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К ряду других иллюстрированных 
журналов России, став церковным 
аналогом знаменитой «Нивы». 
В дореволюционной церковной пе-
риодике не было других подобных 
изданий. Однако успех издания 
«Русского паломника» носил скорее 
единичный характер среди частных 
изданий духовенства.

Февральская революция 1917 
года сопровождалась ростом обще-
ственной активности значитель-
ной части столичного духовенства, 
стремившегося посредством пе-
чати выразить свои надежды на 
демократические преобразования в 
структуре церкви. Наиболее актив-
но в этом направлении действовал 
основанный 7 марта 1917 года в 
Петрограде «Всероссийский союз 
демократического православного 
духовенства и мирян», секретарем 
которого стал будущий обновленче-
ский митрополит, а в описываемое 
время священник церкви Захария 
и Елизаветы на Фурштатской ул. 
А. И. Введенский. При содействии 
назначенного Временным прави-
тельством обер-прокурора Св. Си-
нода В. Н. Львова эта организация 
получила свое печатное издание. 
8 марта один из руководителей союза 
профессор Петроградской духовной 
академии Б. В. Титлинов обратился 
к обер-прокурору с запиской о не-
обходимости иметь «свободный 
печатный орган». 24 марта было 
решено передать редактирование 
выходившей с 26 февраля 1917 года 
под эгидой Издательского совета при 
Св. Синоде ежедневной газеты «Все-
российский церковно-общественный 
вестник» (редактором был профессор 
М. А. Остроумов) совету профессо-
ров Петроградской духовной акаде-
мии, предоставив последнему право 
самому выбрать редактора, которым 
стал Титлинов. Первый номер обнов-
ленной газеты вышел 7 апреля2.

Это издание выступало за про-
ведение широких внутрицерковных 
реформ: отделение церкви от госу-
дарства, демократизацию церков-
ного управления и восстановление 
в нем соборных начал, переход на 
григорианский календарь, перевод 
богослужения на современный 
русский язык, введение брачного 
епископата. Газета также высту-
пала против идеи восстановления 
патриаршества, полагая, что патри-
аршество противоречит соборным 
началам и приведет к абсолютизму 
в церкви3.

Такая позиция газеты и ее ре-
дактора вызвала недовольство 
многих членов Поместного собора 
РПЦ, открывшегося 15 августа 
1917 года в Москве. Некоторые его 
члены даже потребовали исключить 
Б. В. Титлинова из состава Собора 
ввиду «доносительского» характера 
его публикаций, в которых профес-
сор резко критиковал консерватизм 
церковной иерархии и обвинял ее в 
сотрудничестве с самодержавием. 
Кроме того, на первой соборной 
сессии в декабре 1917 года было 
принято решение сделать «Всерос-
сийский церковно-общественный 
вестник» официальным органом 
Поместного собора, что повлекло 
за собой увольнение Титлинова с 
должности редактора. Редактором 
газеты стал протоиерей П. Н. Ла-
хостский, которому уже в условиях 
советской власти удалось выпустить 
два ее последних номера4.

«Всероссийский союз демокра-
тического православного духовен-
ства и мирян» пользовался под-
держкой Временного правительства 
вплоть до его падения 25 октября 
1917 года и издавал на синодальные 
субсидии газету «Голос Христа», а 
к осени организовал издательство 
«Соборный разум», выпускавшее 
одноименный журнал. Оба эти из-
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К 1917 году Петроград являлся 
своеобразным центром церковной 
журналистики, в котором были 
представлены все существовавшие 
типы изданий, как по форме при-
надлежности, так и по тематической 
направленности. В период с 1821 
года, когда вышел первый право-
славный журнал «Христианское 
чтение», по 1917 год в столице 
Российской империи существовало 
разновременно 90 церковных перио-
дических изданий, что составляло 
24,8 % общего количества периоди-
ки Русской православной церкви 
(далее – РПЦ)1.

С 1888 года выходил централь-
ный периодический орган РПЦ – 
еженедельный журнал «Церковные 
ведомости, издаваемые при Святей-
шем Синоде», а также ряд других 
общероссийских изданий различ-
ных синодальных учреждений. 
Так, с 1896 по 1917 год под эгидой 
Училищного совета при Св. Синоде 
выходил ежемесячник «Народное 
образование». Миссионерский со-
вет при Св. Синоде с 1915 по 1917 
год выпускал еженедельный журнал 
«Церковный вестник». К централь-
ному управлению ведомства право-
славного исповедания относился 
и «Вестник военного и морского 
духовенства», издававшийся с 1888 
года духовным правлением при про-
топресвитере военного и морского 
духовенства и также просущество-
вавший до 1917 года.

В церковной периодике Пе-
трограда видное место занимали 
частные издания православного ду-
ховенства. Например, иллюстриро-
ванный еженедельный журнал для 
религиозно-нравственного чтения 
«Русский паломник», выходивший 
с 1885 года, благодаря творческому 
союзу редактора А. И. Поповицкого 
и издателя П. П. Сойкина в начале 
ХХ века занял прочное место в 
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дания поддерживали мероприятия 
Временного правительства, в част-
ности, пропагандировали «заем 
свободы». Наряду с требованиями 
широких внутрицерковных реформ, 
выступая под лозунгом «Христи-
анство на стороне труда, а не на 
стороне насилия и эксплуатации», 
они во многом солидаризировались 
с политической и общественной 
программой эсеров5. 

