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Аннотация: В представленной статье рассматривается Русская 

Православная Церковь в 1917 году. Назревшие противоречия, между 

государством и высшим духовенством в начале XX века. Отношение Синода 

к Февральской революции и к Императору после неё. Действия и способы РПЦ 

на пути приобретения независимости и самостоятельности. 
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beginning of the 20th century. The attitude of the Synod to the February Revolution 

and to the Emperor after it. Actions and ways of the ROC on the path to 

independence and independence. 
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На протяжении многовековой истории Русская Православная 

Церковь(РПЦ) переживала расколы и реформации. Период РПЦ С XVIII в. до 

1917 года именуется как синодальный. Характерной особенностью этого 

периода является неразрывная связь государства и церкви с доминирующим 

положением первого.  

XX век вошёл в историю, как век больших потрясений и изменений. 

Менялось государство, а вместе с ним и церковь. 1917 год в современной 

историографии характеризуется, как год Великой Русской(ВР) революции, 

современные историки не желают разделять февральскую и октябрьскую 

революцию на две, а рассматривают их как единый процесс массовых 

волнений в стране. Именно в этом аспекте мы и будем рассматривать 

положение РПЦ в годы ВР революции. Можно сразу отметить, что церковь 

подхватила революционную волну, именно это объясняет, что после 

свержения самодержавия, РПЦ начинает активно проводить политику, 

направленную на укрепление своих позиций в государстве.  

Целью данной статьи являются анализ взаимоотношений государства и 

церкви в период Великой Русской революции. Выявление причин и 

особенностей изменения церковного института, а также роль церкви и 

характер влияния духовенства на революции 1917 г.  

В начале XX века церковь дважды пыталась изменить свою структуру 

[1, С. 278-279]. Конечно связанно это было с опасениями РПЦ остаться в 
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меньших правах чем другие религии на территории Российской Империи. В 

первую Российскую революцию под давлением общественности Николай II 17 

апреля 1905 г. издаёт Указ «об укреплении веротерпимости». Это прежде всего 

раскрепощала и давало возможность развиваться другим религиям, а не 

православному христианству. РПЦ оставалась скованным государством, и 

первые опасения вылились в противоречия как внутри Синода, так и в 

обществе. В виду неопределённой ситуации следует распоряжение 

императора от 16 января 1906 г. «о начале работ по созыву Поместного 

собора». Именно на соборе давалась возможность религиозным деятелям 

самим решить дальнейшую судьбу церкви. Но за расхождение с позицией 

государства, церковь также, как и Госдуму в 1907 году постигла участь 

сокращение в правах. Николай II решил отложить собрание собора. Вторая 

надежда была дана в 1912 г. правительство разрешило Святейшему Синоду 

учредить Предсоборное совещание, но из-за Первой Мировой Войны все 

проекты пришлось отложить.  

На падение самодержавия РПЦ никак не отреагировало. В 1917 г. 

Церковь заняла позицию невмешательства в государственные дела. Но всё это 

спокойствие было обусловлено затаившейся обидой Синода на Государя [2, С. 

173]. На первом заседании Синода, а именно 4 марта, заседатели восприняли 

новость об отречении с восторгом, как начало новой эпохи РПЦ [3]. 5 марта 

под председательством нового главы Синода Н.В. Львова было принято 

решение о передаче Императорского трона в архив, это свидетельствует о 

намерение церкви раз и навсегда покончить с историей, когда она являлась 

зависима от государства [4, С. 2-3].  Церковные чиновники назовут события 

февральской революции «волей божьей» и активно будут взывать к доверию 

ко временному правительству. С 6 марта официально в проповеди будет 
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устранена мольба «о власти царской», будет заменена присяга военных и 

гражданских служащих, где сохранятся строки о господе и воле божьей. Всё 

это устроило РПЦ и в первые дни после революции она пересмотрела всё своё 

воззрение на власть. Присягнула не помазаннику божьему, а Временному 

правительству. 

Таким образом следует сделать вывод, что Русская Православная 

Церковь, которая играла не последнюю роль в государстве, в революционных 

событиях февраля 1917 года заняла позицию пассивного участника. Можно 

говорить о желании Российского духовенства в своей реформации, как 

государственного института. Исходя из первых действий Правящего Синода 

после революции видна его позиция по отношению к новой власти. Из-за 

своих амбиций церковь отреклась от своих государственных обязанностей как 

опора империи и перешла на сторону революционеров, преследуя свои 

интересы в самостоятельности и отречении от государственной власти. 

Список использованной литературы: 

1. Всероссийский церковно-общественный вестник 1917. № 1. 254с 

2. Жевахое Н.Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. синода Н.Д. Жевахова. М. 

1993. Т. 2: Март 1917 - Январь 1920. 347с 

3. Нижегородский  церковно-общественный вестник. Новгород. 1917. № 7.  

4. Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. 

М.У., 1954. Т. 2. 421с  

 

 
Дата поступления в редакцию: 22.06.2017 г. 
Опубликовано: 25.06.2017 г. 
 
© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2017 
© Семенченко И.Д., 2017 


