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Предисловие 

Русская православная церковь (РПЦ) — большой, важный, динамично развивающийся и вместе 
с тем весьма закрытый общественный институт. Нельзя сказать, чтобы он привлекал мало внима-
ния, но исследовательские публикации о нем либо носят фрагментарный очерково-журналистский 
характер, либо затрагивают его по касательной, опираются на весьма убогую государственную ста-
тистику и сугубо описательны. 

Предлагаемая вниманию читателя работа — исключение. В ней систематизируется и вводится в 
научный оборот большой массив новой информации, исследуются динамика развития 
«православного пространства» и его преемственность по отношению к дореволюционному време-
ни, анализируется инфраструктура Русской православной церкви, включая систему духовного об-
разования и сеть монастырей, прослеживается эволюция территориальной организации церкви. 

Еще один важный и интересный сюжет, представляющий по сути дела книгу в книге, — иссле-
дование элиты русской православной церкви и изменений в ней за последние несколько десятиле-
тий начиная с 40-х годов, когда произошел серьезный сдвиг в отношении к церкви со стороны го-
сударства. С. Сафронов анализирует эволюцию структуры правящего епископата, его корни: соци-
альные, образовательные, территориальные, горизонтальную и вертикальную мобильность, внут-
реннюю неоднородность включая архиерейские «партии». Показано также, каким образом РПЦ 
участвует в социально-политической жизни страны и отдельных регионов, как складываются ее 
отношения с армией и силовыми структурами в целом, с политиками, с бизнесом. 

Самостоятельный интерес представляют собой многочисленные карты, разработанные специ-
ально для этой работы. Это не просто иллюстративный материал, не вариант графического пред-
ставления статистических таблиц, это серьезные исследования, интересные в содержательном, 
концептуальном и методическом плане. Это картографическая аналитика, квинтэссенция иссле-
дований, частью представленных в работе на вербальном уровне, частью — нет. 

Работа С. Сафронова провокативна в лучшем смысле этого слова. Представляя собой некий но-
вый этап в отечественных конфессионально-географических и, шире, религиоведческих исследо-
ваниях, она скорее открывает тему, чем закрывает ее, побуждает к размышлениям относительно 
церковного возрождения и факторов, внутренних и внешних, ему препятствующих, преемственно-
сти и изменений в собственно церковной жизни, отношений церкви с властью и обществом. 

Роль Русской православной церкви в развитии гражданского общества в России и в постсовет-
ском пространстве, как представляется, может быть очень велика в силу того уникального положе-
ния, которое занимает сейчас РПЦ при всех явных своих ограничениях, связанных с тем, что цер-
ковный организм — часть общественного и ему свойственны те же болезни (С. Сафронов приводит 
тому многочисленные свидетельства), что церковь вообще, а в России особенно, очень тесно свя-
зана с государством, что нынешняя церковная элита в значительной степени является советской и 
др. Дело в том, что при очевидной преемственности относительно советского времени церковь не-
сет в себе и преемственность более глубокую. Она может способствовать восстановлению у обще-
ства корней — историко-культурных и территориальных, сейчас практически потерянных, уж не 
говоря о неком морально-нравственном стержне. В силу понятных традиционализма и консерва-
тивности церкви, а может быть, и мудрости ее иерархов РПЦ в отношениях с обществом избежала 
«контрастного душа» из неоправданно высоких ожиданий и разочарования от не сбывшихся на-
дежд, который резко ослабил все остальные институты. Что же касается церковной элиты, то за 
десять лет, и это убедительно показывает С. Сафронов, выросла новая, уже постсоветская ее гене-
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рация. Приход представителей этого нового поколения на высшие церковные посты и неизбежен, 
и близок. 

Проблемы современной конфессиональной жизни в России очень политизированы, они выве-
дены даже на уровень международной политики. В частности, в ежегодном докладе Госдепарта-
мента США за 2000 г. о состоянии религиозных свобод в мире (http://www.state.gov/www/global/ 
human_rights/irf/irf_rpt/irf_russia.htm) России, критикуемой, во многом справедливо, за дискрими-
нацию религиозных меньшинств, уделено значительное место. В связи с докладом, обнародован-
ным в сентябре, в мировой печати прошла очередная волна публикаций относительно связи РПЦ и 
государства в России, дискриминационного закона о религии 1997 г. и определения Конституци-
онного суда в связи с ним 1999 г., положения нетрадиционных конфессий. Парадокс заключается в 
том, что, как обычно, большинство привлекает меньше внимания, чем меньшинства, хотя роль, 
которую в российском обществе играют РПЦ и отчасти ислам, несопоставимы с ролью любых 
других конфессий. Есть и еще одна причина, по которой проблемы, связанные с жизнью домини-
рующей в России конфессии, получают непропорционально малое отражение в мировой литерату-
ре — как в научных исследованиях, так и в публицистике. Дело в том, что в отличие от многих 
других сторон российского общества, которые доступны изучению и активно исследуются запад-
ными учеными, жизнь Русской православной церкви не очень поддается наблюдению и изучению 
извне, со стороны. Тем ценнее работа С. Сафронова, находящаяся на стыке двух крупных про-
грамм Московского Центра Карнеги — политической и этноконфессиональной. 

Николай Петров, 
приглашенный профессор 

Колледжа Макалестер (Сент-Пол, США) 

http://www.state.gov/www/global/


Введение 

Последнее десятилетие XX в. открыло новую страницу в жизни российских конфессий. Потеп-
ление отношений между властью и религией, которое часто отсчитывают от празднования 
1000-летия крещения Руси, коснулось прежде всего Русской православной церкви. Однако уже в 
начале 90-х годов выяснилось, что надежды на быстрое религиозное возрождение оказались несо-
стоятельными. Дискуссия о том, как определить процессы, происходящие сегодня в жизни этой 
наиболее многочисленной российской конфессии, и может ли вообще она «возрождаться» отдель-
но от остальной части находящегося в кризисе общества, не закончена. 

В настоящее время в религиозной сфере России действуют две противоположные тенденции, 
которые фиксируются опросами. С одной стороны, резко снизилась доля «абсолютно нерелигиоз-
ных» людей. Однако и количество верующих в традиционном понимании, хотя бы раз в месяц по-
сещающих религиозную службу, за последние годы почти не возросло и по разным оценкам со-
ставляет лишь от 6% до 17% населения. Сказывается наследие советского периода, в течение кото-
рого Россия в значительной степени стала секуляризованной страной, где религия перестала быть 
основой образа жизни для большей части населения. 

В то же время в последние годы интерес к религии заметно вырос. В современном обществе она 
призвана обеспечивать стабильность, передачу от поколения к поколению этических и нравствен-
ных норм. А после восстановления свободы совести и «возвращения» религии в культуру и образо-
вание конфессиональная принадлежность наряду с этнической вновь становится важной частью 
самоидентификации людей. 

Неоспоримым и наиболее ощутимым результатом первого десятилетия возрождения религиоз-
ной сферы России стало воссоздание и расширение структур РПЦ, которые все активнее вовлека-
ются в социально-экономическую жизнь страны. Прежде всего это сети приходов, монастырей, 
духовных учебных заведений, в совокупности образующих основу православной инфраструктуры. 
Приходские общины, организующие вокруг себя верующих, — это «базис» конфессии. Их геогра-
фия не только фиксирует границы ареала распространения русского православия, но и позволяет 
приблизительно оценивать уровень религиозности населения в разных его частях. 

Монастыри выполняют роль религиозных центров разного уровня, на которые церковь всегда 
опиралась при осуществлении своей политики. Наиболее крупные из них аккумулируют значи-
тельные людские и материальные ресурсы, а потому обычно выступают в качестве фокусов рели-
гиозной жизни целых регионов. 

Создание полноценной системы духовных учебных заведений, без которой невозможно нор-
мальное воспроизводство в обществе православной культуры, — сегодня одна из основных про-
блем РПЦ. Параллельно приходится решать две задачи: создания достаточно плотной сети центров 
религиозного образования и обеспечения необходимого уровня учебного процесса. В полной мере 
церковь смогла подойти к их решению лишь во второй половине 90-х годов, накопив определен-
ные силы и опыт. 

Еще одной важной составляющей организационной структуры РПЦ является ее администра-
тивная и управленческая «надстройка», формирование которой также имеет пространственный 
аспект. Церковь, канонической территорией которой является шестая часть суши, а большая часть 
религиозной деятельности сосредоточена на епархиально-приходском уровне, вынуждена посто-
янно корректировать свое административно-территориальное деление. Хотя оно и строится на ос-
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нове веками сложившейся практики, однако в пространственном отношении весьма исторично и 
подвижно — это современный «взгляд» церкви на ареал своего распространения. В нем отражается 
и плотность сети первичных общин, и особенности взаимоотношения с властью, и те стратегиче-
ские и тактические задачи, которые конфессия ставит перед собой сегодня. 

О религиозной, в частности православной, элите говорят и пишут значительно меньше, чем о 
политической, хотя первые серьезные работы на эту тему уже появились [21]. Территориальный 
аспект при формировании православного епископата в последнее десятилетие приобретает особое 
значение, поскольку впервые кадровая политика проводится церковью независимо от государства. 
Кроме того, единый ареал влияния РПЦ оказался рассеченным государственными границами, что 
привело к уменьшению взаимообмена кадрами между разными частями церкви и к началу форми-
рования национальных епископатов. 

Все отчетливее вырисовываются направления участия РПЦ в социально-политической жизни 
страны. Некоторые из них восстанавливаются на основе дореволюционного опыта, а другие, в ча-
стности участие в политической жизни и предпринимательской деятельности, приходится осваи-
вать заново. Складывающиеся формы внерелигиозной деятельности РПЦ — в немалой степени 
логическое продолжение того, что достигла и чего не смогла достичь церковь за прошедшее деся-
тилетие. 

В работе сделана попытка представить динамику структур РПЦ в 90-е годы не только в виде ана-
литики, но и с помощью серии карт. Это не просто иллюстрация к тексту, а источник независимой 
информации, на основе которой читатель может сделать собственные выводы, согласившись или 
не согласившись с автором. Более того, понять ситуацию в РПЦ без учета ее региональных особен-
ностей очень трудно. Эта конфессия как никакая другая небезразлична к территории России: ее 
судьба тесно переплетается с историей всей страны и отдельных ее частей, с традициями населяю-
щих ее народов. 

Предлагаемая читателю работа — результат исследования, которое несколько лет велось в рам-
ках двух программ Московского Центра Карнеги — «Внутренняя и внешняя политика России» и 
«Этничность и нациестроительство». Автор выражает признательность их руководителям профес-
сору Марте Брилл Олкотт, профессору Майклу Макфолу, доктору исторических наук Алексею Ма-
лашенко. Особая благодарность — профессору Колледжа Макалестер (Сент-Пол, США), бывшему 
члену научного совета МЦК Николаю Петрову, советы которого значительно обогатили эту рабо-
ту. 
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Православное пространство в географическом измерении 

География общин Русской православной церкви в конце XX в. 

Территориальное распределение и динамика первичных общин религиозного объединения — 
две характеристики, дающие наиболее общее представление об ареале его распространения. Этот 
сюжет чаще всего встречается в отечественных работах, посвященных географии российских кон-
фессий, поскольку он относительно хорошо обеспечен сопоставимыми статистическими данными 
[48; 14; 46; 47]. Сводка о регистрации уставов религиозных объединений ежегодно готовится ре-
гиональными управлениями Министерства юстиции. При всех недостатках 1 этот показатель не-
плохо характеризует соотношение сил между ведущими конфессиями в разных частях страны. 

Его можно дополнить долей «этнических православных», рассчитанной на основе данных пере-
писей населения и сведений о традиционной религиозной принадлежности народов России. Не-
смотря на то, что большую часть ее жителей сегодня нельзя отнести к активным верующим, люди 
все определеннее ассоциируют себя с традиционной для своего этноса религиозно-культурной 
традицией. 

Наиболее многочисленное вероисповедание России, русское православие, представлено прак-
тически во всех регионах страны. Этнические православные сегодня составляют около 90% ее на-
селения. В самых общих чертах география общин Русской православной церкви повторяет рисунок 
расселения основных народов, традиционно исповедующих православие, который сложился к на-
чалу XX в. 

Подавляющее большинство этнических православных, около 95%, — представители трех наро-
дов (русских, украинцев и белорусов), предки которых приняли христианство восточного обряда в 
X—XI вв. Согласно лингвистической классификации языки этих этносов входят в славянскую 
группу индоевропейской семьи. 

Еще 2% православных составляют народы, языки которых принадлежат к финно-угорской груп-
пе уральской семьи. В XIV—XVII вв. они подверглись наибольшей христианизации. Благодаря 
подвижнической деятельности Стефана Пермского первыми из них христианство в 70—80-х годах 
XIV в. приняли коми-зыряне. В XV в. за ними последовали коми-пермяки, саамы, в XVIII—XIX 
вв. — мордва, удмурты, марийцы. Однако полностью вытеснить языческий элемент из их духовной 
жизни не удалось. В 1990-х годах у народов Поволжья, для которых характерен более высокий по 
сравнению с русскими уровень религиозности, параллельно с православием возрождались и дох-
ристианские верования. Этому процессу способствует меньшая степень урбанизированности и 
большее значение традиционной сельской культуры. У марийцев процесс христианизации оказал-
ся наименее глубоким, и их часто называют «последним языческим народом Европы». 

Еще 2% православных приходятся на народы тюркской языковой группы, также подвергшиеся 
христианизации в XVII—XX вв.: наиболее многочисленные из них — чуваши, якуты, хакасы. Среди 
православных этносов Европейской России есть и представители иранской языковой группы — 

1 Главный недостаток — «неполнота», проистекающая из необязательности регистрации объединений, а также излишняя 
генерализация данных, поступающих из регионов. Например, все протестантские организации в итоговых сводках объе-
диняются в одну группу. Достоинство же этих данных — регулярность, сопоставимость и «уникальность», поскольку 
другие централизованные источники подобной информации отсутствуют. 
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осетины. Из всех крупных северокавказских народов только им, благодаря тесным связям с Грузи-
ей, удалось сохранить христианство2. 

К числу православных этносов в значительной степени формально причисляют и некоторые ма-
лочисленные народы российского Севера (ненцев, ханты, манси, долган, эвенков, эвенов и др.). В 
полной мере православными можно считать лишь тех представителей этих народов, которые пере-
селились в города. Традиционный образ жизни, который продолжает вести значительная часть жи-
телей сельской местности, неразрывно связан с системой дохристианских верований 
(поклонением силам природы, культом предков) и мало совместим с христианством. 

РПЦ — одна из конфессий, которая обеспечивает преемственность между религиозным про-
странством страны начала и конца XX в. Ареал его распространения, покрывающий большую часть 
территории Российской Федерации, можно разделить на две части: ядро и обрамляющие его кон-
тактные зоны. Ядро — это в первую очередь регионы Центральной России, территории, где право-
славные составляют большинство населения. К числу контактных зон, значительно расширивших-
ся в течение XX в., можно отнести Северный Кавказ, Среднее и Нижнее Поволжье, Урал, Юг Си-
бири. Это районы, где православие сосуществует с другими мировыми религиями, в первую оче-
редь с исламом. 

Сдвиги в географии православных общин в XX в. Хотя границы русского православия3 в XX в. из-
менились незначительно, произошли заметные сдвиги в «весе» разных частей ареала распростра-
нения этого вероисповедания. «Православное пространство» 1912 и 1996 гг. в абсолютном (по чис-
лу общин) и относительном (по их плотности на 100 тыс. жителей) измерениях отличаются более 
чём на порядок (табл. 1, рис. 1). Задачи, стоящие перед русским православием, сегодня скромнее, 
чем в начале века: постараться под натиском протестантов, сектантов и собственных новых раско-
лов не проиграть борьбу за верующего на «своей» территории, среди традиционно православных 
народов. 

Таблица 1 

Размещение православных и старообрядческих общин в России 

Регион Число православных общин Число старообрядческих 
общин 

Православные и старообрядче-
ские общины (в сумме), 

% их общего числа 

Регион 

1912* 1999 1912 1999 1912 1999 

Север 2094 314 6 7 6,50 3,59 

Северо-Запад * 2154 531 78 9 6,91 6,04 

Центр 12660 ** 2437 185 ** 39 39,78 ** 27,71 

Москва 443 272 16 12 1,42 3,18 

Волго-Вятка 2182 .884 127 23 7Д5 10,15 

Черноземье 3366 757 19 7 10,48 8,55 

Поволжье 4290 896 212 20 13,94 10,25 

Северный Кавказ 1771 686 87 11 5,75 7,80 

Урал 1420 901 143 35 4,84 10,48 

Сибирь и Дальний Вос-
ток 
Калининградская об-

917 1005 122 35 3,22 11,64 Сибирь и Дальний Вос-
ток 
Калининградская об- — 53 — — — 0,59 

ласть 

2 Часть осетин, проживающих в Дигорском и Ирафском районах, в XVII—XVIII вв. приняла ислам. 