Октябрьская революция 1917 
года, принесшая коренные измене-
ния во всех областях общественной 
жизни, коснулась и церковной 
печати. Советская власть с первых 
же месяцев своего существования 
провозгласила отделение церкви 
от государства. Ее первые декреты 
вели к разрыву любых связей церк-
ви с государством и не предусматри-
вали (исходя, главным образом, из 
того, что при социализме религии 
не будет) создание новых.

11 декабря 1917 года на обсуж-
дение в Совет народных комисса-
ров был внесен вопрос об издании 
декрета об отделении церкви от 
государства и школы от церкви. 
Тогда же была образована комис-
сия для составления его текста. 
Разработанный этой комиссией и 
опубликованный 31 декабря про-
ект декрета об отделении церкви от 
государства ставил Русскую право-
славную церковь в жесткие рамки 
всяких запретов и ограничений. Ве-
роисповедная политика новой вла-
сти была направлена на то, чтобы, 
лишив религиозные организации 
прав собственности и юридическо-
го лица, фактически препятствуя 
их религиозно-просветительской, 
благотворительной и издательской 
деятельности, вытеснить церковь 
из всех сфер жизни общества и тем 
самым создать условия для атеи-
зации последнего. Мероприятия, 
осуществлявшиеся властными 
органами, основывались на двух 
предпосылках: мировоззренческой 
несовместимости учения марксизма 
с религиозной верой и отношением 
к Православной церкви как к части 
«старой буржуазно-помещичьей 
машины» и союзнице свергнутых 
эксплуататорских классов.

Первым реальным шагом в осу-
ществлении новой церковной поли-
тики явилась реквизиция Народным 
комиссариатом призрения сино-
дальной типографии в Петрограде, 
в которой еще в конце лета – осенью 

1917 года сложилась весьма непро-
стая обстановка. С сообщением о том, 
как советская власть подготовила 
и провела эту акцию, на заседании 
Поместного собора 22 января 1918 
года выступил редактор «Церков-
ных ведомостей» П. Н. Лахостский. 
По его словам, старосты синодаль-
ной типографии, сочувствовавшие 
большевикам, стремились сначала 
«национализировать типографию по 
желанию самого народа, чтобы в рас-
поряжение рабочих были переданы 
все машины и весь инвентарь типо-
графии как составляющий результат 
их собственного труда». При обсуж-
дении этого вопроса в совете старост 
«обнаружилось, что представители от 
рабочих были бы довольны, если бы 
рабочим Петроградской типографии 
дали бы те прибавки, которые по-
лучили рабочие Московской сино-
дальной типографии»6. По настоянию 
П. Н. Лахостского вопрос о судьбе 
типографии в Петрограде был пере-
дан на рассмотрение общего собра-
ния рабочих, которое состоялось 21 
декабря 1917 года и, вопреки мнению 
старост, приняло резолюцию с прось-
бой к патриарху уравнять их зарплату 
с жалованьем рабочих Московской 
синодальной типографии.

Второе общее собрание рабочих 
было 3 января 1918 года. На него по 
приглашению старост-большевиков 
явился член коллегии Народно-
го комиссариата просвещения 
П. И. Лебедев (Полянский), ко-
торый в течение полуторачасовой 
речи пытался убедить рабочих из-
менить позицию. «Если вы пойдете 
за нами, – говорил он, – то получите 
по 300 рублей, а если за попами, то 
останетесь голодными, так как денег 
у них нет»7. Однако рабочие стояли 
на своем. Тогда Лебедев (Полян-
ский) заявил, что он уполномочен 
в случае сопротивления произвести 
аресты и сопротивляющихся увести 
в тюрьму. В ответ на такую угрозу 
рабочая Ветрова выразила настрое-
ния большинства участников со-
брания следующими словами: «Вот 
я много лет работаю в типографии, 
и ни разу не слыхала таких застра-
щиваний. Очевидно, нам с вами не 
ужиться»8. Собрание закончилось 
вводом красноармейцев на терри-
торию типографии и последовавшей 
затем передачей ее в распоряжение 
технического совета по управлению 
государственными типографиями 
при Наркомпросе9.

В марте 1918 года по распоря-
жению комиссара по делам печати 
прекратила свою деятельность 
типография «Общества распростра-
нения религиозно-нравственного 
просвещения в духе Православной 
церкви», располагавшаяся на Об-
водном канале, 11610.

