московской Патриархии 

и избрать Патриарха. Митрополит Сергий получил возможность ходатайствовать об 

освобождении заключенных священнослужителей25. 
 

Через четыре дня, 8 сентября, в Москве состоялся Архиерейский Собор, на котором 

присутствовали 19 архиереев, большинство из них были доставлены из ссылок. Патриархом был 

выбран митрополит Сергий, при нем образован Священный Синод. 

 

О жизни Русской Православной Церкви в период 1945 – 1988 годов и по настоящее время. 
 

Этот раздел статьи нуждается в дополнении. Подробно познакомиться с ним можно из 

рекомендуемой литературы – смотреть в завершение статьи.  
 

Список Патриархов Московских и всея Руси с 1945 г. по настоящее время и годы их служения.  
 

 Патриарх Алексий I (Симанский), 1945 – 1970. 

 Патриарх Пимен (Извеков), 1971 – 1990. 

 Патриарх Алексий II (Ридигер), 1990 – 2008. 

 Патриарх Кирилл (Гундяев), с 2009 г. по настоящее время. 
 

 

Раздел VIII. Возрождение церковной жизни в России (с 1988 г.) 
 
Прекращение гонений на Церковь и верующих. Постепенное восстановление разрушенных 
храмов и монастырей. О крещении и просвещении народа.  
 

Слава Богу! После 1985 г. коммунистическая идеология в России стала падать, власти прекратили 

притеснения верующих людей, стали возвращать разрушенные храмы. Миллионы бывших 

советских людей потянулись в Церковь, стали просить о Крещении… Произошло, по словам 

приснопамятного Патриарха Алексия II († 2008), «второе Крещение Руси»26. И это прекрасно 
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26 Патриаршество – это жертвенное служение. Беседа с о. Владимиром Сорокиным / Православный Санкт-
Петербург - №2 - 2009 // Режим доступа: http://www.pravpiter.ru/pspb/n206/ta005.htm   



показало то, что 70 лет богоборчества не истребили из русской народной души стремление к 

Богу и Его Церкви. Однако, с другой стороны, Крещение, по разным причинам, в подавляющем 

большинстве случаев, совершалось без предварительной подготовки, т.е. без катехизации. 
 

Таким образом, за последние 30 лет, с одной стороны – произошло очень заметное 

количественное возрождение Русской Православной Церкви в виде храмов, монастырей, 

различных церковных учреждений, в виде большого количества людей, приходящих в храмы и 

искренно молящихся в них. Однако, с другой стороны, как говорит нам статистика, хотя «около 

80% населения страны заявляют о себе как о православных, но более 70% из них, продолжают 

оставаться нецерковными людьми по образу жизни и мировоззрению»27. 
 

«Русь крещена, но не просвещена» - эта крылатая фраза Н. С. Лескова († 1895)28 кратко и ёмко 

отражает реальную боль сегодняшнего дня, как российского общества, так и русской диаспоры. 

С религиозной непросвещенностью нашего народа напрямую связаны многие современные 

проблемы и беды: как церковные, так и общественные. Назову некоторые из них: аборты, 

разводы, суеверия, магическое отношение к Богу, иконам и святыням, обращение многих 

крещёных людей в секты, к «бабушкам», к гадалкам, к оккультным практикам, охлаждение в 

вере, ошибки в духовной жизни… Почивший Патриарх Алексий II по этому поводу говорил 

следующее: «проблема околоцерковных суеверий напрямую связана с отсутствием системы 

начального духовного образования на приходах, с отсутствием подлинной веры и подлинных 

знаний»29. 
 

Таким образом, суть существующей проблемы в том, что десятки миллионов наших братьев и 

сестер, принявших Крещение, не познакомились с основами той веры, жить по которой они 

обещали перед крещальной купелью, перед Крестом и  Евангелием, перед Ликом Спасителя.  
 

Есть недуг, но есть и врачевство от него – постепенное образование ранее крещёных людей 

через проповеди и пастырскую деятельность священников, через Воскресные школы и беседы 

для взрослых и молодежи, которые должны устраиваться на каждом приходе. Многие ранее 

крещеные люди сегодня знакомятся с основами веры через подготовку к Крещению своих детей, 

когда на приходе проводят огласительные беседы для родителей и крестных. К катехизации, к 

духовному образованию призывает нас Сам Господь (Мф. 28:19-20), призывают как каноны 

Православной Церкви, так и современные документы, принятые Священноначалием30.  
 