3 К русской православной традиции можно отнести как Русскую православную церковь, так и старообрядчество, имею-
щее сильное влияние в отдельных частях ареала расселения этнических православных. 
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Регион Число православных общин Число старообрядческих 
общин 

Православные и старообрядче-
ские общины (в сумме), 

% их общего числа 

Регион 

1912* 1999 1912 1999 1912 1999 
Всего 31297 8736 995 198 100,0 100,0 

* Включая С.-Петербург. 

** Включая Черниговскую губернию. 

Источники: Россия: Географическое описание Российской империи по губерниям и областям / Под ред. А. Рябченко. - СПб., 1913. - Т. 1; Министерство юсти-

ции РФ. 

Таблица 2 

Расселение этнических православных, % от их общей численности 

Регион Все население Православные и старообрядцы Регион 
1897 1989 * 1994 ** 1897 1989 1994 

Север 3,40 4,13 4Д2 3,74 4,20 4,46 
Северо-Запад 5,78 2,23 2,21 5,73 2,44 2,41 
С.-Петербург 1,74 3,45 3,24 1,65 3,78 3,46 
Центр 23,14 14,74 14,33 25,26 16,32 15,65 
Москва 6,65 6,16 6,13 7,13 6,65 6,45 
Волго-Вятка 7,77 5,79 5,80 8,23 6,06 6,21 
Черноземье 10,18 5,34 . 5,30 11,21 5,97 5,82 
Поволжье 13,63 11,17 11,41 12,04 10,32 10,33 
Северный Кавказ 8,51 11,19 11,02 7,24 9,17 9,45 
Урал 11,13 13,68 13,84 9,81 12,59 12,61 
Сибирь и Дальний 8,06 21,52 22,01 7,96 21,87 22,55 
Восток 

21,87 22,55 

Калининградская — 0,60 0,59 — 0,64 0,62 
область 

0,62 

* Во время переписи 1989 г. и микропереписи 1994 г. вопрос о религиозной принадлежности не задавался. «Потенциальный» религиозный состав населения рассчи-

тан на основе этнического состава, исходя из традиционной конфессиональной принадлежности этносов. 

** В ходе микропереписи 1994 г. обследовалось 5% населения. 

Сдвиги в расселении последних на юг и на восток не могли не сказаться на пространственных 
пропорциях РПЦ (исторически сложившиеся ареалы распространения старообрядчества в течение 
XX в. продолжали лишь сокращаться). Относительно стабильной осталась лишь доля Северо-
Запада, Черноземья, относительно мало затронутых массовыми межрегиональными миграциями. 
По доле общин существенно вырос вес Сибири и Дальнего Востока (с 3,2% до 11,6%), Урала (с 
4,6% до 10,5%), несколько меньше — Волго-Вятки (с 7,2% до 10,2%) и Северного Кавказа (с 5,7% 
до 7,8%). Это произошло за счет падения доли Центра, а также Среднего и Нижнего Поволжья. 

Изменения в географии приходов в основном соответствуют сдвигам в расселении этнических 
православных. В то же время они не тождественны (табл. 1 и 2). Наиболее яркий пример — Евро-
пейский Север: его доля по числу приходов упала почти в два раза (а по абсолютному их количеству 
более чем в шесть раз), в то же время по численности населению она возросла. Во-первых, повлия-
ли кардинальные изменения с системе расселения: исчезновение мелких сельских населенных 
пунктов (в том числе со специфически религиозными функциями — погостов, скитов, поселков 
при монастырях), имевших свои церкви и часовни, сопровождалось концентрацией населения в 
новых городах, рабочих поселках и спецпоселениях, где о храмах никто и никогда не слышал. Во-
вторых, сказалась особая ранимость быстро исчезающей деревянной культовой архитектуры Рус-
ского Севера. 
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Рис. 1. Православные и старообрядческие общины в пределах Российской Федерации в 1912 и 1999 гг. 
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Зона с максимальной плотностью приходов за сто лет сместилась оттуда в юго-западном направле-
нии и в настоящее время протягивается от Псковской области через Тверскую и Ярославскую на 
юг к Рязанской области и Мордовии. Видимо, не случайно в двух последних регионах плотность 
приходов наибольшая в России. Лучшая сохранность традиционной культуры и патриархального 
начала, кризисное состояние сельской местности обеспечивают в этих районах более высокую ре-
лигиозность населения. 

На темпы восстановления общин и их плотность оказывает влияние и «инерционность основ-
ных фондов» православия. В условиях недостатка финансовых средств дополнительным стимулом 
для восстановления общины является наличие хотя бы частично сохранившегося культового зда-
ния. Основная часть используемых не по назначению или не используемых вообще православных 
церквей сосредоточена в староосвоенных областях Центра России. Поэтому при относительном 
падении по доле в населении Северо-Запад и Черноземье сохранили свои позиции по доле прихо-
дов. А на юге страны уже в начале 90-х годов большинство культовых зданий было передано ве-
рующим [6], и перед новыми общинами обычно встает задача строительства нового храма. 

Уже с середины 90-х рост числа православных приходов стал замедляться. А к 1997 г. произошло 
определенное насыщение территории страны православными общинами, были удовлетворены са-
мые насущные и неотложные потребности верующих. Однако далеко не во всех регионах количе-
ство вновь возникших православных общин на фоне других конфессий было наибольшим. В рес-
публиках с преобладающим мусульманским населением это вполне объяснимо. А вот в регионах, 
где основная часть жителей — этнические православные, воспринимается болезненно. Наиболее 
быстрыми темпами роста числа общин за последнее десятилетие отличались территории, где пра-
вославных храмов всегда не хватало (Европейский Север, Сибирь и Дальний Восток). Однако 
именно там уже в первой половине 90-х годов у РПЦ появились серьезные конкуренты — в первую 
очередь протестантские и неденоминированные христианские религиозные направления. 

Сдвиг в географии приходов создал дня РПЦ определенную проблему. Возник разрыв между исто-
рическим ядром с развитой «инфраструктурой» русского православия (монастыри, учебные заведе-
ния, святыни) и относительно плотно заселенными епархиями на юге, а также молодыми кафедрами 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Там православные традиции были слабее и беднее, а давление кон-
курирующих вероисповеданий сильнее. 

В Европейской части страны православие и протестантизм сосуществуют уже несколько сот лет: 
здесь есть как ареалы «славянского протестантизма», так и районы расселения этносов, традици-
онно исповедующих лютеранство и баптизм. А вот азиатский ареал протестантизма в значительной 
степени сложился в советский период в результате депортации российских немцев и сильно укре-
пился в течение 90-х годов. 

Во многом современная ситуация объясняется взаимодополняемостью и повышенной активно-
стью протестантских деноминаций, которые независимо от их воли выступают коллективным оп-
понентом РПЦ там, где православные традиции слабы. В последнее десятилетие по динамике об-
щин они сильнее всего опередили православие в Амурской области и Хабаровском крае4 (рис. 2). I 
Особенно настораживает деятельность протестантов среди коренных народов Севера (Чукотский I 
АО, Якутия, Иркутская область), так как традиционные религиозные верования и представления j 
всегда играли особую роль в образе жизни и традиционном природопользовании аборигенов. 

4 

В 1995 г. в Хабаровском крае был принят один из самых жестких в России местный закон «О религиозной деятельно-
сти...». Он был «со скрипом» отменен краевым Законодательным собранием в июне 1998 г., спустя почти девять месяцев 
после принятия соответствующего федерального закона. 
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Рис. 2. Динамика числа религиозных общин России в 1994-1999 гг. 
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Общины разных направлений протестантизма сегодня наиболее равномерно покрывают террито-
рию России. Отчасти причина этого заключается в особенностях имеющейся статистики и обоб-
щенного восприятия протестантов - эффект суммирования общин, принадлежащих к различным 
деноминациям. В Сибири и на Дальнем Востоке протестанты суммарно лидируют в восьми регио-
нах, а в Европейской России — в четырех. По «вкладу» в прирост числа общин в 1994—1999 гг. си-
туация для РПЦ еще более неприятная: протестанты опередили православных соответственно в 
десяти и восьми регионах, в том числе в Москве и С.-Петербурге. 

Примечателен случай Северной Осетии, единственного православного анклава на Северном 
Кавказе, где протестанты также вышли вперед по числу зарегистрированных организаций. Можно 
предположить, что в условиях осетино-ингушского конфликта основные религиозно-культурные 
традиции, православная и исламская, ослабляют друг друга. Этим, в свою очередь, пользуются 
протестантские деноминации5. 

Современное состояние системы монастырей РПЦ 

Особенности формирования системы русских православных монастырей 

Монастыри — явление примечательное во всех отношениях. Прежде всего это часть церковного 
организма \ где часто размещаются административные центры епархий, духовные учебные заведе-
ния и издательства, иконописные мастерские. Монастыри - кузница церковных кадров. Храня-
щиеся в них святыни притягивают тысячи паломников. Многие монастырские архитектурные 
комплексы стали украшением городских и сельских ландшафтов. Некоторые, например, Троице-
Сергиев (Сергиев Посад) и Николо-Угрешский (г. Дзержинский под Москвой), даже попали на 
городские гербы. 

Градообразующими функциями роль монастырей в светской истории не исчерпывается. Они 
сыграли важную роль в формировании русской государственности. И колонизация «вширь» -
присоединение и утверждение на новых землях, и колонизация «вглубь» - освоение, налаживание 
хозяйственной жизни, адаптация территорий в составе единого государства, не обошлись без их 
участия. 

В 1910 г. в Российской империи насчитывалось 1256 монастырей, в том числе в пределах совре-
менной России - около 950 [32], а к 1938 г. в РСФСР не осталось ни одного. Во время войны на 
территории СССР оказался Псково-Печерский монастырь, в 1946 г. возродилась жизнь в Троице-
Сергиевой лавре, работавшей с 1919 г. как музей. Только в 1983 г. РПЦ возвратили Свято-Данилов 
мужской, а к 1000-летию крещения Руси - Толгский женский монастырь, Киево-Печерскую лав-
ру, калужскую Оптину пустынь. В декабре 2000 г. в РПЦ было 539 монастырей, в том числе на ка-
нонической территории - 534, из них на территории России - 347 (в том числе 169 мужских). К 
ним следует прибавить 116 на Украине (в том числе 53 мужских), 14 в Белоруссии, 33 в Молдавии, 
24 в других странах СНГ, Балтии и 5 в дальнем зарубежье. 

5 Схожая модель работает, например, в Белоруссии, только там протестанты умело используют противоречия православ-
ных и католиков [43]. 

6 «Монастырь - это церковное учреждение, в котором проживает и осуществляет свою деятельность мужская или жен-
ская община, состоящая из православных христиан, добровольно избравших монашеский образ жизни » (из Устава Рус-
ской православной церкви 2000 г.). 
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Число действующих сегодня в Российской Федерации монастырей составляет около 35% их ко-
личества в 1910 г. Из них около двух третей имеют дореволюционные корни. Точно подсчитать 
число обителей, действовавших в разные исторические периоды, невозможно. «Смертность» мона-
стырей, особенно в период освоения Русского Севера, была велика; более 40% монастырей было 
упразднено во время секуляризации 1760—1780-х годов. Тем не менее самые сильные и интересные 
монастыри выжили. 

Поскольку возрождение идет в первую очередь на «старом» фундаменте, там, где религиозные 
традиции наиболее сильны, где полностью или частично сохранились монастырские комплексы, 
эта «историческая выборка» дает достаточно характерный срез системы монастырей, сложившейся 
за восемь с половиной веков. 

Место монастыря в общей системе в значительной степени определяется тремя факторами: вре-
менем возникновения, географическим положением, основными его функциями в прошлом и на-
стоящем. 

Время возникновения. Примеры подвижничества можно найти во все эпохи, однако каждая по-
своему направляла и организовывала его. Каждый исторический период в зависимости от внутри-
церковной и социально-политической ситуации по-своему формулировал конкретный социально-
политический заказ на те или иные формы монастырского строительства. По мере того как на по-
литической арене Древней Руси последовательно сменялись лидеры, главенствующая роль в мона-
стырской колонизации переходила от Киева к Новгороду, а затем к Москве. Размеры и география 
этого процесса косвенно свидетельствуют об экономических и политических возможностях того 
или иного центра, о его устремлениях и претензиях. 

Выделяется несколько задач, которые ставило государство перед монастырями 1. 

1. Утверждение и распространение новой государственной религии требовало создания монастырей 
как опорных пунктов христианизации. Позднее пришлось решать миссионерские задачи двух типов: 
распространение православия среди языческих народов внутри страны и противостояние иным 
вероисповеданиям, в первую очередь «латинству», на границах. Ряд монастырей в Московской, 
Оренбургской, Самарской, Уфимской губерниях были созданы для борьбы с расколом. 

2. Оборонительные и военные задачи монастыри выполняли вплоть до начала XIX в. В конце XVII 
в. были завершены строительство и реконструкция последних крупных монастырских укреплений, 
которых в России насчитывалось около двадцати 8 [37]. 

3. Часто монастыри выступали как союзники тех или иных сил во внутриполитической борьбе \ 

7 В крупных очагах монастырской колонизации, например на Русском Севере, часто складывалось своеобразное 
«разделение труда»: один-два монастыря определяли лицо региона, одна-две обители брали на себя роль местного 
«исправительного учреждения», женские монастыри имели функции «художественной мастерской», были тихие мона-
стыри для старцев-наставников или находящихся на покое настоятелей [10]. 

8 Значительное их число было на подступах к Москве. По цепочке от звенигородского Саввино-Сторожевского монасты-
ря передавались сообщения о подходе неприятеля к столице с запада. Героическая оборона в течение 16 месяцев Троице-
Сергиевой лавры в 1608—1610 гг. была прологом к освободительной войне против польских интервентов. Центром воен-
ной обороны Поморья был Соловецкий монастырь. Некоторые монастыри появились сначала как опорные пункты в 
составе укрепленных линий (Святогорский под Изюмом, Валуйский Успенский). 

9 Так, в период борьбы с псковскими вольностями Москву поддерживали крупные загородные монастыри — Елеазаров и 
Крыпецкой. Стремясь закрепить победу над Псковом и Новгородом московские князья в XVI в. основали еще несколько 
монастырей: Святогорский (1569 г.), Тихвинские — Богородицкий и Николо-Беседный. Многие известные обители ис-
пользовались как тюрьмы для политических оппонентов (Иосифо-Волоколамский, Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 
Ферапонтов). 
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4. Административные, фискальные, судебные функции поручали крупным монастырям-
землевладельцам, выполнявшим роль опорных пунктов колонизации . 

5 Социальное служение. Роль богадельни, пристанища для пожилых и обездоленных монастыри 
выполняли всегда. Но особенно широкое распространение такие, в первую очередь женские, оби-
тели получили во второй половине XIX в. В числе насельниц и насельников было немало вдов, по-
терявших мужей в войнах, которые вела империя, инвалидов, отставных военных, разорившихся 
купцов и разночинцев. Монастыри приняли и часть расслоившегося, охваченного после реформы 
1861 г. отходническим движением крестьянства. 

Социально-политическая ситуация в значительной степени определяла, кто основывал новые 
монастыри Сначала (XI—XIII вв.), пока христианство вводилось «сверху», это были князья, бояре, 
епископы В период политического и духовного подъема Руси (XIV - начало XVI в.) к ним добави-
лись простые монахи. Они основали большинство монастырей Северной Фиваиды. С оформлени-
ем православного царства (XVI-XVII вв.) ослабевала свободная монашеская и сходила на нет 
удельно-княжеская инициатива, усиливалась направляющая роль великих князей и руководителей 
церкви. С введением синодального управления (1721 г.) решения по монастырям принимались уже 
государственным аппаратом. 

Наиболее «урожайными» были те периоды, когда интересы церковные и государственные тесно 
переплетались, как во второй половине XIV в. при митрополите Алексии и Сергии Радонежском. 
И дело не только в количестве основанных обителей. Несмотря на многочисленность и экономи-
ческое процветание монастырей новгородской «струи» направляющая идея у нее отсутствовала. 
Если Москва и Троице-Сергиев монастырь идейно готовили будущих игуменов, то Новгород ско-
рее просто давал добро на уже основанные в его пределах монастыри. 

Положение обители внутри всей монастырской системы измеряется двумя масштабами. Во-
первых в сфере влияния какого макроцентра монастырской колонизации (а их в истории Русского 
государства было три - Киев, Новгород и Москва) она возникла, во-вторых - к «кусту» какого 
монастыря-метрополии «дочерний» монастырь принадлежал. 