Захват синодальной типогра-
фии в Петрограде вызвал ответную 
реакцию среди верующих. Начались 
частые собрания духовенства и 
представителей приходов, а также 
общие собрания приходских со-
ветов сначала одного Петрограда, 
а затем и всей епархии. На первом 
же собрании приходских советов 
столицы 11 января стало известно, 
что «разные комиссары приходили 
к ректору семинарии, и в духовное 
училище, и к митрополиту и заявля-
ли, что <…> решено все достояние 
Синода объявить собственностью 
народа»11. С ведома Совнаркома 
Петроградским Советом была соз-
дана специальная комиссия для 
изъятия синодского имущества, 
которую возглавил «уполномочен-
ный по ликвидации бывшего Си-
нода» комиссар по делам беженцев 
А. М. Дижбит. В конце января 1918 
года в специальной записке наркому 
внутренних дел Г. И. Петровскому 
он сообщил о том, что «ликвидацию 
Синода» почти закончил, принял 
ценных бумаг и счетов на сумму 
46 миллионов 15 тысяч 312 рублей12. 
Таким образом, захват типографии 
явился частью общего плана новой 
власти по изъятию имущества Си-
нода в столице.

В связи с этой первой антицер-
ковной акцией советского прави-
тельства собрание приходских сове-
тов 11 января приняло следующую 
резолюцию: «Тысячи верующих 
рассматривают захват типографии 
как грабеж, протестуют против 
него и будут говорить об этом не 
только в храме, но и в трамваях, на 
площадях <…> Приходские советы 
рассматривают явное гонение на 
Православную Церковь со стороны 
тех, кто именует себя народной 
властью»13.

По поручению собрания редак-
тор «Церковных ведомостей» про-
тоиерей П. Н. Лахостский дважды 
безуспешно пытался вручить эту 
резолюцию А. В. Луначарскому. 
Нарком просвещения выслал к 
протоиерею своего помощника 
П. И. Лебедева (Полянского), об-
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ращение которого с П. Н. Лахост-
ским, по свидетельству последнего, 
«было презрительное и грубое; он 
(Лебедев. – А. К.) ничего не хотел 
слышать, письменных заявлений 
не принимал…» На резолюцию со-
брания приходских советов член 
Наркомпроса отреагировал весьма 
красноречиво: «Хоть к черту посы-
лайте эти бумаги»14.

В результате захвата синодаль-
ной типографии было фактически 
прекращено издание централь-
ной газеты – «Всероссийского 
Церковно-общественного вест-
ника». П. Н. Лахостскому все же 
удалось найти типографию для 
печатания журнала «Церковные 
ведомости», который стал выходить 
«в увеличенном объеме с расши-
рением неофициальной части»15. 
В связи с этим он докладывал По-
местному собору, что ему «удалось 
найти одного немца, который по 
ночам в своей типографии сам на-
бирает “Церковные ведомости”, – 
таким порядком он выпустил 1-й и 
2-й номера означенных ведомостей 
и надеется выпустить соединенный 
3–4 номера»16. Если в официаль-
ной части журнала по-прежнему 
публиковались в первую очередь 
документы Поместного собора, 
возобновившего свои заседания 
20 января 1918 года после рожде-
ственских каникул, то расширенная 
неофициальная часть почти цели-
ком была посвящена сообщениям 
о продолжавшихся антицерковных 
акциях новой власти и откликах на 
них духовенства и верующих.

Большое место в январских 1918 
года выпусках «Церковных ведомо-
стей» заняла информация о событи-
ях в Петрограде 13–21 января, свя-
занных с попыткой власти захватить 
помещения Александро-Невской 
лавры и выселить оттуда митро-
полита Вениамина (Казанского), 
пользовавшего особым уважением 
и любовью среди широких масс ве-
рующих. Незадолго до этих событий 
владыка обратился в Совнарком с 
письмом, в котором старался дока-
зать всю, на его взгляд, пагубность 
подготавливаемого правительством 
к изданию декрета об отделении 
церкви от государства и школы от 
церкви. «Церковные ведомости» 
отмечали, что трагические события 
в лавре, в ходе которых красно-
гвардейцами был смертельно ранен 
протоиерей Скорбященской церкви 

Петр Скипетров, но помещения 
монастыря удалось отстоять от рек-
визиции, явились первым открытым 
ненасильственным противостоянием 
верующих антицерковной политике 
советской власти17.

В обзоре печати, составленном 
редакцией «Церковных ведомо-
стей», подчеркивалось, что «на лавр-
ские события ежедневная пресса 
отозвалась с редким единодушием. 
Газеты всех направлений, исключая, 
конечно, большевистские, сурово 
осуждали насильников, посяг-
нувших наконец на святая святых 
народной души»18. «События, раз-
ыгравшиеся в Александро-Невской 
лавре, – писала газета кадетского 
направления “Наш век”, – служат 
достаточным доказательством того, 
как не следует делать церковную по-
литику <…> В данном случае борь-
ба начата не Церковью, а потому 
естественно, что, как всякий живой 
организм, она будет реагировать. 
У Церкви есть уже свои мученики. 
О. Скипетров скончался от нане-
сенных ран, несомненно, число это 
будет расти»19.

Весьма подробно «Церковные 
ведомости» описывали «много-
тысячный, величественный крест-
ный ход, прошедший 21 января от 
лавры по Невскому проспекту к 
Казанскому собору и явившийся 
не только “всенародным молением” 
за гонимую Церковь, но и демон-
страцией поддержки ее со стороны 
широких масс в трудное время 
испытаний»20. 

