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НОВИКОВА Т. М.  

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ВОСТОЧНОЙ 
СИБИРИ: ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 1917 г.  

1917 г. ознаменовался двумя событиями, которые перевер-
нули историю России. Февральская революция свергла монар-
хию, а октябрьская положила начало новой эпохе, ознамено-
вавшейся отрицанием всего, что было связано с прежним обра-
зом жизни. Русская православная церковь (РПЦ), в течение 
столетий являвшаяся важнейшим институтом российского 
общества и тесно связанная с государственным аппаратом, од-
ной из первых испытала на себе происходившие перемены. 
Какова же была реакция РПЦ на события 1917 г.? Какими были 
взаимоотношения церкви и государства в этот период? Могла 
ли РПЦ повлиять на ход событий 1917 г.? 

Русская православная церковь спокойно встретила известие 
о падении монархии. Более того, синодальный епископат от-
казался выполнить просьбу обер-прокурора Св. Синода — об-
ратиться к народу и поддержать распадавшуюся монархию. 
Вместо этого Св. Синод одобрил решение великого князя Ми-
хаила передать вопрос о власти на усмотрение будущего Уч-
редительного собрания.  

Духовенство Восточной Сибири восприняло смену поли-
тического строя положительно, активно участвуя в разъясне-
нии событий населению. Представители восточносибирского 
духовенства включились в создание новых органов власти, 
празднование дней свободы, молебны и панихиды, демонст-
рирующие лояльность Временному правительству.  

5(18) марта 1917 г. архиепископ Иркутский и Верхоленский 
Иоанн призвал верующих подчиниться новой власти и спло-
титься вокруг своих пастырей. Собрание священников иркут-
ских церквей постановило признать законность местных орга-
нов Временного правительства — Комитетов общественных 
организаций (КООрг)1.  

Представители Забайкальской епархии вошли в Забайкаль-
ский комитет общественной безопасности — КОБ (протоиереи 
И. Томилин, С. Старков), в уездные, станичные и волостные 
КОБы, а кое-где возглавили их.  
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Следует отметить, что новые органы власти часто вмеши-
вались в деятельность РПЦ, отменяли или приостанавливали 
распоряжения церковной власти, отдавали собственные рас-
поряжения в области церковной жизни, чем вызывали недо-
вольство духовенства и верующих. Забегая вперед, скажем, что 
обер-прокурор Св. Синода В. Н. Львов 13 июня 1917 г. предло-
жил председателю Совета министров Временного правитель-
ства кн. Г. Львову принять меры к устранению подобных явле-
ний и сделать соответствующие разъяснения общественным 
комитетам2.  

Исключением стала судьба викария Забайкальской епар-
хии епископа Селенгинского Ефрема, которого Забайкальский 
комитет общественной безопасности обвинил в доносительст-
ве и тесных связях с Союзом Михаила Архангела, арестовал и 
выдворил за пределы епархии. Городское духовенство поддер-
жало это решение3.  

В течение 1917 г. в Забайкальской епархии происходили и 
другие конфликты. В ряде мест прихожане потребовали уда-
ления своих пастырей и замены их другими. Священник Мо-
гочинской железнодорожной церкви М. Орлов обвинялся при-
хожанами в пьянстве, а также в небрежении преподавания в 
школах Закона Божьего4. Старо-Кукинский приходской совет 
Свято-Троицкой церкви обвинил священника С. Подгорбун-
ского в преступном небрежении по службе, присвоении и рас-
трате церковных сумм, в отсутствии счетоводства и ведения 
приходно-расходных книг5. Священник Домнинской Инно-
кентьевской церкви Ин. Белобородов обвинялся прихожанами 
в завышении цен на требоисправление, в вымогательстве, в от-
казе сопровождать погребальные шествия, грубости по отно-
шению к трапезникам.  