Макроцентры определяли направления лучей монастырской колонизации, расходившихся в 
разные стороны, где-то преодолевавших лишь сопротивление природы, где-то встречавшихся со 
сферами влияния других церковных центров, княжеств, государств, иных религий. Пространст-
венные структуры сфер влияния каждого макроцентра заметно отличались друг от друга. Киев не 
сумел сформировать четкой сети «своих» монастырей. Обители, возникшие в период его расцветав 
южной Руси, были сметены монгольским нашествием. Но еще до него киевские князья и еписко-, 
пы посеяли семена монашества на севере и северо-востоке страны, где даже после разорения 
XIII в. не исчезло духовное влияние Киево-Печерской лавры как хранительницы традиции и во-
обще русской церковной учености. 

Подхватившие эстафету Киева новгородский и московский церковные центры, каждый в преде-1 
лах своей юрисдикции, в течение XIV—XV вв. сумели создать достаточно плотный ареал монастЛ 
рей Однако если среди новгородских монастырей лишь изредка встречались «кусты» обителей,! 
непосредственно связанных между собой, то среди московских, напротив, реже встречаются мона-1 
стыри «без корней». «Кусты» Троице-Сергиева (не менее 14 «дочерних» монастырей), Кирилле-! 
Белозерского и Корнилиева Комельского (по 7) - самые большие в истории русского монашества,I 

10 К их числу относились Антониев-Сийский в Двинском крае, Соловецкий в Поморье, Кирилловский в Белозерье, Спа| 

со-Прилуцкий в вологодских землях [10]. 



Пока христианство еще не окрепло, монастыри основывались в основном в черте городов. Поя-
вившиеся в XIV в. в окрестностях Новгорода загородные монастыри были все еще сильно с ним 
связаны. С середины XIV в. началось широкое распространение монастырей сельского типа, став-
шего преобладающим в XV в. 

Нет строгих географических и временных рамок, разграничивающих этапы монастырского 
строительства. Периоды активности центров монастырской колонизации накладывались друг на 
друга. Иногда разные «потоки» монастырской колонизации соединялись между собой, сталкива-
лись, поглощая более мелкие «ручейки». Можно выделить пять основных историко-
географических этапов монастырского строительства: киевский (XI—XIII вв.), новгородский ( Х -
XV вв.), сергиевский (вторая половина XIV - XV в.), московский (XVI-XVII вв.), синодальный 
(1721-1917 гг.) [34]. 

Сегодня в России представлены монастыри всех выделенных выше периодов: киевского - около 
5% общего их числа, новгородского - 4%, сергиевского - 15%, московского - 10% + 14% 
(соответственно XVI + XVII вв.), синодального - 14%. Больше всего сохранилось обителей от са-
мого плодовитого сергиевского периода. Активное восстановление и рост доли монастырей, осно-
ванных в синодальный период, начались только во второй половине 90-х годов. 

Современная система монастырей РПЦ 

Накануне перестройки, в январе 1985 г., в Советском Союзе было 16 действующих монастырей: 
два в РСФСР, девять на Украине, по одному в Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литве, Эстонии 
[29]. За 1985—1988 гг. открылось еще четыре. А после празднования 1000-летия крещения Руси 
«возрождение монашеской жизни» началось повсеместно. 

Формирующаяся система православных монастырей, с одной стороны, своими корнями уходит 
в дореволюционную, складывавшуюся в течение почти девяти веков. С другой стороны, динамика 
и особенности процесса возрождения монастырей определяются факторами, отражающими со-
временное состояние церкви и общества. Хотя они и действуют одновременно, но имеют разный 
вес для каждой конкретной территории. 

1. «Социальный запрос». В обществе, в том числе и современном, всегда есть слой людей, тяну-
щихся к монашеской жизни. Предоставить им возможность реализовать свои устремления - зада-
ча монастыря. Из 115 епархий РПЦ на «канонической территории» только в 12 нет действующих 
монастырей. В пределах Российской Федерации таких епархий шесть, все они сибирские, испыты-
вающие значительные финансовые и организационные трудности в устроении религиозной жиз-
ни. 

Хотя в начале 90-х годов быстрее восстанавливались мужские монастыри, сегодня в РПЦ, как и 
до революции, преобладают женские - 279 против 260 мужских (в России это соотношение со-
ставляет 177 : 169). 80 епархий имеют и те и другие обители, 9 - только мужские и 21 - только 
женские. Больше всего таких кафедр на ^крайне, имеющей самую дробную сетку церковно-
административного деления. 

Увеличению числа женских монастырей способствует преобладание женщин старших возрастов 
и проблема женской занятости. В то же время только мужчины имеют перспективы церковной 
карьеры, одна из ступеней которой - монашеский постриг. Эти факторы, по-видимому, и способ-
ствуют сложившемуся балансу мужских и женских монастырей. В России первые преобладают в 
Центре и на Северо-Западе, где расположены основные фокусы религиозной жизни. Женские оби-
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тели относительно активнее возрождаются в Волго-Вятском районе, на Урале, на юге Западное 
Сибири. 

Существует «социальный запрос» и другого рода: женские монастыри все чаще создаются на ос-
нове общин милосердия, сотрудничающих с больницами и домами престарелых (Белгород, Влади-
восток, Курск). Тем самым продолжается традиция знаменитой московской Марфо-Маринско£ 
обители. 

2. Епархиальный статус. Монастыри — их число и благолепие — во многом определяют лицо \ 
«престижность» епархии. Нередко образ той или иной кафедры ассоциируется с наиболее почи-
таемыми обителями. Некоторые монастыри выполняют ряд административных и представитель-
ских функций: 

при них располагается административный центр епархии (Московская, Санкт-Петербургская 
Костромская, Киевская, Черниговская, Волгоградская, Владимирская); 

выполняют роль духовного центра, хотя сама кафедра размещается в другом месте (Троице-
Сергиева лавра, Псково-Печерский, ярославский Толгский монастыри, Курская кореная пустынь 
вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь). 

3. Духовное образование и подготовка церковных кадров. Некоторые монастыри известны своими 
имеющими богатую историю духовными школами. В лаврах располагаются Московская, Санкт-
Петербургская и Киевская духовные академии, в Свято-Успенском монастыре — Одесская, в Жи-
ровицком — Минская семинарии. Опыт и административные навыки приобретаются многим* 
кандидатами на высокие должности в РПЦ в лаврах и ставропигиальных монастыря) 
(управляемых непосредственно патриархом через наместников). Их сегодня пятнадцать: восемь i 
Московской епархии, по два в Санкт-Петербургской и Калужской, по одному в Архангельской и 
Новгородской, а также в Эстонии и на Украине. Аналогичные функции «на местах» выполняю: 
обители епархиального подчинения. 

4. Исторические заслуги. 53% действующих монастырей РПЦ имеют дореволюционные корни (в 
Российской Федерации — 62%). Конечно, некоторые функции (например, военные) утрачены мо-
настырями навсегда. Однако заметная роль в церковной и гражданской истории, святыни обите-
ли — важный аргумент в пользу ее восстановления. Каждый монастырь — хранитель части обще-
церковной традиции, и то, какие ценности он будет в первую очередь возрождать и пропагандиро-
вать, во многом определено его историческим прошлым. 

5. Сдвиги в системе расселения оказывают влияние на пространственный рисунок системы мона-
стырей: они открываются в первую очередь там, где население больше, где есть потенциальные на-
сельники и паломники. Территории, относительный вес которых по числу монастырей в пределах 
России по сравнению с 1917 г. в сравнимых границах вырос или сохранился на прежнем уровне, -1 
это большинство регионов Центра, Кировская, Пермская, Свердловская, Волгоградская, Курская 
области, Алтайский край. Показательно, как медленно на их фоне возрождаются обители в север-
ных слабозаселенных областях — Архангельской и Вологодской (рис. 3). 

6. Сохранность монастырских построек. Восстановление монастыря значительно ускоряется со-| 
хранностью хотя бы части его строений. Начинать с нуля намного сложнее. Основание монастырей! 
на новом месте, особенно в провинции, нередко проходит по опробованной еще до революции! 
схеме «приходской храм — община при нем — монастырь». Этот вариант иногда работает и там, где! 
сразу стать хозяином большого монастырского комплекса сложно. 

7. В последние годы в связи расколами и обострением конкуренции между вероисповеданиями! 
монастыри все чаще играют роль миссионеров и политиков. 



Рис. 3. Православные монастыри в пределах «канонической территории» РПЦ в 1910 и 2000 гг. 
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Православные обители на западе Украины во главе с Почаевской лаврой — островки канониче-
ского православия перед лицом достаточно агрессивно настроенных униатов и автокефалистов. 
Пюхтицкий монастырь — оплот Московской патриархии на востоке Эстонии — последовательно 
выступает против появления в республике параллельных православных юрисдикдий. 

Деление монастырей на сельские и городские теряло свое значение по мере упадка «русской свя-
тости», т. е. начиная с XVI в. На состояние духовности и финансов решающее влияние оказывает 
статус монастыря и его отдаленность от центров религиозной жизни: столичный или провинци-
альный, ставропигиальный, ведущий или рядовой епархиальный, пользующийся покровительст-
вом сильных мира сего или забытый ими. 

Различие между сельскими (по формальным адресам их в России сегодня около одной трети) и 
городскими монастырями заключается в размере монастырского хозяйства и его специализации. 
Однако при небольшом числе насельников сельским обителям трудно использовать большие пло-
щади сельхозугодий, в то же время за последние годы некоторые крупные городские монастыри 
получили значительные земельные участки. Им легче находить жертвователей и спонсоров, в роли 
которых часто выступают городские или региональные власти, легче принимать паломников и ту- i 
ристов. 

Территорию европейской части России в зависимости от соотношения исторического потен- j 
циала (количественного и качественного состава имевшихся в 1910 г. монастырей), темпов и осо-
бенностей процесса возрождения монастырской системы в последнее десятилетие можно разде- I 
лить на четыре района. 

В Центре (см. рис. 3 ,1— Москва, Московская область и ее соседи первого порядка) и на Северо- I 
Западе сосредоточено более четверти всех российских монастырей, в том числе большинство древ- I 
них, наиболее известных и ставропигиальных. Здесь в целом преобладают мужские обители. Внут- I 
ри района выделяются: 

регионы, доля которых в общем числе монастырей по сравнению с 1910 г. не снизилась и состав- I 
ляет более 18% (1а — Москва, Московская, Владимирская, Ивановская, Тверская, Ярославская об- I 
ласти); 

регионы, которые при хорошем историческом потенциале не имеют ресурсов, в первую очередь I 
людских, для быстрого восстановления монастырей: сказывается общая для всей нечерноземной I 
зоны проблема — кризис в сельской местности (lb — С.-Петербург, Ленинградская, Новгородская, I 
Псковская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская области); их совокупная доля снизилась 
с 14% до 8%. 

Север (II) — главная арена монастырской колонизации второй половины XIV—XV вв. Доля этого 
района по числу монастырей упала наиболее значительно — с 12% в 1910 г. до 4% в 2000 г. Сегодня I 
в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях и Карелии их действует всего 22 против 77 в 
начале века. Восстановление хотя бы части дореволюционной сети монастырей, расположенных, I 
как правило, в малонаселенных и относительно труднодоступных местах, — дело будущего. Непло-1 
хой пример показывает Республика Коми, где за несколько лет совместными усилиями церковных! 
и светских властей удалось возродить сразу шесть обителей. 

Волго-Вятка и Средний Урал (III). Относительный вес большинства регионов по числу монасты-1 
рей здесь вырос. На западе района (Костромская и Нижегородская область, Мордовия) можно! 
встретить монастыри, основанные в разные эпохи, на востоке самые старые обители относятся к j 
XVI—XVII вв. Характерная особенность района — преобладание женских, в том числе новых оби-j 



Проблемы развития системы православного духовного образования 

Структура религиозного образования 

Современный уровень развития и интенсивность различных видов внекультовой деятельности 
основных религиозных объединений России в значительной степени определяются особенностями 
ситуации, в которой они оказались в конце XX в. Рост сети первичных общин не только не обеспе-
чил быстрого и пропорционального притока верующих, но и обострил кадровый кризис. Без раз-
вития системы религиозных учебных заведений преодолеть эти трудности вряд ли удастся. 
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телей. Причина тому — преобладание женского населения в сельской местности и отдаленность 
крупных религиозных центров. 

Юг (IV). Несмотря на относительно высокую заселенность района, монастырское строительство 
здесь идет вяло. Епархии обходятся необходимым минимумом обителей. Однако и в этом районе 
постепенно появляются лидеры. Сегодня благодаря активности местных епископов это Курская, 
Волгоградская и Воронежская епархии. Большинство монастырей в этом районе возникло в XVI— 
XVII вв., в ходе освоения вновь присоединенных территорий, и в синодальный период. 

Украина (V) — очень неоднородная территория с точки зрения характера и темпов современного 
монастырского строительства. Оно протекает активно в историческом ядре государства (Киевской, 
Черниговской, Черкасской областях), на привлекательном во всех отношениях Крымском полу-
острове и в Одесской области, а также в регионах на западе страны с повышенной религиозностью 
населения, где сказывается влияние других православных традиций (Закарпатской, Черновицкой, 
Ровенской областях). На остальной части Украины число монастырей тесно связано с экономиче-
ским положением кафедр и обычно не превосходит двух-трех на епархию. 

Молдавия (VI) всегда отличалась обилием православным обителей, среди которых преобладали 
мужские, и была тесно связана духовными узами с афонским и румынским монашеством. Наибо-
лее распространенной формой здесь были небольшие сельские монастыри или скиты, которые 
группировались вокруг более крупных лавр. 

Число монастырей в Белоруссии (VII) пока невелико. Наиболее древние из них до присоединения 
этой территории к Российской империи принадлежали католическим орденам и лишь позднее бы-
ли переданы РПЦ. Перед ними, как и перед немногочисленными, зато имеющими яркую историю 
православными монастырями Прибалтики (VIII), церковный центр всегда ставил миссионерские 
задачи. 

В Азиатской части России активное восстановление монастырей идет лишь в наиболее заселен-
ных районах — на юге Западной Сибири (в Алтайском крае, Омской, Новосибирской, Тюменской 
областях) и в Приморье. Наряду с дореволюционными обителями, из которых многие была осно-
ваны как миссионерские, появляются новые, в основном женские. 

Существовавшая до революции система православных монастырей скорее всего должна стать 
ориентиром и вдохновителем, а не самоцелью современного монастырского строительства. Ее 

| полное воссоздание, например в северных регионах европейской части, вряд ли возможно. Новым 
монастырям, как и всей церкви, придется «идти за паствой» в те районы, где проживает основная 
часть населения. 



Религиозное образование — вид деятельности, непосредственно связанный с воспроизводством 
религиозного культа, его можно отнести к числу основных. В настоящее время оно количественно 
и качественно выделяется на фоне других видов, а система духовного образования в последнее де-
сятилетие приобрела определенный пространственный рисунок. Наибольшее развитие религиоз-
ное образование получило в РПЦ. Этому способствует ее многочисленность, единая организаци-
онная и многоступенчатая иерархическая структура, нуждающаяся в постоянном воспроизводстве. 
Как и большинство других форм образовательной деятельности, она может инициироваться и 
сверху, и снизу — церковным священноначалием и рядовыми общинами, группами верующих. 
Полезный вклад в общее дело вносят оба направления. 

Исторически сложилось разделение системы религиозного образования на две составляющие: 
духовное (или богословское), обеспечивающее подготовку священнослужителей, и религиозное 
образование для мирян, призванное воцерковлять всех граждан, стремящихся к православной вере. 
Сегодня такое разделение закреплено организационно: эти направления курируют разные сино-
дальные подразделения: соответственно учебный комитет и отдел по религиозному образованию и 
катехизации. 

Современный этап развития образовательной системы РПЦ отличается динамичностью. Еще на 
Поместном соборе 1988 г. не было речи о возрождении религиозного образования для мирян: тре-
бовалось увеличить хотя бы число духовных учебных заведений. Но уже в 1994 г. была отмечена не-
обходимость развивать обе составляющие параллельно, а в 1997 г. патриарх заявил об «особой роли 
высшего православного образования для мирян». 

К настоящему моменту четко оформилась первая учебная вертикаль — духовные училища, се-
минарии, академии. Она почти полностью находится под контролем церкви и финансируется за ее 
счет. Вторая — воскресные и церковно-приходские школы, детские сады, гимназии, лицеи, курсы, 
высшие православные учебные заведения, не занятые подготовкой пастырей и церковнослужите-
лей, — пока находится в стадии становления. Она чаще всего косвенно финансируется церковью 
лишь на уровне приходских бюджетов и в основном существует благодаря помощи благотворите-
лей и энергии энтузиастов. 

Оба направления неизбежно обращаются к дореволюционному опыту и в области преподавания, 
и при построения самой образовательной системы. Оба имеют специфические территориальные 
особенности, в которых просматриваются традиции прошлого и современные черты. 