Русская Православная Церковь – статистические данные на начало 2019 года31. 
 

Вселенская Православная Церковь объединяет на сегодня 15 Поместных Православных Церквей 

(Иерусалимская, Александрийская, Антиохийская, Сербская и другие), самой крупной из них 

является Русская Церковь.  
 

Согласно статистическим данным на январь 2019 г., храмы, монастыри и различные учреждения 

Русской Православной Церкви действуют в 77 странах (16 стран канонической территории, 61 

страна дальнего зарубежья); она объединяет в себе 309 епархий (из них 19 в дальнем 

зарубежье), в которых служат 382 архиерея, 35 677 пресвитеров и 4 837 диаконов.  
 

                                                           
27 Там же. 
28 Лесков Н. С. Биография // Режим доступа: http://leskovns.ru/?page_id=295  
29 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Доклад на Архиерейском Соборе РПЦ 24-29 июня 
2008 г. Цит. по: Усатов А., свящ. Концепция подготовки к Крещению. С. 6-7. 
30 Например, «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви». 
Официальный сайт МП РПЦ // Режим доступа: patriarchia.ru/db/text/1909451.html  
31 Открытая православная энциклопедия «Древо». Статистика РПЦ // drevo-info.ru/articles/11316.html 



В нее включены 38 649 храмов или иных молитвенных помещений, в которых совершается 

Божественная литургия, без учёта 977 приходов дальнего зарубежья, 1012 монастыря (из них 972 

монастыря на канонической территории (474 мужских, 498 женских) и 40 в дальнем зарубежье).  
 

В Русской Церкви действуют 5 академий и 50 семинарий; около 11 тыс. воскресных школ; 145 

православных общеобразовательных организаций; почти 150 центров защиты материнства; для 

наркозависимых действуют 70 реабилитационных центров, 18 центров ресоциализации, 67 

консультационных пунктов; свыше 90 приютов для бездомных; работают 10 автобусов 

милосердия (мобильных пунктов помощи бездомным); свыше 450 благотворительных столовых; 

более 160 церковных гуманитарных центров; более 450 сестричеств милосердия; свыше 500 

добровольческих групп милосердия; более 250 благотворительных добровольческих 

объединений разного профиля. 
 

Православная Церковь через Слово Божие, святоотеческую традицию, святые каноны, 

документы Священноначалия, проповеди и выступления священнослужителей  призывает всех 

своих чад, всех православных христиан к различному служению при храмах: и в качестве 

священно- и церковнослужителей, и в качестве помощников священников в сферах социальной, 

молодежной, катехизаторской и миссионерской, и в качестве волонтеров в сферах, связанных с 

социальными, благотворительными, хозяйственно-ремонтными и другими вопросами.  

 

Рекомендуемая литература по истории Русской Церкви XVII – XXI веков: 
 

1. Жития русских святых, в том числе новомучеников (возможны разные издания).  

2. Протоиерей В. Цыпин. История РПЦ. Синодальный и новейший периоды (1700–2005 гг.) 

3. Н. Д. Тальберг. История Русской Церкви. 

4. С. А. Зеньковский. Русское старообрядчество.  

5. С. Г. Пушкарёв. Обзор русской истории. 

6. Протоиерей Георгий Митрофанов. Его различные книги, статьи и курсы лекций по 

истории Русской Церкви в XX веке.  

7. Историк А. Л. Беглов. Курсы аудиолекций по истории Русской Церкви XIX – XX веков. 

8. А. А. Кострюков. Лекции по истории Русской Церкви 1917 – 2008 гг. 

9. История Русской Православной Церкви. Хронология (861-1997 гг.). 

10. Лекции по истории РПЦ, прочитанные на Православных просветительских курсах при 

Сретенском монастыре г. Москвы в 2016 г. 

 
Подготовил диакон Андрей Мололкин. 

 

«Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!» 
 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковной статье бережно. Если она станет вам или вашим 

близким больше не нужна – принесите её в церковную лавку. 
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