В ряде мест обращенные в православие буряты отказались 
от услуг и содержания миссионерских священников. 28 августа 
1917 г. состоялось собрание граждан 4-го Готольского булука 
Бохан-Укырского Хошуна Ангарского аймака Иркутской гу-
бернии, где была заслушана информация о том, что иеромо-
нах Леонтий уволен с должности миссионера Боханского стана 
и что Иркутская духовная консистория просит уведомить ее о 
том лице, которым Боханский комитет хотел бы заменить свя-
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щенническое место. Собрание, отметив, что граждане булука – 
фактически шаманисты, постановило: просить Боханский хо-
шунный комитет ходатайствовать о том, чтобы «упразднить 
совершенно Боханский причт», а от содержания этого причта 
категорически отказалось6.  

В ответ на смену власти РПЦ предпринимает ряд мер. Во-
первых, каждому приходу Духовная консистория предписала 
постепенно составить список действительных, а не номиналь-
ных членов7. Во-вторых, ввиду революционного времени, на об-
суждение приходских собраний 22 апреля был вынесен вопрос о 
мерах «самого бдительного надзора за сохранностью и целостью 
храмов, священных сосудов, икон и утвари…» О случаях похи-
щения святынь, покушений на поджог, разрушения или оск-
вернения храмов следовало незамедлительно доносить епархи-
альному начальству и гражданской власти в лице губернских 
комиссариатов, местных исполнительных комитетов, милиции.  

Таким образом, духовенство ответило на февральскую ре-
волюцию оперативной внутренней самоорганизацией и под-
готовкой к возможным эксцессам.  

Постановление Временного правительства от 7(20) марта 
1917 г. объявляло равенство всех религий перед законом. Был 
уволен состав Синода, уволено 12 неугодных иерархов. При  
В. Н. Львове Синод принял временное положение об автоном-
ном приходе, на 11 июня был назначен созыв Предсоборного 
совета. Совет проделал подготовительную работу для откры-
тия Поместного собора Русской православной церкви.  

Отменив обязательное преподавание Закона Божия и пере-
дав церковноприходские школы Министерству народного 
просвещения, Временное правительство сделало первый шаг к 
вневероисповедному государству. Национализация всех цер-
ковно-приходских школ стала единственным серьезным кон-
фликтом РПЦ и Временного правительства.  

После издания постановления «О свободе совести» от  
14 июля 1917 г. появилось немало проектов об изменении по-
ложения с преподаванием Закона Божьего в школе. Однако 
проекты эти, во-первых, не шли дальше требований объявле-
ния Закона Божьего необязательным предметом, а во-вторых, 
так и не были осуществлены.  
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Хотя Временное правительство откладывало решение всех 
принципиальных государственных вопросов и реформ до со-
зыва Учредительного собрания, тем не менее, было сделано не-
сколько преобразований в церковно-государственной области.  

Сохранив церковное землевладение, Временное правитель-
ство не нарушило и тесного союза между церковью и государ-
ством, который был унаследован от старого режима. Новая 
власть предпринимала меры по охране церковной и мона-
стырской собственности, не препятствовала организации но-
вых монастырей.  

24 июля 1917 г. обер-прокурором Синода стал кадет, доцент 
богословия А. В. Карташев, а 5(18) августа Синод был преобра-
зован в Министерство вероисповеданий. Министру было по-
ручено не только управлять всеми делами в том же объеме, в 
каком они подлежали ведению обер-прокурора, но одновре-
менно также делами «инославных и иноверных» исповеданий, 
которыми прежде управлял министр внутренних дел по де-
партаменту духовных дел иностранных исповеданий. Правда, 
эти функции, как сказано в постановлении, были ему при-
своены «временно» — «впредь до преобразования, на основа-
ниях, подлежащих выработке Всероссийским поместным собо-
ром, церковного управления и коренного пересмотра отноше-
ний государственной власти к исповеданиям при новом 
строе». Правительство не собиралось брать на себя инициати-
ву коренного пересмотра отношения государственной власти к 
исповеданиям, но рассчитывало на Поместный собор РПЦ, ко-
торый был созван 15 августа 1917 г.  