Высшее и среднее духовное образование 

Согласно проекту новой концепции духовного образования в число высших духовных заведений 
РПЦ войдут академии и семинарии. Первые будут готовить высококвалифицированные кадры 
ученых-богословов и преподавателей по расширенному кругу специальностей. А семинарии станут 
высшими учебными заведениями, обеспечивающими базовое богословское образование священ-
нослужителей. Функции средних специальных учебных заведений будут выполнять духовные учи-
лища, которые постепенно изменят свой профиль и либо преобразуются в семинарии, либо пере-
дут в ведение отдела по религиозному образованию и катехизации [4]. 

Пока же все высшее и среднее специальное духовное образование нацелено в первую очередь на 
решение острой кадровой проблемы. Этим объясняется стремительный рост числа духовных учеб-
ных заведений РПЦ. В 1988 г. Русская церковь имела две академии и три семинарии, к 1994 г. к 
ним прибавилось еще 11 семинарий и 28 духовных училищ. Сегодня академий уже 5, семинарий 26, 
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| 
" В настоящий момент имеется по крайней мере четыре обращения (из Екатеринбургской, Ивановской, Ярославской, 
Барнаульской епархий) о преобразовании существующих училищ в семинарии. Однако Синод 19 июля 2000 г. отложил 
решение этого вопроса вплоть до получения результатов инспекционных поездок, которые должны пройти в течение 
2000/01 учебного года. 

12 Эти вопросы наиболее резко поставили события в санкт-петербурских духовных школах, разворачивавшиеся на протя-
жении первой половины 2000 г. Группа студентов, провозгласив «анаксиос» во время торжественной церемонии в храме, 
открыто выступила против хиротонии в иереи одного из протеже ректора Санкт-Петербургской духовной академии и 
семинарии епископа Тихвинского Константина. За этим последовало закрытое разбирательство, исключение из семина-
рии лидера «заговорщиков» и поддержавшего их преподавателя. Церковный центр отказался как от решения проблемы, 
так и от публичных высказываний по этой теме. 
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духовных училищ и пастырских курсов более 40. Хотя в количественном отношении это пока за-
метно меньше, чем в 1900 г., когда РПЦ имела 4 академии, 57 семинарий, 185 духовных училищ, 56 
епархиальных женских и 13 миссионерских училищ [36], динамика показательна. 

Однако количественный рост еще не решение проблемы. С увеличением числа учебных заведе-
ний и учащихся заметно снизился уровень их подготовки. В особенно сложном положении оказа-
лись молодые провинциальные учебные заведения, вынужденные растить кадры для самих себя, в 
то время как столичные традиционно подпитываются за счет периферии. 

11 из 14 созданных на территории России в 90-х годах семинарий начинали как духовные учи-
лища. Нескольким епархиям (Алтайской, Брянской, Ижевской), просившим разрешения Синода 
на открытие семинарии, было позволено организовать лишь одно-двухгодичные пастырские кур-
сы, которые в перспективе, с решением финансовых и кадровых проблем, должны повысить свой 
статус. Если в начале 90-х годов решение об открытии семинарии или училища было относительно 
легко провести через Священный синод, то в последние годы была выработана практика, когда 
решение по такого рода вопросам выносится после выезда в епархии и доклада о состоянии дел 
членов учебного комитета ". 

Не решена полностью и проблема «утечки кадров» — когда выпускники семинарий и училищ 
либо уезжают в более благополучные епархии, либо в дальнейшем работают на ином поприще, не 
связанном с церковным служением. В июле 2000 г. было принято специальное определение Сино-
да, возрождающее давно забытую в светских вузах практику «распределения» выпускников". Кроме 
того, оно узаконило практиковавшуюся и ранее выдачу дипломов после одного-двух лет обяза-
тельной отработки в епархии (при условии, что «выпускник положительно зарекомендует себя на 
церковном послушании»). 

Состояние кадров и атмосфера внутри духовного учебного заведения в значительной степени за-
висит от ректора, особенно в тех случаях, когда этот пост занимает епископ. Даже наличие тради-
ции и научной школы, хорошего профессорско-преподавательского состава, поддержки со сторо-
ны властей не страхуют духовную школу от келейного решения ее руководством внутренних про-
блем без учета мнения учащихся и преподавателей, а иногда и демонстративно вопреки ему '2. 

Еще в 1808 г. в соответствии с «Начертанием правил об образовании духовных училищ» 
М. Сперанского планировалось, что в каждой епархии должны быть семинария, 10 уездных учи-
лищ и до 30 приходских школ. Все епархии делились на четыре учебных округа, каждый из которых 
курировался академией [36]. Накануне революции в основе размещения духовных заведений также 
лежал нормативный принцип: большинство епархий имело семинарию, несколько духовных учи-
лищ, в зависимости от количества приходов, и женское епархиальное училище (туда принимали 
девушек из семей священнослужителей) (рис. 4). 



Рис. 4. Духовные учебные заведения РПЦ в 1916 и 2000 гг. 
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11В 20-х годах в Ленинграде были предприняты по крайней мере две попытки возродить высшее духовное образование. 
Под руководством протоиерея Николая Чукова с 1919 по 1923 гг. действовал Богословский институт, а с 1925 г. - Выс-
шие богословские курсы, прекратившие свое существование в обстановке массового террора в 1928 г. Будущий патриарх 
Московский Пимен не смог очно окончить высшее духовное учебное заведение, а сдавал экзамены «за курс духовной 
школы» комиссии под председательством бывшего ректора ликвидированной московской Вифанской семинарии. 

14 Организована одной из первых в 1988 г. в форме межъепархиального духовного училища. Ее созданием руководил ар-
хиепископ (ныне митрополит) Кирилл (Гундяев). Он был переведен в 1984 г. в Смоленск из Ленинграда, где с 1974 г. яв-
лялся ректором Ленинградской духовной академии и семинарии. 
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Сегодня география высшей и средней специальной духовной школы определяется более широким 
набором факторов. Фактически уничтоженная в 20-х годах 13, она начала возрождаться в 40-х годах 
(открылось две академии и восемь семинарий), но затем вновь была сокращена до минимума (две 
академии и три семинарии на территории СССР). Восстановление учебных заведений РПЦ в 90-х 
годах происходило под воздействием трех основных факторов. 

1. Размер епархии. Они определяют потребность церковно-административных единиц в священ-
нослужителях и их возможность содержать учебное заведение определенного типа. Наличие семи-
нарии значительно повышает статус епархии, а ее успехи — авторитет правящего архиерея. В пер-
спективе семинарии должны быть созданы в большинстве епархий. А пока они размещены весьма 
неравномерно: более трети — в регионах Центральной России, еще четверть — на Украине, всего 
две в азиатской части бывшего СССР. Семинарии создаются прежде всего в центрах крупных цер-
ковно-административных единиц, а размеры колеблются в зависимости от стоящих перед ними 
задач: 

от нескольких десятков до 100 слушателей — в семинариях, ориентированных на пополнение 
местного епархиального духовенства; 

от 100 до 300 — для обслуживание нужд крупных епархий и их соседей (в Кишиневской, Ниже-
городской, Смоленской, Ставропольской, Тюменской епархиях); 

более 300 (наиболее крупные и сильные семинарии) — для обслуживания нужд всей церкви или 
ее обширных частей (Московская епархия, имеющая более 1700 слушателей включая заочный сек-
тор, Санкт-Петербургская, Киевская, Одесская, Минская епархии). 

По качеству образования «молодые» провинциальные семинарии уступают столичным. Однако 
есть и исключения, например, Смоленская 14, Коломенская, находящиеся под личной опекой по-
стоянных членов Синода. Минская семинария (Жировичский монастырь Гродненской области) 
первой была преобразована в высшее учебное заведение с пятилетним сроком обучения, а ее ди-
пломы признаны Белоруссией. 

Пробелы в географии семинарий сегодня восполняются духовными училищами и пастырскими 
курсами, которые создаются там, где нет возможности организовать обучение на более высоком 
уровне. Большая часть ныне существующих училищ постепенно преобразуется в семинарии, а пе-
ред их новым поколением встанут уже иные задачи. В перспективе размещение духовных училищ 
будет зависеть от количества приходов и численности епархиального духовенства. 

2. Политический фактор. Если рядовая семинария — элемент статуса епархии, то академия и 
столичная семинария — всей поместной церкви или ее крупной, автономной части, имеющей свою 
специфику и обычно находящейся на территории суверенного государства. Поэтому политический 
фактор сыграл значительную роль в открытии академий и семинарий в Киеве, Кишиневе, Минске, 

I Кицканах (Молдавия) и Жировичах (Белоруссия). Эти конфессиональные вузы в дальнейшем бу-
I дут не только давать духовное образование с упором на региональные особенности, но и станут 



ступенями в карьере местного духовенства. В результате сложатся условия для формирования ду-
ховенства Украины, Белоруссии, Молдавии на собственной учебной базе, снизится зависимость 
этих частей РПЦ от церковного центра. 

Пока самыми сильными остаются столичные Московская (Сергиев Посад) и Санкт-
Петербургская духовные школы. Исключительно важная роль для внешнего имиджа РПЦ, кото-
рый был небезразличен и советскому руководству15, позволила им выжить в послевоенный период. 
Ведущим духовным учебным заведением Украинского экзархата с 1963 г. является Одесская семи-
нария, через которую прошло большинство епископов — уроженцев Украины. До 1989 г. это была 
единственная семинария за пределами РСФСР. 

3. Традиции старых центров религиозного образования 16. Духовные учебные заведения восстанав-
ливаются в первую очередь на прежнем месте, где их предшественники существовали до револю-
ции или в советский период (Киевская академия, семинарии в Жировичах, Костроме, Луцке, Са-
ратове, Ставрополе). Дело тут и в символике возрождения, и в духовной традиции, и в экономиче-
ском расчете на возвращение принадлежавшей учебным заведениям недвижимости. 

На новом месте училища и семинарии создаются в центрах или крупных городах епархий, не 
существовавших в дореволюционный период (в Саранске, Ижевске, Донецке, Мукачеве), в регио-
нах со сложными межконфессиональными отношениями (на Западной Украине, в Гродно) или 
особой политической ситуацией (в Бендерах). 

Специализированные духовные учебные заведения. В структуре РПЦ в 1996 г. впервые после закры-
тия Казанской академии появилось учебное заведение с миссионерской направленностью — Бел-
городская семинария. Ее местонахождение во многом символично! Сегодня главными конкурен-
тами РПЦ являются не традиционные религии ислам и буддизм, как это было в конце XIX — нача-
ле XX в. Они имеют довольно четко очерченные ареалы влияния, немало точек соприкосновения и 
общих интересов с Русской церковью. Основные «соперники» РПЦ — протестанты, успешно дей-
ствующие на ее канонической территории, среди традиционно православного населения. Поэтому 
в конце XX в. семинария с миссионерской специализацией была создана в одной из самых 

Чтобы предотвратить закрытие ленинградских духовных школ в середине 60-х годов, митрополит Никодим (Ротов) 
добился создания факультета африканской христианской молодежи, позднее преобразованного в факультет иностран-
ных студентов [41]. Благодаря деятельности Никодима в 60—70-х годах в епископы было рукоположено значительное 
число выпускников ленинградских духовных школ, которые по этому показателю обошли Московскую академию и се-
минарию. В настоящее время выпускники Ленинградской духовной академии и семинарии того периода составляют 
большинство среди постоянных членов Священного синода, главного коллегиального органа церковного управления. 

Духовные школы были первыми учебными заведениями русского государства. Свою родословную они ведут от Киев-
ской академии, поставлявшей в XVII—XIX вв. Русской церкви лучшие, в том числе и епископские кадры. Она была осно-
вана в 1621 г. еще в пределах католической Речи Посполитой как Киево-Братская школа, преобразована в коллегию ми-
трополитом Петром Могилой в 1630-х годах и получила статус академии в 1701 г. Киевская академия в первой половине 
XVIII в. служила образцом для устройства российских духовных школ [24]. Была закрыта в 1920 г., восстановлена в 1994 г. 

Ее «ученицей», а позднее соперницей стала Московская академия. Из Славяно-греко-латинской школы, основанной при 
московском Богоявленском монастыре в 1685 г., она выросла в главное духовное учебное заведение Русской церкви. За-
крыта в 1919 г., возобновила свою деятельность в 1944 г. 

Санкт-Петербургская академия была основана в 1721 г. как Славянская школа при Александро-Невском монастыре. В 
XVIII—XIX вв. из-за своего столичного положения обычно становилась полигоном для многочисленных реформ духов-
ного образования. Закрылась в 1918 г., восстановлена в 1946 г. 

Позже других, в 1797 г., возникла Казанская академия, имевшая миссионерский факультет и «ориентированная на хри-
стианское просвещение народов Поволжья и Сибири». В XVIII—XIX вв. служила местом ссылки критически настроен-
ных к церковной власти преподавателей столичных академий. Просуществовала до 1921 г. 
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«протестантских» областей страны, Белгородской. Этот регион непосредственно граничит с Ук-
раиной, через территорию которой в Россию пришло большинство направлений протестантизма. 

В 1997 г. открылось Читинское духовное училище, которое также будет специализироваться на 
подготовке миссионерских кадров. Оно должно стать базовым для Сибири и Дальнего Востока, 
регионов, в которых православие заметно уступает другим вероисповеданиям в борьбу за потенци-
альную паству. 

Женское духовное образование в настоящее время находится в зачаточном состоянии. Женские 
епархиальные училища есть пока в трех епархиях (Екатеринбургской, Калужской, Нижегород-
ской), а до революции они действовали практически в каждом епархиальном центре. Эти училища 
готовили воспитателей, преподавателей школ, гимназий, церковных регентов и давали возмож-
ность получить образование женской части населения. 

Духовное образование для мирян 

Эта составляющая системы религиозного образования имеет два этажа: первый — высшее и 
среднее специальное образование, второй — общее среднее и начальное. Первый представлен 
высшими и средними духовными учебными заведениями, «не занятыми подготовкой пастырей и 
священнослужителей». Это «более свободные и открытые для эксперимента» учебные заведения, 
свежая струя в консервативной системе церковного образования. Они дают возможность подгото-
вить активную часть православной паствы для катехизаторской и просветительской деятельности. 
Некоторое недоверие высшей церковной власти по отношению к этим учебным заведениям до-
вольно быстро разрешается: происходит, по словам ректора Свято-Тихоновского богословского 
института протоиерея В. Воробьева, «или церковная рецепция, или отторжение». 

Большинство таких учебных заведений сосредоточено в двух столицах. Свято-Тихоновский ин-
ститут — пример сотрудничества МГУ им. М. В. Ломоносова и Московской патриархии. За пять 
лет с момента создания института его филиалы по просьбам правящих епископов возникли в 12 
епархиях. Это молодые (Сыктывкарская, Кемеровская, Алтайская, Якутская, Йошкар-Олинская) 
или испытывающие сложности в создании собственных духовных школ (Виленская, Казанская, 
Уфимская) церковно-административные единицы. Филиалы института сегодня выполняют функ-
ции епархиальных семинарий. Видимо, не случайно Свято-Тихоновский богословский институт, 
курировавшийся сначала отделом по религиозному образованию и катехизации, позднее был пере-
дан в ведение учебного комитета. 

В Волгограде на базе духовного училища, опираясь на финансовую помощь местных предпри-
нимателей, создано достаточно престижное учебное заведение с более широким, чем в семинариях, 
набором специальностей — Царицынский православный университет им. Сергия Радонежского. 

Церковь постепенно осваивает еще одно направление, инкорпорируя религиозный элемент в 
структуру государственного высшего и среднего специального образования. Молодая Кишинев-
ская академия сама выросла из богословского факультета Кишиневского университета. Право-
славные факультеты уже имеются в составе светских, в том числе и военных, вузов в нескольких 
регионах (Алтайском, Приморском краях, Омской, Тверской, Ивановской, Запорожской облас-
тях). Планируют открыть такие отделения Рязанский, Тульский и Петрозаводский университеты. 
В Ростовском высшем войсковом военном училище на правах кафедры работает факультет право-
славной культуры. 
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Усиление роли традиционных религий в жизни общества и увеличение числа людей, оканчи-
вающих духовные школы, подтолкнуло государство к тому, чтобы официально определить свое 
отношение к богословию как к образовательному направлению. В марте 2000 г., несмотря на нали-
чие диаметрально противоположных точек зрения по этому вопросу, в государственный классифи-
катор была внесена специальность «теология»17. Стандарт, разработанный при участии сотрудни-
ков Свято-Тихоновского богословского института, определил эталон, которому должны соответст-
вовать учебные заведения, желающие, чтобы их диплом признавался на уровне государства. 

Религиозное образование для мирян находится в стадии становления. Наиболее распространен-
ный тип начальных религиозных учебных заведений — приходские и воскресные школы. Сведения 
о них, приводимые разными источниками, противоречивы и не дают возможности оценить реаль-
ные результаты их деятельности. Согласно статистике, представленной на Архиерейском соборе 
1997 г., на 65 российских епархий приходилось «1550 приходских школ, воцерковлявших 72 тыс. 
детей и 5 тыс. взрослых»18 [41]. Лишь девять епархий РПЦ (без Украины) имели более 50 церковных 
школ; только в шести (Иркутской, Кемеровской, Красноярской, Новосибирской, Смоленской, 
Кишиневской) они были созданы более чем в половине приходов. 