После крестного хода в лавру сто-
личное духовенство через церковную 
печать обратилось к своим прихожа-
нам с призывом организовать «специ-
альные духовные приходские союзы 
для защиты петроградских святынь». 
Согласно описанию корреспондента 
«Церковных ведомостей», «прихожа-
не, в особенности женщины, горячо 
отнеслись к этому призыву духовен-
ства и целыми семьями стали запи-
сываться в ряды <…> защитников»21. 
К февралю 1918 года в духовные со-
юзы для защиты церковных святынь, 
по данным большевистской «Петро-
градской газеты», записалось свыше 
57 тысяч прихожан. По другим оцен-
кам, их количество составляло 60–
70 тысяч человек22.

В конце 1917 – начале 1918 года 
духовенством и мирянами Петро-
градской епархии были выработаны 
и применены три формы протеста: 

публичное осуждение действий 
власти, направленных на подрыв 
церковного устройства, крестный 
ход и организация особых братств 
и обществ против насилия и раз-
ворачивавшихся гонений. Широко 
освещенные церковной печатью 
и, прежде всего, «Церковными ве-
домостями», они стали образцами 
для других епархий. Действитель-
но, вслед за Петроградом в конце 
января – первой половине февраля 
1918 года в Москве, Владимире, 
Вятке, Нижнем Новгороде, Одессе, 
Орле, Саратове и других городах 
состоялись многолюдные крестные 
ходы, были организованы право-
славные братства при приходских 
храмах и монастырях из окрестных 
жителей, преданных церкви, для 
охраны церковного и монастырско-
го имущества.

20 января Совнаркомом был 
принят и на следующий день впервые 
опубликован в газете «Известия» 
декрет, вошедший в дальнейшие 
официальные издания под названи-
ем «Декрет об отделении церкви от 
государства и школы от церкви»23. 
Отныне она теряла юридическое 
лицо, лишалась собственности и прав 
приобретать ее. Следует отметить и 
то, что власть декларативно отвергла 
прямую борьбу с церковью и заявила 
о своем невмешательстве во внутри-
церковную жизнь.

Церковная и оппозиционная 
режиму печать выступила с резкой 
и аргументированной критикой 
декрета советской власти в отноше-
нии религии и церкви, отмечая его 
поспешность и несвоевременность, 
а также несогласованность друг с 
другом отдельных положений. «Акт 
об отделении церкви от государст-
ва, – писала кадетская газета “Наш 
век”, – составлен по упрощенной 
системе, схематически, в виде не-
скольких тезисов, спешно выхва-
ченных из программы. Как бы ни 
относиться к идее отделения церкви 
от государства, во всяком случае, 
эта реформа чрезвычайно глубокая, 
затрагивающая именно ту область, в 
которой законодательство должно 
подойти с особой осторожностью 
и бережностью. Декрет не обладает 
этими свойствами»24.

Примечательно, что среди членов 
советского правительства не было 
единого подхода и ясности в тол-
ковании этого декрета. Например, 
управляющий делами Совнаркома 
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В. Д. Бонч-Бруевич следующим 
образом разъяснял старообрядцам 
его отдельные положения: «Конфи-
скации подлежат только имущества, 
жалованные в прежнее время церкви 
государственной властью, например, 
земли, а равно предметы, бывшие 
раньше собственностью государства 
<…> все же, что приобретено на сред-
ства церковных общин, например, 
приходские дома, а также подарен-
ные, пожертвованные и завещанные 
частными лицами, не подлежат пере-
ходу в народное достояние, так как 
уже и без того принадлежат народу, 
объединившемуся в ту или иную ре-
лигиозную общину»25. Однако такое 
толкование противоречило тексту 
декрета, где прямо сказано о том, что 
«все имущество существующих в 
России религиозных обществ объяв-
ляется народным достоянием»26.

Комментируя встречу управляю-
щего Совнаркома со старообрядцами, 
церковная пресса задавала вполне 
аргументированные вопросы: «По-
чему же в декрете не сделано такого 
ограничения, о котором говорит 
г. Бонч-Бруевич? И насколько его 
разъяснения являются с точки зрения 
нынешней власти авторитетными? 
И, наконец, почему ежедневно за-
хватываются церковные имущества, 
приобретенные именно на средства 
церковных обществ?»27

Несмотря на то, что со стороны 
православного клира в рассматри-
ваемый период фактически не было 
никаких антисоветских выступле-
ний, коммунистическая печать 
с первых же месяцев советской 
власти насаждала предубеждения 
в контрреволюционности Право-
славной церкви. «И не становитесь 
поперек нашей дороги, – угрожаю-
ще предупреждала священно- и цер-
ковнослужителей большевистская 
“Правда”, – не злоупотребляй-
те нашим терпением!»28 На это 
«Церковные ведомости» отвечали 
«гг. комиссарам», что «Православ-
ная Церковь, основанная на костях 
мучеников, угроз не боится»29.