Временное правительство оказало Собору не только мо-
рально-политическую, но и материальную поддержку. По 
просьбе А. В. Карташева 9 октября 1917 г. оно отпустило на нуж-
ды собора 2 млн руб. беспроцентной ссуды сроком на 5 лет.  

Важным аспектом деятельности РПЦ в 1917 г. становятся 
съезды духовенства и мирян, принявшие целый ряд решений 
демократического характера.  

В 1917 г. состоялись: в Чите три съезда духовенства и мирян 
Забайкальской епархии, в Красноярске и Иркутске — по два 
съезда духовенства и мирян. Съезды состоялись также в Ниж-
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неудинске и Канске. Главной особенностью съездов стало уча-
стие в их работе представителей от мирян.  

Среди прочих на съездах духовенства и мирян затрагива-
лись общеполитические вопросы. Отношение участников 
епархиальных съездов к свергнутой монархии в большинстве 
своем было отрицательным. На съезде духовенства и мирян 
Енисейской епархии, который проходил 16–25 апреля 1917 г. в 
Красноярске, была принята резолюция, в которой было отме-
чено, что «…Монархическая абсолютная власть подорвала вся-
кое доверие к себе и довела Россию до полной разрухи. Возврат 
к этой власти совершенно немыслим»8. Обсуждение вопроса о 
взаимоотношениях Церкви и государства выявило на съездах 
два течения: 1) Церковь должна стать свободной как богоуст-
роительное учреждение; 2) государство и Церковь должны 
быть в союзе. Что касается участия духовенства в деятельности 
политических партий, съезды в большинстве своем высказа-
лись за то, что представители православной церкви не должны 
связывать себя партийной дисциплиной, однако духовенству 
возможно всемерно внепартийно оказывать поддержку пред-
ставителям той политической мысли, которая, «находясь в 
большом контакте с пастырской совестью,… принимает харак-
тер внеклассового движения в защиту всех…»9. На съездах бы-
ло признано необходимым преобразование всего церковного 
управления на широких началах соборности, начиная с при-
хода и заканчивая высшим управлением.  

Можно констатировать, что накануне созыва Поместного со-
бора РПЦ на местах были сформулированы основные вопросы, 
подлежащие рассмотрению на Соборе, от решения которых во 
многом зависела дальнейшая судьба русского православия.  

Помимо участия в событиях всероссийского масштаба, пра-
вославное духовенство восточносибирских епархий занима-
лось обычными церковными делами: совершались богослуже-
ния, исполнялись требы и т. д. Много внимания священнослу-
жители уделяли делам милосердия, образования и культуры. 
Церковь принимала активное участие во всех сколько-нибудь 
значимых событиях.  

Таким образом, революционные преобразования уже в на-
чале 1917 г. затронули все стороны национальной жизни, про-
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извели коренной переворот в отношениях между государством 
и Церковью.  
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РАДЖАБОВА Т. В.  

СИБИРСКИЕ АВАРЦЫ: 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АВАРСКОЙ СЕМЬИ 

На территории Иркутской области проживают представите-
ли разных групп дагестанских народов: аварцы, даргинцы, лез-
гины, табасаранцы, многие из которых имеют столетнюю исто-
рию проживания на сибирской земле. Появление горцев в При-
байкалье связано с Кавказской войной 1817–1864 гг., после окон-
чания которой сторонники имама Шамиля были отправлены в 
ссылку или на каторгу в Сибирь. Таким образом и Рамазан Рад-
жабов в 1860–1870 гг. оказался сосланным из Кавказа в Иркутскую 
губернию — Голуметскую волость Балаганского уезда.  

По семейному преданию, Рамазан Раджабов принадлежал к 
горскому народу — аварцам и был выходцем из села Даначи, 
расположенного недалеко от города Закаталы в Северном 
Азербайджане, где проживают этнические аварцы1. Аварцы 
имеют древнейшую историю, которая своими корнями уходит 
в глубь веков. Предками аварцев считаются племена сильвов и 
андаков. Первое государственное образование Сарир (Серир) 