Приведенный список состоит из епархий, где подавляющее большинство религиозных общин 
возникло после 1988 г., и позволяет предположить, что церковные школы открываются в первую 
очередь при новых приходах. Туда обычно назначаются молодые активные пастыри, заинтересо-
ванные в быстром формировании своего круга прихожан и приходской среды ". 

После удовлетворения основного спроса на услуги воскресных школ волна их массового созда-
ния постепенно утихла. Хотя строительство системы церковно-приходской школы сегодня вдох-
новляется той же идеей, что и почти сто лет назад, — ради «не обучения только, но воспитания в 
религиозно-нравственном отношении», — социальная и географическая ниши, которые занимала 
дореволюционная и стремится занять современная церковная школа, заметно различаются. 

На примере Смоленской епархии 20, ставшей полигоном в области православного образования, 
видно, что современная система церковно-приходских и воскресных школ пока ориентируется на 
крупные епархиальные и в меньшей степени на средние города, райцентры. Ниша, которую сего-
дня заняла церковная школа, вполне определенная и твердая, но не эластичная. Большая часть 
учащихся церковных школ — дети из семей активных прихожан и верующих, доля которых в насе-
лении крупных и средних городов невелика. Начальное религиозное образование, пригодное для 
целей катехизации, не способно составить конкуренцию сети светского образования. Полноцен-

Впервые специальность «теология» появилась в государственном классификаторе образовательных направлений и спе-
циальностей в 1992 г. Однако ее статус позволял получать только диплом бакалавра. С марта 2000 г. она стала полноцен-
ной — появилась возможность готовить теологов-магистров и кандидатов теологии. Было образовано учебно-
методическое объединение (УМО) университетов по этой специальности. 
18 

В 1884 г. в Российской империи было более 4 тыс. церковно-приходских школ, в 1903 г. их число достигло максиму-
ма — 44 421 (1 904 700 учащихся), в 1915 г. было 37 528 школ и 2 079 900 учащихся [36]. 

" Это подтверждает и московская статистика по религиозному образованию начала 90-х годов. Более двух третей недавно 
открытых приходов того периода имели свои школы. Причем в периферийных районах столицы численность учащихся в 
них, как правило, была больше 50 человек. А вот из «старых» общин школы, в которых число учащихся обычно не пре-
вышало 40 человек, открыли менее половины (подсчет автора по [26]). 

К числу совпадений и исторических параллелей можно отнести тот факт, что учебный полигон главного идеолога цер-
ковно-приходской школы конца XIX в. С. Рачинского, имение Татево, находилось в Вельском уезде Смоленской губер-
нии. В общей сложности с 1875 по 1892 гг. С. Рачинский на собственные средства открыл 11 школ, в которых он сам и его 
«бывшие ученики после соответствующих экзаменов работали учителями и воспитателями». Татево стало «центром дис-
куссий о проблемах воспитания молодежи в церковном духе» [36]. 
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ые православные школы и тем более элитные гимназии, такие, например, как «Ясенево» в Моск-
е, редкость даже в больших городах. Поэтому церковь говорит о необходимости включения право-
лавных дисциплин в основное учебное время государственных средних учебных заведений. Такие 
опытки уже сделаны в Смоленской и Курской областях21. 

Проблемы начального церковного образования в период его наибольшего подъема (1880—1890-е 
оды) сходны с проблемами современной приходской школы — это кадры и средства. А вот успехи 
ерковной школы того периода не в последнюю очередь были связаны с избранной ею социальной 
территориальной стратегией развития. 

Система среднего и начального образования в России — детище государства, ведущее свою ро-
ословную с петровских времен. Хотя первые регулярные учебные заведения и были созданы в 
амках церкви, произошло довольно это поздно, во второй половине XVII в. При их организации 
ечь шла лишь о грамотности духовенства, а не народа. В итоге в пределах современной России не 
ложилось прочных традиций начальной религиозной школы22. 

Государство стало привлекать церковь к работе «на ниве народного образования» после того, как 
строило ее в общую государственно-бюрократическую машину23. «В сфере начального образова-
[ия 1880-е гг. характеризуются стремлением к передаче народных школ в ведомство православного 
юповедания», а в 1884 г. принимаются «Правила о церковно-приходских школах»24 [31]. Церков-
тя школа на фоне земской выглядела не только «дешевой» (и по этой причине до конца 1890-х 
одов поддерживалась даже земствами), но и благонадежной, хотя и проигрывала с точки зрения 
юдготовленности учителей. Кстати пришлись и главные козыри церкви. Относительно равномер-
ен и повсеместная сеть приходов оказалась особенно полезной в сельской местности. А на фор-
1ально приравненное к чиновничеству бесправное духовенство, вынужденное кормиться со своего 
фихода и земельного участка, можно было взвалить любую «общественную» нагрузку. 

1 Об обязательном введении православных предметов в основную программу средних школ говорил митрополит Смо-
енский Кирилл на заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России 
Интерфакс. — 1998. — 14 марта). 

включенное между Смоленской епархией и Комитетом по народному образованию администрации Смоленской облас-
и соглашение предусматривает преподавание в школах православной культуры и этики. Один из главных аргументов в 
юльзу такого шага — нашествие западных миссионеров, которым церковь и государственная школа собираются проти-
юстоять вместе. 

1 соответствии с договоренностью между курским епархиальным управлением и областной администрацией с 1 сентября 
997 г. в школах области была попытка ввести изучение Закона Божия, а «губернатор А. Руцкой изучал вопрос о препода-
инии этой дисциплины в основное учебное время, если православные составляют не менее 25—30% от числа учащихся 
осударственных школ» (официальный сервер ОВЦС http://www.russian-orthodox-church.org.ru). 

2 Этим она принципиально отличается от Центральной и Западной Украины, где авторитет духовенства и церкви, в том 
шсле и в области образования, был высок. Здесь сказывалось влияние католицизма с его сильной и доступной образова-
н н о й системой, а также высокая религиозность населения. Уже в XVII в. на Украине существовала Киевская духовная 
дкола, способная давать священнослужителям достаточную для простой педагогической деятельности подготовку. Это 
иметно отразилось на уровне развития и структуре начальных учебных заведений в конце XIX в. 

3 Церковь, по словам П. Милюкова, была «единственным ресурсом» государства в этой области, к которому прибегали и 
i XVIII, и в первой половине XIX столетия [20]. В 1880-х годах в обстановке нестабильности, сложившейся в стране после 
этмены крепостного права, роста терроризма и революционных настроений, остро встала проблема реорганизации на-
шьной школы. «Вести ее было труднее всего — и появилась она последней, ибо требовала наибольших денежных 
;редств и предварительной подготовки огромного корпуса учителей». 

4 Важную роль в изменении политики государства в отношении церковной школы сыграл воспитатель императора Алек-
:андра III К. Победоносцев, ставший в 1880 г. обер-прокурором Святейшего синода. По его мнению, бессознательность 
веры русского народа требовала религиозного просвещения. Однако противоречие заключалась в том, что именно этой 
зезотчетной верой, благоговением перед таинственным обрядом во многом и объяснялось сохранявшееся влияние церк-
ви в деревне, в то время как в городе она теряла свои позиции [23]. 
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Однако преимущества церковной школы были и ее слабостями. У большинства священнослужи-
телей отсутствовала профессиональная педагогическая подготовка. Сословная замкнутость и про-
тиворечивый статус духовенства породили в его среде ощущение забитости и пассивность. Тем не 
менее доля церковных школ стремительно росла. В 1880 г. в ведение Синода входило до 20% школ, 
в 1897 г _ 44%, а в систему Министерства народного просвещения — 42% [36]. 

Наряду с благоприятной государственной политикой и дотациями важную роль в этом процессе 
сыграли и другие факторы. Хорошо продуманная территориальная стратегия развития - важная 
причина успешного роста сети церковных школ епархии в 1880-1890 гг. Епархиальные училищ-
ные советы не пытались конкурировать с училищами Министерства просвещения. Основные уси-
лия они направляли на то, чтобы дополнить систему училищ там, где в силу экономических и ор-
ганизационных сложностей они не получили достаточного развития, т. е. в наиболее удаленных 
уездах с рассредоточенным населением. 

Гибкость и доступность были важным достоинством системы церковных школ. В зависимости 
от «конкретных условий - комплекта преподавателей и учащихся, наличия здания и средств» 
можно было создать при приходе церковно-приходскую школу или школу грамотности, которая 
впоследствии могла повысить свой статус. Учеба в церковной школе была доступна почти всем 
крестьянским детям, если родители хотели дать им начальное образование. 

«Крестьянская» специализация. Если народные училища Министерства просвещения делали ак-
цент на более качественном светском образовании, церковные школы были ориентированы на ра-
боту в крестьянской и мещанской среде, а на первый план ставили нравственное просвещение, 
преподавание ограниченного числа нужных общеобразовательных предметов (арифметики, рус-
ского языка) и получение учащимися основных ремесленных и сельскохозяйственных навыков. 

Психологический фактор. Приходские церкви всегда были центрами жизни сельской общины, 
которая активно участвовала в организации церковных школ, а иногда была и их инициатором. 
«Важно что такая школа удовлетворяла крестьянство: была доступна, соединяла обучение с тради-
ционным крестьянским воспитанием, вызывала доверие тем, что там преподавал священник», ко-
торого обычно хорошо знали [10]. Успех церковно-приходских школ объяснялся также и тем, что с 
течением времени менялось отношение крестьянства к грамоте, а с развитием отходничества и 
других несельскохозяйственных занятий она стала необходима. 

Современная география православного богословского и общерелигиозного образования для ми-
рян имеют свою специфику, вытекающую из их основных задач. 

Нормативный принцип, лежавший в основе построения богословского образования до револю-
ции, хотя и сохраняет свое значение, потеснен другими факторами - экономическим, политиче-
ским, кадровым. 

Сегодня РПЦ вынужденно идет на создание разнообразной системы образования. В результате 
церковный центр лишается монополии на высшее богословское образование и контроля за подго-
товкой духовенства в крупных частях церкви (на Украине, в Белоруссии, Молдавии). Одновремен-
но становится возможно создать религиозные учебные заведения, не уступающие по уровню пре-
подавания ведущим на сегодня Московской и Санкт-Петербургской духовным школам. Академии 
и семинарии, возникающие в республиках бывшего СССР, опираясь на местные традиции и учи-
тывая региональную специфику, неизбежно приобретут собственное лицо. 

Кроме того, очень динамично развивается параллельная, в определенном смысле альтернатив-
ная система высших православных учебных заведений, ставшая уже популярной на периферии. В 
недалеком будущем в церкви может сформироваться особая группа священнослужителей 
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(например, капелланов или полковых священников), получивших богословское образование на 
православных факультетах светских вузов, куда церковь также стремится проникнуть. 

Начальное религиозное образование вполне оправданно осваивает пока наиболее эффективную 
с точки зрения охвата населения нишу — крупные и средние города, которые подвержены и наи-
большему влиянию конкурирующих конфессий, в первую очередь протестантов. Проигрывая госу-
дарственной по качеству базового образования, церковная школа пытается влиться в ее структуры 
или хотя бы использовать имеющуюся сеть учебных заведений. 

Однако ориентация преимущественно на города может сильно ограничить сферу деятельности 
церковной школы и не позволит использовать нишу, где она может реально конкурировать с госу-
дарственной. Надо пытаться сделать то, что не сумела приходская школа в конце прошлого века: 
пойти на контакт и подстраховать, где это возможно, государственную школу, приняв на себя часть 
ее функций. Сейчас, в условиях кризиса системы среднего образования, свертывания сети учебных 
заведений на селе, в малых городах и поселках у церковной школы есть для этого неплохие воз-
можности. 

При всех содержательных и структурных различиях возрождение двух составляющих религиоз-
ного образования должно идти параллельно. Опыт отдельных епархий (например, Смоленской, 
Кемеровской) позволяет говорить о намечающейся корреляции между уровнем развития высшего, 
среднего специального и начального религиозного образования. 
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Динамика административно-территориального устройства 

Русской православной церкви 

Русская православная церковь — одна из поместных православных церквей. Ее членами могут 
быть все христиане независимо от национальности, проживающие в пределах ее «канонической 
территории», т. е. районов, где она исторически сформировалась и действует. Повседневная жизнь 
РПЦ за исключением работы высшего церковного управления (аппарат патриарха и синодальных 
отделов - в Москве, руководящие органы Украинской православной церкви - в Киеве, Белорус-
ского экзархата — в Минске) протекает в рамках территориальных единиц — епархий. 

РПЦ имеет наиболее развитую систему административно-территориального деления среди рос-
сийских конфессий. Все пространство бывшего СССР кроме Грузии, имеющей собственную поме-
стную православную церковь, сегодня покрывают 115 епархий. Эту территорию Московская пат-
риархия рассматривает как «свою каноническую», претендуя здесь на монополию, по крайней мере 
среди православных вероисповеданий. 

Согласно Уставу РПЦ 2000 г. епархия — «местная церковь, возглавляемая архиереем и объеди-
няющая епархиальные духовные учреждения, благочиния, приходы, монастыри, подворья, духов-
ные образовательные учреждения, братства, сестричества, миссии». Это миниатюрная модель 
всего церковного организма с его административным делением, механизмом сбора «налогов», сис-
темой поощрений и взысканий 25. Правящий архиерей обладает в пределах своей епархии почти 
неограниченной и неконтролируемой властью. 

Церковно-административное деление РПЦ — своего рода аналог административного деления 
светского государства. Это не случайно. Согласно канонам и традиции христианской церкви гра-
ницы епархий обычно согласуются с границами административного деления стран. В России епар-
хиальные границы привязывались к границам сначала княжеств, потом губерний и, наконец, рес-
публик, краев, областей, административных районов26. 

Дробность церковно-административного деления зависит в значительной степени от количест-
венных показателей — числа приходов и прихожан, уменьшение или увеличение которых служило, 
по крайней мере в советский период, основанием для образования или упразднения епархий. 

В Русской церкви никогда не существовало двухступенчатой византийской структуры 
(епархия — митрополичий округ), и традиционно все епархии с точки зрения управления равны 
между собой. Точно так же за наименованиями «митрополия» и «архиепископия» стояло чисто ти-
тулярное их отличие или признание заслуг возглавляющего ее в данный момент епископа. Собор 
1917—1918 гг. попытался ввести митрополичьи округа, однако провести принятое решение в жизнь 
не удалось. Тогда же отказались и от синодального деления епархий на классы. 

25 С точки зрения канонов епархия - наименьшая единица Кафолической церкви, «обладающая полнотой даров Святого 
Духа». «Общество верных, возглавляемое епископом, который находится в общении с другими епископами - это цер-
ковь, и в ней нет неполноты» [42]. ' 

26 В структуре РПЦ есть экстерриториальные единицы: ставропигиальные монастыри, настоятелем которых является сам 
патриарх, а реальными управляющими - его наместники; подворья РПЦ за рубежом, находящиеся в ведении Отдела 
внешних церковных сношений (ОВЦС), и приходы русской православной диаспоры. Согласно Уставу 2000 г юрисдик-
ция РПЦ распространяется «на добровольно входящих в нее православных, проживающих в других странах» Приходы 
находящиеся за пределами СНГ и стран Балтии и входящие в Московский патриархат, либо напрямую подчинены ОВЦС 
через специально назначаемого епископа-викария, либо объединены в зарубежные епархии. Их в настоящее время семь 
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С ростом числа епархий этот вопрос может быть поставлен вновь, поскольку церковному центру 
становится все труднее «работать» с таким количеством архиереев напрямую: нужны кураторы 
крупных частей церкви. Пока так строится работа только с епархиями, оказавшимися за пределами 
России — в Белоруссии, Казахстане, Молдавии. К введению митрополичьих округов Патриархию 
по традиции могут подтолкнуть и новые веяния в политической жизни страны — введение сетки 
административных округов. 

А пока особый статус сохранялся только у трех епархий — Московской, Киевской и Санкт-
Петербургской. С созданием Белорусского экзархата к ним присоединилась Минская, а после Ар-
хиерейского собора 2000 г. — и Кишиневская. Архиерей, назначаемый на эти кафедры, либо имеет 
сан митрополита, либо сразу возводится в него и становится постоянным членом Священного си-
нода. 

Неофициальный ранг, престижность епархии зависят от ее возраста и места в истории Русской 
церкви, а также в большой степени от географического положения и реального веса 
(многочисленности паствы и числа приходов), отражающегося на экономической самостоятельно-
сти епархии, числа и статуса действующих монастырей. Важно, чтобы в пределах епархии были 
святыни местного и российского масштаба21. 