Пропагандистскому наступле-
нию новой власти священнослужи-
тели на местах противопоставляли 
свои особые обращения к населению 
с «кратким ответом на все главные 
нападки на Церковь и духовенство». 
Примером такого рода разъясни-
тельной работы является обращение 
благочиннического совета Алексин-
ского округа Тульской епархии ко 

всем окружным приходам, напеча-
танное в «Церковных ведомостях». 
В этом обращении говорилось: 
«1) что Православная церковь есть 
любящая мать всех труждающихся 
и обремененных, т. е. всех бедных, 
угнетенных, бесправных <…>; 2) что 
духовенство – сословие, ничего не 
имеющее общего ни с капиталиста-
ми, ни с помещиками, добывающее 
средства к жизни интеллигентным 
трудом своих рук. Корыстных 
интересов богатых классов оно не 
поддерживает, по совести не может 
поддерживать; 3) что несправед-
ливо обвинять духовенство в слу-
жении прежнему правительству. 
Кто же ему не служил и не был в 
крепких цепях его зависимости; 
4) что духовенство, при свободном 
самоопределении, при отсутствии 
стеснений всей своей компактной 
массой всегда будет с народом и с 
честными разумными деятелями 
на благо народа». Обращение закан-
чивалось весьма эмоциональным 
воззванием к трудовому народу: 
«Иди, бедный горемычный трудо-
вой народ, к осуществлению своих 
заветных, дорогих и долгожданных 
желаний, пробивай дорогу к своему 
благополучию – вместе с тобой идет 
и Церковь, и ее служители, но <…> 
не давай в обиду твоей величайшей 
святыни – Церкви и ее установ-
лений, не отталкивай от себя и не 
обижай, и без того много обиженных 
служителей Церкви»30.

Подобного рода обращения духо-
венства к широким массам редакция 
«Церковных ведомостей» рекомен-
довала помещать в еще уцелевших 
местных церковных периодических 
изданиях, а также печатать в виде 
отдельных листков. В связи с этим 
протоиерей Иоанн Янсон писал в 
«Церковных ведомостях», что «нуж-
но энергично действовать и печатным 
словом. Поэтому необходимо по всем 
монастырям и приходам, где только 
возможно заводить хотя бы самые 
простые печатные машины, чтобы на 
них можно было изготовлять сотни 
тысяч и миллионы поучительных 
листков <…> Одно только духовное 
слово устное и печатное может теперь 
спасти нашу страдалицу – Родину 
<…> Обновим же мы нравственно 
общество, явим силу, свет и любовь 
Божию»31.

Таким образом, церковная пе-
чать столицы в первые же месяцы 
после установления советской 

власти в немалой степени способ-
ствовала религиозному подъему, 
охватившему часть населения, уча-
стию верующих в ненасильственных 
формах протеста против политики 
большевиков в отношении религии 
и церкви – например, в крестных 
ходах в Петрограде и Москве уча-
ствовали тысячи людей32, – и все-
ляла в церковные круги надежду, 
как писали «Церковные ведомости», 
что «декрет об отделении церкви 
оказался мерой беспочвенной и 
явно неосуществленной в условиях 
русской действительности»33.

Вытеснение Православной 
церкви из всех сфер государствен-
ной и общественной жизни, а в 
недалекой перспективе уничтоже-
ние и самой религии советское 
руководство рассматривало как 
сравнительно нетрудную задачу. 
Большевистским лидерам казалось, 
что массы трудящихся можно легко 
и быстро убедить в том, что рели-
гия существует для затемнения их 
классового сознания, для поддер-
жания господства эксплуататоров 
(помещиков и буржуазии) и для 
наживы священников. Эта грубая 
схема при ее осуществлении не 
могла не вызвать волнения в народе, 
который в течение почти тысячи 
лет был связан с православием как 
с определенной системой религиоз-
ного мышлении и морали.

Однако убеждения коммунисти-
ческих вождей в том, что их церков-
ная политика найдет поддержку у 
населения, включая открытые и мас-
совые преследования Православной 
церкви, были отнюдь не беспочвенны. 
Общий разгул стихийного насилия, 
царивший в стране в условиях по-
литического хаоса и разгоравшейся 
Гражданской войны, коснулся и 
церкви. Епархиальная печать почти 
в каждом номере приводила много-
численные примеры насилий над 
священнослужителями и верующи-
ми, надругательств над ними, гра-
бежей церковного и монастырского 
имущества. Так, в селе Борисово 
Московского уезда 24 декабря 1917 
года, в ночь под Рождество Христово, 
девять человек из местной крестьян-
ской молодежи пытались убить свя-
щенника Василия Богоявленского, 
выходившего после всенощной из 
храма. Интересно отметить, что все 
они во время всенощного бдения на-
ходились в церкви, некоторые из них 
прикладывались к иконе, покупали и 
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возжигали свечи и клали на тарелку 
деньги34. Антиклерикальные и бого-
борческие настроения получали все 
большее распространение у населе-
ния, особенно в солдатской среде.