Институт викарных епископов (помощников правящего архиерея) получил распространение в 
России только в прошлом веке. До революции викарные кафедры часто имели конкретные геогра-
фические очертания. Например, в первой половине XIX в. значительно удаленное от Астрахани и 
Новочеркасска и фактически независимое Моздокское, а потом Ставропольское викариатство 
формально подчинялось сначала астраханскому, а потом донскому архиерею. 

Сегодня викариатства не имеют четких границ. Викарный епископ — просто помощник правя-
щего архиерея в управлении обычно обширной епархией, параллельно проходящий «стажировку» 
перед назначением на самостоятельную кафедру28. Число викариев постоянно колеблется в зави-
симости от текущей необходимости, а их титулы не связаны с местом постоянного пребывания. 

К «надъепархиальным» структурам в Русской церкви можно отнести экзархаты и автономные 
церкви. В экзархат объединяются епархии по национальному признаку. Автономия даруется груп-
пе епархий, обычно расположенных на территории других государств, имеющих национальную 
или культурную специфику и отдаленных от основного религиозного центра. 

Этапы развития церковно-административного деления РПЦ 

1. Домонгольский период. На протяжении истории ареал влияния РПЦ пульсировал вместе с гра-
ницами Русского государства, а территориальная структура церкви сильно зависела от государст-
венного устройства. Первые кафедры после принятия христианства восточного обряда были осно-

21 Особый случай — неформальные «миниепархии», создаваемые под конкретного епископа и исчезающие вместе с его 
уходом. Чаще всего это отдельные приходы или монастыри на территории Москвы и области, отдаваемые в «кормление» 
руководителям синодальных отделов, викариев Московской епархии. Больше всего приходов (четыре) у митрополита 
Волоколамского и Юрьевского Питирима, бывшего председателя Издательского отдела: один в Москве и три в Волоко-
ламском районе Московской области. Кроме того, митрополит является наместником патриарха в ставропигиальном 
Иосифо-Волоколамском монастыре. 

21 Особое место занимают викарии Московской епархии. Это высокопоставленные чиновники, занимающие ответствен-
ные посты в Московской патриархии (руководители синодальных отделов) или «епископы-дипломаты» (послы в Анти-
охии, Чехии, управляющие приходами в США и Канаде). 
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ваны в наиболее обжитой части Древней Руси - Киеве (митрополия), Новгороде, Переславле, По-
лоцке Турове, Чернигове, Владимире-Волынском. Во второй половине XI в. к ним прибавились 
Ростовская и Тмутараканская епископии, расположенные в районах активного освоения. 

В первой половине XII в. на севере и востоке возникают Смоленская, Рязанская, Владимиро-
Суздальская, на западе - Угровская (Луцкая) кафедры. Их появление во многом связано со стрем-
лением крупных княжеств, ставших к тому времени практически независимыми от Киева, полу-

чить собственного епископа. 
Первой архиепископией на Руси стала Новгородская епархия. Хотя это было лишь титулярное 

отличие и она напрямую не подчинялась Константинополю, как было принято в Византии, тем не 
менее это подтверждало особое положение Новгорода. Главная особенность этой кафедры в X I I -
XIII вв. - выборность архиепископа, фактически возглавлявшего Новгородскую республику, на 

народном вече. 
2 Монгольское завоевание. К середине XIII в. на Руси было 16 архиерейских кафедр. Хотя в ре-

зультате монгольского нашествия были сожжены и центр митрополии Киев, и большинство епар-
хиальных городов, Русская церковь сумела быстро оправиться и занять выгодное и привилегиро-
ванное положение. Она получила разрешение иметь архиерейскую кафедру в столице Золотой Ор-
ды - Сарае (недалеко от современной Астрахани), которая позднее, после падения ига была пере-
несена в Крутицкое подворье (сегодня территория Москвы). Именно оттуда ведут свою историю 
митрополии Крутицкие и Коломенские, от имени патриарха управляющие ныне Московской 

епархией (без самой Москвы). 
В этот период фокус церковной жизни сместился на северо-восток. После разграбления Киева 

митрополичья кафедра в 1299 г. была перенесена митрополитом Максимом во Владимир-на-
Клязьме • а около 1326 г. митрополитом Петром в Москву; Черниговская кафедра в течение XIV в. 
долгое время пребывала в Брянске. Территории нынешней правобережной Украины и Литва с се-
редины XIV в. оказались вне пределов нарождающегося Московского государства. Однако Русская 
церковь сохраняла единство вплоть до провозглашения в 1448 г. автокефалии. 

Первый автокефальный митрополит Иона все еще по традиции носил титул Киевского, а его 
преемник Феогност был хиротонисан уже в Московского и всея Руси. Киевско-Литовская митро-
полия более чем на 200 лет перешла в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Неблаго-
приятные условия, в которые попало православие в Польше и Литве, активное насаждение католи-
чества и унии привело к тому, что православная иерархия неоднократно прерывалась, а епархиаль-
ное деление перекраивалось. 

3 XV—XVII вв • становление и укрепление Русского централизованного государства. Во второй по-
ловине XIV—XVI вв. границы Русского государства, а вместе с ним и церкви раздвинулись на вос-
ток и на юг В 1383 г. православный миссионер святитель Стефан Пермский основал первую ка-
федру на Русском Севере - среди зырян (коми) в местечке Усть-Вымь на реке Вычегде. 

Сразу после завоевания Казанского ханства в 1555 г. в Казани была основана четвертая (после 
Новгорода, Ростова и Суздаля) на Руси архиепископия, а в 1609 г. возникла Астраханская кафедра. 
Они должны были распространять православную веру среди народов, исповедовавших ислам. 

Ликвидация самостоятельных княжеств оказала заметное влияние на внутреннее устройство 
церкви Значительно увеличилась митрополичья область, которая обволакивала остальные епар-
хии. Были урезаны права Новгородской кафедры, ее восточной границей стала Северная Двина. 

В XVI—XVII вв возникла чересполосица епархиальных владений на северо-востоке страны, где 
одновременно боролись за сферы влияния Новгород, Москва и Ростов, а параллельно утвержда-
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лись молодые кафедры — Вологодская, Архангельская и Вятская. С середины XVII в. епархиальное 
деление в центре России как бы «заморозилось» вплоть до начала активных административных ре-
форм Екатерины II. 

Образование Русского централизованного государства в форме православного царства потребо-
вало и нового статуса для Русской церкви. Утверждение в 1589 г. на Руси патриаршества позволило 
преобразовать четыре архиепископии в митрополии. 

Украинские и белорусские епархии возвратились в состав Московской патриархии во второй 
половине XVII — первой половине XVIII вв. Первая кафедра в Сибири, Тобольская, появилась в 
1620 г. Она словно подхватила эстафету огромных и не имевших четких границ епархий, располо-
женных в разное время на «фронтире», постоянно отодвигавшихся рубежах Русского государст-
ва, — древней Переславской, Ростовской, Сарской, Великопермской. К 1682 г. в Русской церкви 
было 24 кафедры. 

4. В синодальный период (1721 — 1917 гг.) изменения в территориальном устройстве РПЦ, подмя-
той под себя императорской властью, определялись уже государственной целесообразностью. 
Вслед за появлением на карте страны новых губерний учреждались и новые кафедры. В 1742 г. из 
переименованной в Синодальную бывшей Патриаршей области выделили Санкт-Петербургскую и 
Московскую епархии. В результате административных и церковных реформ второй половины 
XVIII в. на карте Русской церкви появилось более десятка новых епархий. Постепенно исчезали 
традиционные титулы митрополий и архиепископий: теперь это только знаки отличия конкретных 
иерархов, в то же время с учреждением штатов в 1764 г. было введено деление епархий на три клас-
са. Число кафедр к концу этого столетия достигло 36. 

В XIX в. по мере хозяйственного освоения Сибири и Дальнего Востока и благодаря самоотвер-
• 

женной деятельности православных миссионеров возникло большинство епархий в азиатской час-
ти империи, появилась выросшая из Алеутской православной миссии епархия в Северной Америке 
(1870 г.). Вместе с присоединенными к России в результате войн территориями РПЦ получила эк-
зархат в Грузии (1811 г.) и Варшавскую кафедру в Царстве Польском (1840 г.). В результате к 1915 г. 
количество кафедр достигло 64. Кроме того, насчитывалось около 40 викариатств, получивших 
широкое распространение со второй половины XIX в. 

5. Советский период. До 1917 г. территория, на которую распространялась юрисдикция РПЦ, в 
основном расширялась. После революции от России отделилась Финляндия, православные прихо-
ды которой образовали автономную церковь в составе Константинопольского патриархата. Авто-
кефалию провозгласил и Грузинский экзархат. В 1923 г. прервалась связь с польскими епархиями 
(официально они образовали самостоятельную церковь в 1948 г.). Сильно затруднены стали кон-

j такты с американской паствой. 

Русская церковь начала признавать эти новые церковно-административные реалии с восстанов-
ления в 1943 г. отношений с Грузинской православной церковью. За ней последовали Польская 
православная церковь (1948 г.), Православная церковь в Чехии и Словакии (1951 г.). Североамери-
канская епархия формально находилась в составе РПЦ до 1970 г., тогда же были нормализованы 
отношения с благочиниями в Японии, преобразованными в автономную Японскую православную 
церковь в составе РПЦ. 

В тот же период значительно ослабли позиции Русской церкви в Восточной Азии: после начала 
культурной революции были ликвидированы русские православные миссии в Китае и Корее 
(позже эти территории вошли в юрисдикцию Константинополя). В 1997 г. началось восстановле-
ние Китайской автономной церкви в составе РПЦ. 
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После революции 1917 г. Русская церковь попала в тяжелое положение. В этих условиях речь 
шла не о развитии системы управления, а о выживании церкви. Скорее по инерции, по мере появ-
ления новых ячеек в сетке административно-территориального деления советского государства, 
учреждались новые епархии — Краснодарская, Ивановская, Сумская, Чебоксарская и др. 

Реальное воссоздание епархиального деления началось с сентября 1943 г. В 1943—1945 гг. на 
большинство кафедр были назначены правящие архиереи. В 1945 г. Мукачевская епархия была пе-
редана из состава Сербской церкви в Русскую, годом позже завершилось присоединение униатских 
епархий в Западной Украине и Белоруссии. 

К 1957 г., когда отношение к религии со стороны государства вновь ухудшилось, РПЦ имела на 
территории СССР 73 епархии. Хрущевская «оттепель» отозвалась «заморозками» в религиозной 
жизни. Быстрое закрытие приходов давало повод властям требовать укрупнения епархиального де-
ления. Часть епархий переводилась во «временное управление» архиерея другой епархии. В их чис-
ло на долгие годы попали Днепропетровская, Донецкая, Ижевская, Ульяновская, Хабаровская, 
Челябинская, Таллинская. Были объединены Новгородская, Олонецкая (Петрозаводская) и Ле-
нинградская, Павлоградская и Алма-Атинская кафедры. 

В то время как под давлением властей возросла активность РПЦ на международной арене, учре-
ждались кафедры в Западной Европе и Южной Америке, общее число епархий внутри СССР со-
кратилось до 67 в 1986 г. 

Эволюция административно-территориального деления РПЦ в постсоветский период 

За последнее десятилетие схема административного деления РПЦ изменилась и количественно 
и качественно. К середине 2000 г. число епархий возросло до 130, из них 123 находятся на 
«канонической территории». 

Повсеместное увеличение числа приходов вызывало трудности в устроении церковной жизни. В 
компактных, но густонаселенных епархиях физически невозможно посетить десятки и сотни цер-
ковных общин и принять участие в их жизни, в обширных же, с относительно небольшим числом 
храмов, сложно просто добраться от одного прихода до другого. 

Преследовавшее цель улучшения управляемости епархиями разукрупнение церковно-
административных единиц не привело к уменьшению различий между ними по числу общин. Раз-
мер «средней» епархии на территории России вырос с 1989 по 2000 гг., по данным Минюста, в 1,7 
раза (с 76 до 132 приходов), а разрыв между самой «большой» и самой «маленькой» епархией по 
числу приходов подскочил с 6,6 до нескольких сот раз. 

В пределах России самые большие изменения произошли в Азиатской части (рис. 5). Из трех 
существовавших там на начало 1988 г. епархий (Омской, Новосибирской и Иркутской) было выде-
лено четырнадцать новых, а в Хабаровской было восстановлено самостоятельное управление. В 
Европейской части к настоящему времени из девяти епархий, окормлявших храмы на территории 
нескольких областей, осталось лишь четыре: Воронежская (объединяет приходы Воронежской и 
Липецкой областей), Смоленская (Смоленская и Калининградская области), Ставропольская 
(одноименный край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия) и Бакинская 
(Дагестан, Чечня, Азербайджан). 
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Рис. 5. Административно-территориальное деление Русской православной церкви (декабрь 2000 г.) 
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Первой в 1990 г. была разделена Ленинградская митрополия, несколько десятилетий состоявшая 
фактически из трех (а с учетом временного управления Таллинской епархией митрополитом Алек-
сием (Ридигером) из четырех) епархий — Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской), Новгород-
ской и Петрозаводской. Активно процесс выделения новых церковно-территориальных единиц 
пошел на Украине и в Белоруссии, где только за 1988—1991 гг. появилось соответственно восемь и 
пять новых кафедр. 

В 1990 г. границы епархий впервые прошли по границам административных районов тогда еще 
входившей в состав СССР Белоруссии: из Пинской была выделена Брестская епархия. Вслед за ней 
в 1992 г. появились Туровская, Гродненская, Новогрудская, Витебская епархии Белорусского эк-
зархата. В 1993 г. этот процесс продолжился на Украине — появились Глуховская, Каменец-
Подольская, Овручская и Хустская епархии Украинской православной церкви, в 1996 г. к ним до-
бавились Владимир-Волынская и Криворожская, в 1999 г. — Сарненская. В 1998 г. появилось три 
новых епархии в Молдавии — Единецкая, Катульская и Тираспольская. 

В России первая попытка провести епархиальные границы была предпринята в 1994 г. Из соста-
ва Краснодарской епархии, включавшей в себя все приходы одноименного края, была выделена 
Майкопская. Последняя объединила православных Адыгеи, южных, закубанских районов Красно-
дарского края и несколько приходов в Армении. Однако из-за организационных трудностей в 
управлении такой «сложносоставной» епархией в декабре 2000 г. все православные общины края 
вновь были переданы Краснодарской кафедре, а Адыгея выделена в отдельную епархию. 

Увеличению числа церковно-административных единиц способствовал и финансово-
экономический фактор. На первых порах он был непосредственно связан с числом обустроенных и 
нормально функционирующих приходов, способных прокормить не только себя, но и епархиаль-
ную «надстройку». Однако с течением времени местным церковным руководителям все чаще уда-
ется находить и другие каналы финансовых поступлений. Все большее значение для церкви приоб-
ретает наличие крупных поселений, а также ритмично и прибыльно работающих предприятий — 
потенциальных партнеров и спонсоров. Иногда новые реалии оказываются сильнее традиции. На-
пример, в 1998 г. центр епархии был перенесен из Глухова в Конотоп, больший по размерам и зна-
чению, где епархиальному управлению к тому же было выделено достойное помещение. 

Продолжившийся уже после распада СССР быстрый рост числа епархий на Украине и в Бело-
руссии стимулировал и второй по важности после количественной динамики приходов фактор — 
политический. Укрепления национальных церковных структур и расширения национального епи-
скопата потребовали новые условия, в которых оказались значительные части Русской православ-
ной церкви. 

Еще в 1990 г. Москва, пытаясь приглушить сепаратистские настроения среди украинских ве-
рующих и предотвратить распространение раскола, даровала Украинскому экзархату самостоя-
тельность, близкую к статусу автономной церкви. 

Намного спокойнее, без видимой оппозиции Москве, развивается ситуации в Белоруссии. За 
шесть лет стараниями предстоятеля Белорусской православной церкви митрополита Филарета 
(Вахромеева) из одной Минской епархии был создан мощный экзархат, состоящий сегодня из де-
сяти кафедр. В том же направлении эволюционирует и Православная церковь в Молдавии, полу-
чившая «самостоятельность в делах внутреннего управления» и в настоящее время включающая в 
себя уже четыре самостоятельные епархии, в том числе Тираспольскую. Ее создание взамен суще-
ствовавшей несколько лет викарной кафедры, закрепило на уровне церкви новую геополитиче-
скую ситуацию, сложившуюся после провозглашения непризнанной Приднепровской молдавской 
республики. 
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Такую же самостоятельность получили православные в Латвии и Эстонии. Однако в отличие от 
Литвы, где отношения властей и РПЦ складываются нормально, епархия в Эстонии продолжает 
оставаться в «подвешенном» состоянии. Все права правопреемницы существовавшей в 20-е годы 
Эстонской апостольской православной церкви (в том числе и на собственность) переданы одно-
именной структуре, которая перешла в юрисдикцию Константинопольского патриарха. Епархию 
РПЦ принуждают регистрироваться как новую организацию, действующую в православной диас-
поре наряду со структурами других поместных церквей. Для Московской патриархии такое реше-
ние равносильно признанию того, что Эстония перестала быть частью ее «канонической террито-
рии», а Таллинская епархия перешла в разряд зарубежных. 