Либеральная и некоммунисти-
ческая печать также сообщала об 
участившихся фактах кощунствен-
ного отношения к православным 
святыням. Например, вечером 
3 февраля в часовню Александро-
Свирского монастыря на Разъез-
жей улице в Петрограде ворвалась 
группа людей в солдатской форме и 
потребовала от иеромонаха, совер-
шавшего богослужение, прекратить 
его и закрыть часовню. Иеромонах 
отказался это сделать, тогда хули-
ганы стали тащить его из часовни и 
снимать с него облачение. «Другая 
часть хулиганов, – писала газета 
“Петроградское эхо”, – стала тушить 
свечи и вставлять в подсвечники 
окурки папирос». После того как 
«публика, состоящая преимуще-
ственно из женщин, подняла крик 
и вопли», хулиганы выбежали из 
часовни и успели скрыться35.

В обстановке анархии и хаоса, 
охвативших страну, корреспонден-
там церковной печати нередко труд-
но было отличить действия новой 
власти от налетов грабителей, воров 
и насильников, подчас оправдывав-
ших погромы революционной це-
лесообразностью, использовавших 
социалистическую фразеологию и 
даже нередко участвовавших в анти-
церковных акциях местных властей. 
По сообщению «Церковных ведомо-
стей», при конфискации Уфимским 
Советом Одигитриевской обите-
ли «ее разгромили в буквальном 
смысле этого слова. Монастырский 
храм осквернили. Стены рубили, 
разламывали, окна выбили, иконы 
превратили в щепы и даже <…> 
измазали нечистотами. Святой пре-
стол один святотатец взял к себе в 
дом и место трапезы Господней пре-
вратил в обеденный стол»36.

Характеризуя антицерковные 
настроения и действия части на-
селения в конце 1917 года – на-
чале 1918 года, церковная печать 
писала о многообразии их причин 
и проявлений – от бессмысленной 
жестокости и хулиганства, желания 
завладеть церковным имуществом и 
землей до сознательного оскорбле-
ния и надругательства над верой и 
ее служителями. Подобного рода 
насилия и надругательства стали 

заметным негативным явлением 
в жизни общества еще с конца 
лета – начала осени 1917 года. 
В ноябре 1917 года Поместный 
cобор принял специальное послание 
«К чадам Православной Церкви по 
поводу поступающих сведений о гра-
бежах и убийствах»37. Позже, и по-
сле установления советской власти, 
на заседаниях Собора неоднократно 
подчеркивалось, что «насилия над 
священнослужителями, братоубий-
ства, разбои и взаимная ненависть 
начались не со вчерашнего дня, не 
со времени прихода большевиков»38. 
С приходом к власти большевистской 
партии, воспринимавшей Право-
славную церковь как «часть старой 
буржуазной государственной маши-
ны» и занявшей к ней непримири-
мую позицию, антиклерикальные, 
богоборческие настроения среди 
определенной части населения по-
лучили официальную поддержку со 
стороны государственных органов. 
Новая власть всячески подогревала 
и использовала подобные настрое-
ния в своей борьбе с церковью как 
с «союзницей и вдохновительницей 
классовых врагов».

Приход большевиков к власти, 
издание декрета 23 января 1918 года 
об отделении церкви от государства, 
национализация церковных типогра-
фий создали крайне неблагоприятные 
условия для легального существова-
ния в советском государстве перио-
дических печатных органов, кроме 
контролируемых новой властью. Уже 
весной 1918 года началось закрытие 
местных церковных изданий (прежде 
всего это коснулось «епархиальных 
ведомостей»), которые, по мнению 
обозревателя церковной печати тех 
лет М. Ворвинского, с первых меся-
цев революции «влачили незавидное 
существование из-за страшной до-
роговизны бумаги и типографских 
расходов»39.

С лета 1918 года к этим трудно-
стям прибавились новые. Несмотря 
на все меры к своевременной рас-
сылке подписчикам «Церковных 
ведомостей», которые все же с боль-
шим трудом удавалось печатать после 
реквизиции синодальной типографии 
в Петрограде, в редакцию и контору 
стали поступать заявления о недопо-
лучении некоторых, а иногда и всех 
вышедших за год номеров издания. 
Оказалось, что только в редких слу-
чаях причина этого обнаруживалась в 
неточности или случайном пропуске 

адреса в экспедиционном наряде; в 
подавляющем большинстве случаев 
причины совершенно от издательства 
не зависели. Сказывалось расстрой-
ство почтовых сообщений в связи с 
общей разрухой транспорта. Однако 
поступившее в редакцию заявление 
от одного из подписчиков пролило 
свет на существование иного рода 
причин. «Не получая нескольких 
месяцев “Церковных ведомостей”, 
подписчик этот, – как сообщалось 
в его заявлении, – запросил Поше-
хонскую почтовую контору, которая 
официально уведомила его, что 
“Церковные ведомости” и “Яро-
славские епархиальные ведомости” 
конфискуются по распоряжению ко-
миссара, как “вредные для народа”». 
Таким образом, православные жители 
целого уезда подобной резолюцией 
пошехонского комиссара лишались 
возможности узнавать через церков-
ные печатные органы о деятельности, 
постановлениях и распоряжениях как 
центрального, так и епархиального 
управлений Православной Церкви. 
Учитывая этот факт, редакция журна-
ла рекомендовала «причтам, внесшим 
подписную плату, но не получавшим 
номеров “Церковных ведомостей”, 
или же получавшим их неаккуратно, 
наводить справки в конторе издания 
и в надлежащих почтовых учрежде-
ниях». Если обнаруживались обстоя-
тельства, аналогичные с пошехон-
ским случаем, то необходимо было 
местным приходским организациям 
через своих уполномоченных пред-
принимать соответствующие шаги 
к отмене подобных распоряжений, 
причем действовать в этом случае 
надлежало «с возможной настойчи-
востью и лучше объединенно всем 
районом, подвергшимся вопиющему 
правонарушению»40.