Не изменили пока своего статуса епархии Казахстана, где их в 1991 г. стало три, и Литвы. Во 
время поездки по Средней Азии в июне 1996 г. патриарх Алексий II обсуждал с региональными ли-
дерами возможность «раздела» между независимыми государствами Средней Азии Ташкентской 
епархии. 

Благодаря своему консервативному и жесткому административно-территориальному устройст-
ву, основанному на относительной самостоятельности епархиального архиерея в делах внутреннего 
управления и безусловного подчинения центру по основным вопросам церковной политики, Рус-
ская православная церковь остается одним из существенных связующих элементов пространства 
бывших советских республик. Епархии РПЦ становятся своего рода российскими структурами в 
странах СНГ, а приходы — центрами притяжения в первую очередь русскоязычного населения. 

Политический фактор проявил себя и в постсоветской России, где «своя» епархия стала рас-
сматриваться лидерами регионов, особенно национальных республик, как один из атрибутов суве-
ренитета. Как тут не вспомнить усилия древнерусских князей по созданию своих кафедр. 

«По личным просьбам» руководителей Мордовии и Марий Эл в этих республиках были образо-
ваны самостоятельные епархии, в Петрозаводскую (Карелия) и Ижевскую (Удмуртия) были назна-
чены правящие архиереи. В 1995 г. к ним присоединились Элистинская (Калмыкия) и Абаканская 
(Хакасия и Тува) епархии, в 1996 г. — Сыктывкарская (Коми). В 2000 г., как уже указывалось, 
«доросла» до самостоятельной кафедры Адыгея. Регион обычно оказывает новой епархии посиль-
ную помощь. А президент Калмыкии не только построил первый храм в Элисте на собственные 
средства, но и объявил православие наряду с буддизмом одной из государственных религий рес-
публики. 

Бакинская епархия, единственная расположенная на территориях двух государств СНГ, была 
выделена из состава Ставропольской в 1998 г., когда стало окончательно ясно, что наличие некон-
тролируемой Чечни не позволяет осуществлять управление столь обширной территорией. Кроме 
того, чтобы поддерживать православие в республиках, где основной конфессией является ислам, 
необходимо постоянное пребывание там правящего архиерея, хорошее знание региональной спе-
цифики и тесный контакт с местной элитой. 

Скорее дополнительную, чем решающую роль играют еще два фактора. Возрождение некоторых 
епархий, сыгравших важную роль в церковной и гражданской истории страны, имело большое 
символическое значение. Так было, например, с Полоцкой (основанной в 992 г.) — первой право-
славной епархией в Белоруссии и Тобольской (основанной в 1620 г.) — первой сибирской кафед-
рой РПЦ. Ради сохранения традиции она была воссоздана не в Тюмени — административном цен-
тре области, а на историческом месте, в Тобольском кремле. В 1995 г. на территории Республики 
Коми была воссоздана Сыктывкарская кафедра, уходящая своими корнями к епархии, основанной 
еще в 1383 г. просветителем зырян Стефаном Пермским. В 1996 г. на Украине восстановлена одна 
из первых западно-русских кафедр — Владимир-Волынская. 
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В меньших по размеру епархиях можно быстрее наладить и миссионерскую деятельность — 
главное оружие против расколов и вероисповеданий-«конкурентов». Одной из первых задач, на-
пример, тобольского архиерея стало налаживание религиозной жизни в западно-сибирских авто-
номных округах — регионах, где православие, не имеющее прочных исторических корней, оказа-
лось далеко позади протестантских конфессий. Под флагом миссионерства была открыта и Белго-
родская епархия, имеющая сегодня семинарию с соответствующей специализацией. 

В июле 2000 г. из и без того слабой Магаданской епархии была выделена Анадырская, в пределах 
которой на 1 января 1999 г. органами юстиции было зарегистрировано только три православных 
прихода. Главная причина, подтолкнувшая к созданию новой епархии, — необходимость противо-
стоять протестантам разным направлений, беспрепятственно и агрессивно осваивающим эту тер-
риторию. Сегодня они теснят не только более толерантных и безынициативных православных. 
Опаснее другое: привнося зарубежные жизненные стандарты, они размывают и ведут к деградации 
культуру и верования коренного населения — основу их традиционного жизненного уклада и при-
родопользования. Другая вероятная причина — вовлечение региона в орбиту интересов сильной 
политической фигуры 29, на деньги и влияние которой можно будет опереться при обустройстве 
новой епархии. 

В конце 90-х годов у РПЦ обозначились некоторые успехи в деле сохранения влияния за преде-
лами канонической территории. В мае 2000 г. был положен конец затянувшемуся кризису в Япон-
ской православной церкви 3°. Осенью 1999 г. для всех вдовствующих японских кафедр в Москве 
были рукоположены епископы. Интронизация же нового митрополита всея Японии впервые была 
совершена специально прилетевшим в Токио патриархом Московским. 

С 1996 г. началось восстановление другой автономной православной церкви, которую ранее 
окормлял Московский патриархат, — Китайской. Она была разгромлена в 60-х годах в период 
культурной революции. Претензии на Китайскую автономную церковь есть и у Константинополя. 
Однако пока власти КНР склонны отдавать предпочтение Москве, с которой складываются доб-
рожелательные контакты и на высшем государственном уровне. 

• 

Траектория развития административно-территориального устройства Русской православной 
церкви весьма показательна. Факторы, под влиянием которых сформировалось и эволюционирует 
территориальное деление РПЦ (общие для большинства российских конфессий), таковы: 

требования религиозных традиций и канонов; 

задачи эффективного управления церковным организмом, тесно связанные с современным рас-
селением приверженцев, географией и динамикой числа общин; 

финансовые возможности религиозного объединения; 

исторические особенности развития конфессии в Российском государстве (в том числе время 
проникновения и степень адаптации на территории России, местонахождение основного центра 
конфессии); 

политическая конъюнктура светского общества; 

межконфессиональная конкуренция и отношения. 

29 
«Олигарх» Р. Абрамович сначала в 1999 г. стал депутатом Госдумы от Чукотки, а в декабре 2000 г. возглавил Чукотский 

автономный округ. 
30 Прежний престарелый предстоятель митрополит Феодосий, избранный на эту должность еще в 1972 г., не оставил пре-
емников — три епархии долгое время пребывали без правящих архиереев. 
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Административное деление в своем развитии достигает определенного равновесия между по-
требностями эффективного управления и экономической состоятельностью территориальных 
единиц. Пройдя первоначальный этап быстрого роста, РПЦ, возможно, вступает в период качест-
венных преобразований своей территориальной структуры: формально равные ячейки церковно-
административного деления будут постепенно, «вспоминая» свою историю и традиции, обретать 
собственное лицо. Причем внутренний рост каждой епархии будет определяться не только ее соб-
ственными внутренними ресурсами, но и социально-экономической, политической ситуацией в 
окружающей ее территориальной ячейке светского общества. 
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Элита Русской православной церкви во второй половине XX в. 

Место и роль личности в жизни современных российских конфессий складываются под влияни-
ем двух факторов, действующих в противоположных направлениях. С одной стороны, бытие и ор-
ганизация ведущих вероисповеданий в значительной степени определяются не персональным со-
ставом руководства, а традициями и догматами. С другой стороны, в условиях, когда основная мас-
са верующих по-прежнему остается лишь пассивными прихожанами, руководители религиозных 
объединений приобретают большую власть, особенно при принятии решений по текущим и кадро-
вым вопросам. Поэтому анализ процессов, происходящих в религиозной сфере, был бы неполон 
без представления о «группах людей, обладающих реальной властью в принятии общественно важ-
ных решений»31. В секулярном обществе конфессии развиваются относительно самостоятельно, а 
их управленческая элита заметно отличается по структуре, механизму и географии формирования 
от светской. 

Наиболее обширна и разнообразна элита Русской православной церкви, самого значительного 
по числу приверженцев религиозного объединения России. Ее ядро, если исходить из приведен-
ного краткого определения, очерчивается достаточно четко — это епископат, «древнейший, прак-
тически не подверженный изменениям институт, по сути являющийся "становым хребтом" церк-
ви» [21]32. 

Епископат интересен не сам по себе, а как неотъемлемая, целостная часть церковного организма. Если 
судьба одного или нескольких епископов может показаться уникальной и нетипичной, то жизненный 
путь десятков иерархов — это уже ценный массив фактологических и статистических данных. В нем неиз-
бежно отражаются особенности жизни всей церкви на разных этапах ее истории. «Вклад» отдельных час-
тей канонической территории РПЦ в формирование ее епископского корпуса позволяет косвенно судить 
об интенсивности религиозной жизни в регионах бывшего СССР. 

Массовые репрессии против служителей религиозных культов привели к тому, что на своих 
должностях незадолго до Великой Отечественной войны осталось всего четыре епископа. Хотя в 
40-х годах некоторые архиереи были освобождены из заключения, часть вернулась из обновленче-
ского раскола, тем не менее епископат послевоенного периода — это фактически новый, мало свя-
занный с дореволюционным круг церковных иерархов. В 1950 г. в его составе было лишь четверо 
епископов с дореволюционной хиротонией, а до 1970 г. дожил лишь один — патриарх Алексий I 
(табл. 3). В довоенный период обновление епископата не было систематическим и происходило в 
условиях непрерывных гонений. В 1950 г. в РПЦ было 22 действующих епископа, рукоположенных 
до войны (треть из них в 20—30-х годах находилась за пределами СССР), в 1970 г. — только 2. 

31 Такое краткое определение элиты см.: Гельман В. Шахматные партии российской элиты / / Pro et Contra. — 1996. -
Т. 1. - № 1. - Осень. - С. 22. 
32 В истории церкви есть немало примеров, когда другие, не облеченные епископским саном лица, были весьма влия-
тельны. Можно вспомнить игумена Сергия Радонежского (XIV в.), духовника царя Алексея Михайловича Стефана Во-
нифатьева (XVII в.), обер-прокуроров Синода Н. Протасова и К. Победоносцева (XIX — начало XX в.), секретаря патри-
арха Алексия I Даниила Остапова (1960-е годы). Были духовные лидеры среди монахов — основателей монастырей, стар-
цев, белого духовенства. В синодальный и советский период РПЦ жила под диктовку государственных чиновников. Се-
годня же именно епископат обладает реальной властью и определяет внутреннюю и внешнюю политику РПЦ. 

42 



Таблица 3 

Состав действующего епископата РПЦ по времени рукоположения в епископы 

Время хиро- 1950 1970 1988 2000 
тонии 

Количество % Количество % Количество % Количество % 
1900-1916 4 4 1 1 
1917-1940 22 24 2 2 
1941-1942 8 9 2 2 
1943-1945 30 32 3 4 
1946-1950 29 31 4 5 
1951-1955 4 5 
1956-1960 20 24 6 1 1 1 
1961-1965 29 35 15 17 10 6 
1966-1970 18 22 9 10 5 3 
1971-1975 17 . 20 9 6 
1976-1980 14 16 10 6 
1981-1985 8 9 8 5 
1986-1990 г: 20 40 26 
1991-1995 46 30 
1996-2000 26 17 
Всего 93 100 83 100 86 100 155 100 

Примечание. В эту и последующие таблицы включены данные о правящих и викарных епископах. Несовпадение итоговых строк в таблицах связано с неполнотой 
биографических сведений о епископате. 

Архиерейский собор в сентябре 1943 г. и избрание патриарха обозначили новый этап в отноше-
ниях церкви и государства: началось регулярное замещение кафедр, было открыто ограниченное 
число духовных учебных заведений, остро необходимых в том числе и для подготовки епископов. В 
послевоенный период формирование епископского корпуса шло в целом естественным эволюци-
онным путем. Как ни многочисленны хиротонии последнего десятилетия, главные позиции в со-
временной церковной иерархии занимают архиереи, рукоположенные в советский период. Они же, 
выдвигая новых кандидатов на важные должности, во многом определяют и текущую кадровую по-
литику церкви. 

Епископы традиционно занимают ведущие позиции в священной и должностной иерархии 
РПЦ 33. В столь консервативном организме, как православная церковь, канонические основания 
всегда играли основополагающую роль. Епископский сан — самый высокий из трех в богоустанов-
ленной иерархии. Каждый член церкви должен принадлежать к ячейке верующих, окормляемой 
епископом. Без этого нет сакральной полноты церкви, руководимой преемниками апостолов. 

В должностной иерархии епископы всегда имели самый большой объем властных полномочий. 
На волне общего духовного подъема Собор 1917—1918 гг. в своих решениях оговорил более широ-
кое участие мирян как в выборе кандидатов в архиереи, так и в принятии важных общецерковных 
решений [18]. Однако его определения не были претворены в жизнь. Положение о Русской право-
славной церкви 1945 г., подготовленное в стенах Совета по делам РПЦ, «резко подчеркива-
ло иерархический строй церковного управления, возвышая по сравнению с "Определениями" пре-

Существует также правительственная иерархия, исторически сложившаяся и не имеющая сакрального значения. Сего-
дня некоторые из ее ступеней (епископ, архиепископ, митрополит) — лишь титулярные отличия, которые даются за за-
слуги и выслугу лет; другие (викарный епископ, экзарх, митрополит, патриарх) тесно соотносятся с должностной иерар-
хией и присваиваются при занятии определенной кафедры. 
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дыдущего Собора полномочия патриарха, епархиальных архиереев и настоятелей приходов» [42]34. 
Устав об управлении РПЦ 1988 г. и Устав РПЦ 2000 г. уже на новом историческом этапе закрепили 
такое положение35. 

Из епископов состоит Священный синод — главный между поместными и архиерейскими собо-
рами орган коллективного руководства РПЦ. Они управляют церковно-административными еди-
ницами, епархиями, стоят во главе основных церковных «министерств» — Отдела внешних цер-
ковных сношений и Управления делами Московского патриархата, большинства синодальных ко-
миссий, нередко являются представителями РПЦ при других поместных церквах. 

Особенности формирования епископата РПЦ 

Закрытость. Право отбора и избрания36 кандидатов на занятие вакантных кафедр принадлежит 
исключительно Священному Синоду. Они должны быть «в возрасте не моложе 30 лет из монаше-
ствующих или не состоящих в браке лиц белого духовенства с обязательным пострижением в мо-
нашество»37. Кроме того, еще целый ряд условий определяет каноническую законность епископ-
ской хиротонии 38. 

Канонические условности ограничивают как вхождение в состав епископата, так и выход из не-
го, поскольку самовольное снятие священного сана влечет за собой церковное наказание. 

В 80-х годах прекратилось применявшееся по инициативе Совета по делам религий удаление не-
угодных или неудобных епископов на покой. Одновременно возникла опасность вовлечения ос-
тавшихся не у дел архиереев в разного рода альтернативные иерархии и расколы. Их проще перево-
дить в дальние епархии или оставлять на должностях викариев. В последнее время заслуженных 
архиереев, особенно митрополитов, без их личного желания на покой не отправляют вообще. 

Сегодня в РПЦ шесть епископов, перешагнувших семидесятипятилетний рубеж — возраст, ко-
гда архиерей должен подать на имя патриарха прошение об увольнении на покой. Из них двое 
управляют российскими кафедрами (Нижегородской и Ярославской), по одному — украинской 

Поправки, внесенные в Положение под давлением гражданских властей Архиерейским собором 1961 г., лишили духо-
венство реальных прав в управлении приходской жизнью. Резко усилилась роль церковных старост, контролировавшихся 
Советом по делам РПЦ (с 1965 г. — Советом по делам религий). 

35 Хотя ст. 6 раздела X Устава и повторяет формулировку Собора 1917—1918 гг. о том, что архиерей управляет епархией 
«при соборном содействии клира и мирян», ст. 11 говорит, что «архиереи пользуются всею полнотою иерархической вла-
сти в делах вероучения, священнодействия и пастырства». Статьи 12—19 фактически дают архиерею возможность само-
стоятельно решать все кадровые, административные и хозяйственные вопросы. 

36 Поставление в епископы состоит из двух основных моментов: избрания, осуществляемого Синодом, и посвящения, 
или хиротонии (рукоположения). 
37 

Безбрачие епископата узаконил в VII в. Трулльский собор. На Руси обычай хиротонисать в епископы исключительно 
монахов, получивший позднее силу церковного закона, установился со времени утверждения христианства. В Греческой 
церкви такого правила нет [40; 42]. 
38 1 ^ 

I. Она совершается только несколькими правящими архиереями и на вакантные кафедры. «Безадресные» хиротонии, 
как и хиротонии на занятые кафедры, недействительны. 2. Посвящаемый в епископы обязательно должен пройти все 
ступени священной и некоторые ступени должностной иерархии. Так, кроме монашеского пострига обязательно получе-
ние сана архимандрита. Бывает, что путь от пострижения в монахи до епископской хиротонии кандидат из белого духо-
венства проходит всего за несколько дней. 3. Хиротония совершается только один раз, так как повторение рукоположе-
ния означает фактическое отрицание предыдущего. 
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(Харьковской) и белорусской (Брестской). Двое служат за пределами СНГ — в Эстонии и Велико-
британии. На покое находятся не менее восьми архиереев. 