Поскольку всем национализиро-
ванным к лету 1918 года типографиям 
под угрозой строгой ответственности 
запрещалось печатать что бы то ни 
было для церкви, с середины июля 
прекратился выпуск центрального 
периодического органа РПЦ – «Цер-
ковных ведомостей». Несколько 
месяцев спустя, 19 (6) октября 1918 
года Святейший Синод и Высший 
Церковный Совет постановили «вви-
ду недостатка средств и установления 
особого контроля со стороны прави-
тельства за всеми выходящими вновь 
изданиями печатание Соборных 
деяний временно приостановить и по-
сему образование особой Комиссии 
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при Высшем церковном управлении 
для дальнейшего печатания изданий 
признать излишним»41.

На этом фоне почти повсемест-
ного прекращения церковной изда-
тельской деятельности в Петрограде 
удалось наладить выпуск епархиаль-
ного органа – журнала «Церковно-
епархиальный вестник», редактором 
которого стал председатель комиссии 
по духовно-учебным заведениям 
протоиерей М. П. Чельцов. Для обе-
спечения финансовой поддержки 
этого органа Петроградский епархи-
альный съезд духовенства и мирян 
установил на журнал подписную 
цену и «обязательную выписку во 
все церкви епархии»42. Журнал от-
ражал мероприятия епархиальной 
власти по налаживанию церковной 
жизни в новых условиях. Так, первый 
номер этого издания, вышедший 
27 февраля 1918 года, в значительной 
степени был посвящен возникшему 
в середине января и вскоре объеди-
нившему около 60 тысяч человек 
братству приходских советов Пе-
трограда. Священник Андреевского 
собора Н. Ф. Платонов так разъяснял 
цель этой организации: «В братство 
вошли весьма многие приходские 
советы, и работа братства, видимо, 
приносит плоды, объединяя и тем 
самым укрепляя силы православ-
ных. Братство не борется с властью 
Советов, но оно стремится, чтобы 
и в области жизни церковной была 
представлена “вся власть Советам!”. 
Через приходские советы православ-
ный народ сам сумеет управиться с 
церковным достоянием на пользу 
веры и церкви. Братство стремится к 
выработке единой тактики на местах, 
чтобы повсюду православный народ 
одинаково знал, что и как ему нужно 
делать. Обогащаемое опытом лиц, 
работающих на местах и поддержи-
вающих связь с братством, оно может 
предпринимать и предпринимает 
наилучшие способы защиты Право-
славной Церкви»43.

Особое место на страницах 
журнала было отведено описанию 
почти триумфального посещения 
Петрограда с 11 по 16 июня 1918 
года патриархом Тихоном. Он со-
вершил несколько богослужений 
– в Исаакиевском и Казанском со-
борах, Александро-Невской лавре, 
участвовал в крестном ходе, по-
сетил Кронштадт. Везде патриарх 
встречал радость и поклонение 
верующих, а в братстве приходских 

советов состоялось его чествование. 
В своей речи в Троицком соборе лав-
ры Тихон сказал: «…град сей давно 
мне известен. Я знал его, когда учил-
ся в здешней академии, но я всегда 
привык его видеть несколько иным. 
И теперь при посещении этого града 
невольно вспомнились мне слова 
пророка Иеремии, как он некогда 
оплакивал Иерусалим, называя его 
“вдовицей, видевшей лучшие дни, 
но испытывающей принижения”. 
Нельзя не отметить увядания этого 
града. Вместе с матерью-родиной 
нашей большие терпит он скорби и 
поношения. Великая Россия, удив-
лявшая весь мир своими подвигами, 
теперь лежит беспомощная и терпит 
унижения <…> Но я взираю на вас 
с утешением, потому что вы знаете, 
в чем заключается наше спасение. 
Спасение в Церкви Божией, вере 
нашей в Бога»44.

6 сентября 1918 года в журнале 
были опубликованы проекты по-
ложений о богословских курсах 
и богословском институте, одо-
бренные петроградским митропо-
литом Вениамином (Казанским)45. 
Следует отметить, что 24 сентября 
Малый cовет Союза коммун Се-
верной области (СКСО) передал 
здание бывшей семинарии под 
богословско-пастырские курсы, 
которые начали там свою деятель-
ность с 30 сентября. Это было 
двухгодичное учебное заведение, 
куда принимались лица старше 
18 лет со средним образованием. 
Преподавание общеобразователь-
ных предметов в нем запрещалось. 
Из 14 преподавателей почти все 
ранее работали в семинарии46. 

В конце февраля 1918 года в 
Петрограде вышел единственный 
номер воскресной газеты «Правда 
Божия», редактором-издателем 
которой был профессор духовной 
академии Б. В. Титлинов47. В этой 
газете он пытался найти компро-
мисс с советской властью и не под-
держивал официальную позицию 
высшего церковного управления в 
отношении первых мероприятий 
советского государства в рели-
гиозной сфере. Так, в декрете об 
отделении церкви от государства 
газета усматривала, прежде всего, 
положительные стороны, ускоряв-
шие «дело внутреннего церковного 
освобождения», хотя с рядом по-
ложений его также выражала несо-
гласие. В газете критически оцени-

валось воззвание патриарха Тихона 
от 19 января 1918 года, в котором 
суровому осуждению были впер-
вые подвергнуты конкретные шаги 
церковной политики советской 
власти: «Кто хочет вести борьбу за 
права духовенства, тот должен не от-
вергать революции, не отталкивать, 
не анафематствовать, а просветлять, 
одухотворять, претворять ее»48.

Впоследствии, в 1920-е годы 
Б. В. Титлинов активно выступал в 
обновленческой печати. Его лите-
ратурная деятельность в основном 
была посвящена обоснованию идео-
логии обновленческого движения. 

Еще осенью 1917 года актив-
ный член группы петроградского 
так называемого «прогрессивного» 
духовенства священник Е. Х. Бел-
ков основал кооперативное изда-
тельство товарищества духовных 
писателей «Соборный разум» на 
Лиговке, где в 1918 году печатались 
левоцерковные брошюры и журна-
лы «Голос Христа», «Божья Нива», 
«Соборный разум», «Вестник тру-
да», в которых члены этой группы 
(А. И. Введенский, А. И. Боярский, 
И. Ф. Егоров и другие), в основном 
будущие деятели обновленческого 
раскола, выступали за необходи-
мость изменения церковной поли-
тики, примирения с новой властью. 
Так, после установления власти 
большевиков А.И. Введенский на 
страницах «Вестника труда» офици-
ально провозгласил Октябрьскую 
революцию завершающим этапом 
борьбы всего прогрессивного че-
ловечества за добро и правду на 
земле, а священник И. Ф. Егоров 
осудил нейтралитет духовенства в 
развернувшейся классовой борьбе49. 
В своих публикациях будущие ли-
деры обновленчества также ополча-
лись на традиционные формы обря-
дового благочестия и канонический 
строй церковного управления. 

В еженедельном журнале «Бо-
жья Нива», имевшем подзаголовок 
«духовно-литературный журнал 
для храма, семьи и школы», за-
мечательный русский духовный 
писатель Е. Погожев (Поселя-
нин) опубликовал несколько своих 
статей: «Луч горнего света (отец 
Иоанн Кронштадтский)»50 и «Свя-
тая Русь в изображении русских 
художников»51. Важно подчеркнуть, 
что в дальнейшем возможности для 
Е. Поселянина печататься в качестве 
церковного писателя исчезли. 
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Под руководством А. И. Вве-
денского в 1918 году в отмеченном 
выше издательстве выпускалась 
также серия брошюр «Библиотеки 
по вопросам религии и жизни», рас-
считанная на массового читателя. 
Священники А. И. Введенский в 
своей брошюре «Социализм и ре-
лигия» и А. И. Боярский в брошюре 
«Церковь и демократия (спутник 
христианского демократа)» пропа-
гандировали идеи «христианского 
социализма» и ратовали за создание 
христианско-социалистической 
партии. Боярский, бывший на-
стоятелем Никольского собора в 
Колпине и имевший определенный 
авторитет у рабочих Обуховского 
и Ижорского заводов, писал даже 
о том, что истинный христианин не 
может быть богатым. 

По воспоминаниям А. И. Вве-
денского, в результате такой публи-
цистическо-пропагандистской дея-
тельности в группе «прогрессивного» 
духовенства в 1918 году стало созре-
вать решение «самостоятельно вести 
церковное дело, не считаясь с правя-
щей иерархией», то есть фактически 
отделиться от патриарха и создать 
новую церковь. Однако «переворота» 
не произошло, так как его сторонни-
ков оказалось еще мало52.

Выпуск отмеченных выше цер-
ковных изданий был скорее исклю-
чением из правил, в известной сте-
пени обусловленным тем, что петро-
градскому митрополиту Вениамину 
на некоторое время удалось наладить 
в целом нормальные отношения 
с местной властью, возглавляемой 
Г. Е. Зиновьевым. К тому же указан-
ные выше печатные органы смогли 
просуществовать весьма короткий 
срок. Из них лишь «Петроградский 
церковно-общественный вестник» 
продолжал издаваться еще некото-
рое время в следующем, 1919 году – 
с 27 февраля по 27 июля вышло всего 
20 номеров. Уступки властей в отно-
шении церковной печати Петрограда 
явились также следствием активной 
позиции части епархиального духо-
венства, опиравшегося на массовый 
религиозный подъем. Несмотря на 
пребывание в Москве патриарха и 
других органов высшего церковного 
управления, Северная столица во 
многом оставалась центром церков-
ной жизни страны, с которым в усло-
виях разгоравшейся Гражданской 
войны были вынуждены считаться 
городские власти.
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