Четкое разграничение полномочий между церковным центром и епархиальными архиереями. Епископ явля-
ется полным хозяином, но лишь в своей епархии. Заниматься проблемами других церковно-
административных единиц не позволяется даже архиереям, занимающим самые почетные кафедры 39. 
Отстранении от должности за моральные проступки и неудовлетворительное состояние дел — явление 
нечастое: Москва вмешивается во внутренние дела епархий только в экстренных случаях, если события 
получили широкую огласку и отклик в обществе. По официальным данным такая мера применялась за 
последние годы лишь несколько раз: в отношении епископов Гавриила (Стеблюченко), возглавлявшего 
Хабаровскую кафедру 40, Палладия (Шимана) — Ижевскую 41, Аркадия (Афонина) — Томскую, Никона 
(Миронова) — Екатеринбургскую, Гурия (Шалимова) — Корсунскую. Однако и это уже шаг вперед по 
сравнению с ситуацией 1980—1986 гг., когда совершивший самые серьезные проступки епископ Кирово-
градский Севастиан (Пилипчук), оставался на своем месте вплоть до 1989 г. Сор из избы не велел выно-
сить бывший митрополит Киевский Филарет (Денисенко), заявивший, что «никто не имеет права судить 
епископа — епископ сам себе судья» [25]. 

От архиерея в жизни епархии зависит многое. В работах по церковной истории XX в. нередко 
сопоставляют пассивного, безропотно выполнявшего все указания властей Серафима (Никитина), 
митрополита Крутицкого в 1971 — 1978 гг., и деятельных, отчаянно боровшихся против закрытия 
церквей епископов Курского Хризостома (Мартишкина), Астраханского Михаила (Мудьюгина), 
полтавского Феодосия (Дикуна)42. Последний осмелился в 1977 г. обратиться к JI. Брежневу с на-
шумевшим письмом о положении Русской церкви, в котором раскрыл «деспотическую тиранию 
Совета по делам религий». 

Целостность епископата определяется двумя причинами. Во-первых, для подавляющего боль-
шинства архиереев пребывание в канонической иерархии — единственный путь служения и про-
фессиональной карьеры. В 30-х годах потерпело поражение обновленческое движение, инспири-
рованное государством. Не было прецедентов перехода архиереев и в Русскую православную цер-
ковь за рубежом. Из семи епископов, уклонившихся в 1992 г. в раскол на Украине и в Молдавии, 
трое приняли решение вернуться обратно в РПЦ43. 

Во-вторых, несмотря на имеющиеся внутри епископата противоречия и «группы по интересам», 
каждый архиерей понимает, что его будущее зависит от стабильности всей церковной структуры. 

39 Так, благословения покойного митрополита Ленинградского Иоанна (Снычева), данные некоторым общественным 
организациями Ростовской, Волгоградской областей и Ставропольского края, были сняты по решению Синода. 

40 С 1994 г. епископ Гавриил возглавляет Благовещенскую кафедру. 

41 Через год епископ Палладий был назначен на вновь образованную Читинскую кафедру, откуда был снова уволен на 
покой через полтора года. 

42 В настоящее время митрополит Хризостом занимает Виленскую кафедру. Митрополит Феодосий в 1992 г., после три-
надцатилетнего перерыва, возвратился на Полтавскую кафедру. 

43 Новое назначение получил находившийся в запрещении в священнослужении бывший викарный епископ Переславль-
Хмельницкий Ионафан (Елецких), сегодня занимающий Сумскую кафедру. Законно хиротонисаны в епископы и воз-
главили соответственно Барнаульскую и Ивано-Франковскую кафедры находившийся на покое архимандрит Ставро-
польской епархии Антоний (Масендич) и иерей Тернопольской епархии Николай (Грох). Разбирательство дела допус-
тившего более серьезные проступки и извергнутого из сана бывшего епископа Житомирского Иоанна (Бондарчука) пе-
ренесено на Поместный собор. В запрещении находится бывший викарный епископ Вельский Петр (Пэдурару); изверг-
нуты из сана бывший митрополит Киевский Филарет (Денисенко), епископ Львовский Андрей (Горак), викарный епи-
скоп Почаевский Иаков (Панчук). Примечательно, что многие из тех, кто уклонился в раскол, не самостоятельные, а 
викарные архиереи, заинтересованные в более быстром продвижении по служебной лестнице. 

45 



По отношению к внешнему миру и другим вероисповеданиям современный епископат выступает 
единым фронтом, «консолидируясь вокруг патриарха, поддерживая все действия своего предстоя-
теля — от идеи воссоздания Храма Христа спасителя до нюансов межцерковных и церковно-
государственных отношений» [5]. 

Получая епископский сан, человек вступает в особую корпорацию, членов которой сближает не 
только обладание особой благодатью и полномочиями. Даже чисто внешне, благодаря «единой 
форме одежды», сложившейся традиции ношения бороды, особому образу жизни и приобретаемой 
комплекции епископы обладают удивительной физиономической однородностью. 

Постепенная трансформация внутренней структуры (возрастной, образовательной) и расширение 
«географии» епископата. Влияние сохраняющейся консервативной системы на воспроизводство 
епископата не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать. В 60—70-х годах существовало лишь 
два круга, откуда брали кандидатов в архиереи — окружение патриарха и ОВЦС, который возглав-
лял митрополит ленинградский Никодим (Ротов). Он совершил в тот период большую часть руко-
положений в епископы, причем большинство из них получили образование в ленинградских ду-
ховных школах. Можно сказать, что Никодим стоял у истоков новой волны церковных иерархов. 
По мнению нынешнего митрополита Санкт-Петербургского Владимира (Котлярова), «...старый 
епископат препятствовал хиротониям. Заслуга Никодима — обновление епископата, подбор моло-
дых священнослужителей». 

Сегодня круг кандидатов в епископы значительно расширился. В 90-е годы на новые кафедры 
нередко назначались местные уроженцы. Благодаря многочисленным поездкам патриарха по стра-
не немало хиротоний совершено непосредственно в епархиях44. Появление духовных академий и 
Укрепление религиозных центров за пределами России дали возможность Украине, Белоруссии и 
Молдавии готовить национальные епископские кадры. В 1996 г. в Киево-Печерской лавре были 
рукоположены первые епископы, окончившие возрожденную Киевскую духовную академию. Се-
годня их в УПЦ уже четыре. 

В последние годы на фоне архиереев, непосредственно управляющих епархиями, выделился круг епи-
скопов, занимающих «министерские» посты и выполняющих особые поручения. А после прекращения 
постоянных передвижений с места на место появились «провинциальные» архиереи и «столичные», 
большинство которых прошли школу ОВЦС. Прежце всего это викарии Московской епархии (сегодня их 
13), из которых формируется руководство комиссий и отделов Московского патриархата, его дипломати-
ческий корпус. Постоянные викарии, появившиеся и в других крупных епархиях (Ярославской, Нижего-
родской, Воронежской), являются «оперативным» резервом для замещения вакантных-кафедр. 

Эволюция структуры правящего епископата в послевоенный период 

Численность епископата с 1943 г. резко возрастала дважды — во второй половине 40-х и в 90-х 
годах — периоды активных административно-территориальных преобразований в РПЦ, восста-
новления старых или создания новых кафедр. На Собор в сентябре 1943 г. не без помощи государ-
ства было собрано 19 архиереев, к 1 апреля 1946 г. их было уже 79 включая викариев и 17 еписко-
пов, находившихся за рубежом [42]. К началу 50-х годов, когда в основном все кафедры на терри-
тории Советского Союза были заполнены, а в состав РПЦ еще входили Чехословацкая и Амери-

44 
За годы своего патриаршества Алексий II возглавлял епископские хиротонии в Петрозаводске, Кишиневе, Таллине 

(1990 г.), Новосибирске, Минске, Арзамасе (1991 г.), Астрахани (1992 г.), Смоленске, Йошкар-Оле (1993 г.). 
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канская церкви45, численность епископата достигла максимума — 94 архиерея (табл. 4). В после-
дующие три с половиной десятилетия она в среднем составляла 80 человек. И только после 1988 г. 
количество епископов начало резко расти: в декабре 2000 г. в РПЦ было 155 действующих архиере-
ев (из них 25 викарных), в том числе в пределах России — 82, на Украине — 39, в Белоруссии — 10, 
в остальных республиках бывшего СССР — 11, в дальнем зарубежье — 13. 

Таблица 4 

Численный состав действующего епископата РПЦ и количество епископских хиротоний 

Период Хиротонии Количество епископов 
(на конец периода) 

Период 

Количество % 

Количество епископов 
(на конец периода) 

1944-1945 30 9,2 75 
1946-1950 33 10,2 94 
1951-1955 16 4,9 88 
1956-1960 26 8,0 83 
1961-1965 32 10,0 86 
1966-1970 18 6,0 83 
1971-1975 19 6,0 86 
1976-1980 15 5,0 81 
1981-1985 8 2,0 79 
1986-1988 17 5,0 86 
1989-1990 31 10,0 107 
1991-1995 52 16,0 142 
1996-2000 28 8,6 155 
Всего 325 100,0 

Наиболее заметны сдвиги в возрастной структуре епископата. Средний возраст правящих ар-
хиереев (включая викариев) снизился за этот период почти на десять лет: в 1950 г. — 63 года, в 
1970 г. — 58, в 1980 г. — 55, в 2000 г. — 54 (рис. 6). Доля епископов моложе 40 лет, постепенно на-
раставшая и достигшая в 1988 г. почти 47%, за последние годы сократилась до 11%. С одной сторо-
ны, молодые епископы, рукоположенные в 70—80-е годы, перешли сегодня в более старшую воз-
растную категорию, с другой — этап быстрых изменений в епархиальном делении РПЦ и массо-
вого образования новых кафедр уже позади. 

Рис. 6. Возрастной состав правящего епископата РПЦ (включая викариев) 

«Второй возраст» архиереев — даты их епископских хиротоний. Именно в соответствии с правительст-
венной иерархией и датой хиротонии они размещаются в церковной табели о рангах и перед престолом во 
время богослужения. Средний возраст, в котором священнослужители рукополагались в епископы, в по-

Чехословацкая православная церковь получила автокефалию в 1951 г., Американская — в 1970 г. 
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слевоенный период уменьшился почти на десять лет: в 1950 г. — 53 года, в 1970 г. — 47, в 1988 и 2000 гг. — 
42. Таким образом, произошло не только абсолютное (по физическому возрасту), но и относительное (по 
возрасту рукоположения) омоложение епископата (рис. 7). 

Рис. 7. Возраст посвящения в епископы среди правящего епископата РПЦ (включая викариев) 

После 1943 г. около трети архиереев было рукоположено в возрасте от 31 до 40 лет. Епископский 
сан в 30 лет получило всего шесть человек46. А дважды хиротония была совершена раньше установ-
ленных Уставом пределов — в 29 лет47. Рукоположения после 75 лет, произведенные в основном в 
40—60-е годы, также немногочисленны (их всего шесть), как правило, они были вынужденным 
шагом из-за отсутствия более молодых достойных кандидатов. 

«Циклы» епископских хиротний. Количество хиротоний по пятилетиям колебалось сильнее, чем 
численность епископата (см. табл. 4). В 50-х — начале 60-х годов, когда число кафедр не росло, 
увеличение числа рукоположений в епископы было связано со сменой поколений архиереев: 
«уходили архипастыри, родившиеся в XIX в., хиротонисанные в епископы в довоенные и военные 
годы», им на смену пришло новое, относительно молодое поколение, «выросшее и получившее об-
разование при советском режиме» [41]. 

По мнению о. Всеволода Шпиллера, многие из пришедших в церковь в 60-х годах неофитов уже 
«не воспринимали ее как общественный институт, а рассматривали в узком смысле как "собрание 
верующих"»48. Совет по делам религий, со своей стороны, делал все для недопущения в епископы 
людей активных и «фанатично», т. е. искренне, преданных церкви, постоянно вмешиваясь в реше-

49 ние кадровых вопросов . 

Сегодня епископов-шестидесятников осталось не так много — 15 человек (9%), однако именно 
они занимают ключевые посты в иерархии: все кроме архиепископа Брянского Мелхиседека были 

46 Это Никодим (Ротов) - в 1960 г., Филарет (Вахромеев), Ювеналий (Поярков) - оба в 1965 г., Владимир (Сабодан) - в 
1966 г., Серафим (Сигриет) — в Токио в 1971 г., Ростислав (Девятов) — в 1993 г. 

47 Кирилл (Гундяев) — в 1976 г. и Гурий (Кузьменко) — в 1994 г. 

48 Поскольку так были настроены и некоторые епископы нового поколения, он предсказывал дальнейшее подчинение 
церковного руководства гражданским властям, «не просто из страха, но и по убеждению, что в государстве может быть 
только одна власть и один закон» (цит. по [25]). 

49 Подтверждение сказанного — личность и деятельность патриарха Пимена (Извекова), которого Собор 1971 г. «избрал 
за благочестие и истинную религиозность, а не за интеллектуальные или руководительские таланты». Символично, что 
патриаршество Пимена (1971-1990 гг.) как бы повторяет, правда, с семилетним сдвигом, «годы застоя» и пребывание у 
власти Л. Брежнева (1964—1982 гг.). Своего рода летаргия — примерное сохранение церковью статус-кво на минималь-
ном за ее послевоенную историю количественном и качественном уровне — продолжалась почти до 1988 г. 
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удостоены титула митрополита, пятеро - постоянные члены Синода50. А старейшие по хирото-
нии - митрополиты Сурожский Антоний (1957 г.), Харьковский Никодим, патриарх Алексий II и 
митрополит Нижегородский Николай (все трое — 1961 г.). 

Увеличение числа епископских рукоположений, начавшееся после 1986 г. (когда не было совершено ни 
одной хиротонии51), произошло благодаря улучшению отношений между церковью и государством и по-
следовавшим бурным церковно-административным преобразованиям. Максимумы по числу рукополо-
жений пришлись на 1990 г. (20 хиротоний) и 1992 г. (15). В результате складывается новое поколение ар-
хиереев. Оно еще не достигло административных вершин, однако весьма многочисленно и благодаря сво-
ей молодости будет определять политику церкви еще несколько десятилетий. Архиерейская «фракция» 
следующего Поместного собора будет более чем на две трети состоять из епископов, рукоположенных по-
сле 1988 г., и более чем на две пятых — после распада СССР. 

Образовательная структура епископата претерпела важные изменения. Столичные, московские 
и ленинградские, епископские кадры (имеются в виду иерархи, окончившие и семинарию, и ака-
демию в Москве или С.-Петербурге) перед войной были в значительной степени уничтожены. 
Среди правящих архиереев 1950 г. около 30% оканчивали провинциальные семинарии в дореволю-
ционный период, примерно 40% не имели академического образования. 

«Посвящением в 1953 г. Михаила (Чуба), первого епископа - выпускника послевоенной бого-
словской академии (окончил Ленинградскую духовную академию в 1947 г.), начинается совершен-
но новое поколение епископов, выросших и получивших образование при советском режиме, по-
коление, пришедшее на смену старым кадрам» [25]. Начинается и заочное соревнование двух глав-
ных духовных школ - Московской и Ленинградской, воспроизводившее на церковной почве дав-
нее соперничество двух российских столиц. Каждая готовила «свои» кадры. Случаев, когда буду-
щий епископ получал семинарское образование, например, в Москве, а академическое - в Ле-
нинграде, или наоборот, крайне мало (рис. 8). У каждой были свои преимущества52. Хотя столич-
ная, Московская, была ближе к патриарху, однако сильнее контролировалась Советом по делам 
РПЦ. Ленинградская благодаря кураторству митрополитов Никодима (Ротова) и председателя 
Учебного комитета Алексия (Ридигера) имела больше возможностей для развития и продвижения 
своих студентов. «Академия наряду с ОВЦС стала тогда самым крупным центром РПЦ, занимаю-
щимся систематическим исследованием проблем, связанных с экуменическим движением», там 
проходили многочисленные экуменические встречи, обучались студенты-иностранцы [41]. В 
1970 г. по числу выпускников-епископов она обогнала Московскую. Более того, количество пере-
шло в качество: воспитанники ЛДА стали свежим вливанием в столичную епископскую элиту. 

Из восьми нынешних постоянных членов Священного синода РПЦ четверо окончили ЛДА53, 
еще один - митрополит Ювеналий (Поярков) - был в конце обучения переведен в МДА лишь в 
связи с назначением в ОВЦС. Из других «российских» митрополитов с академическим образовани-
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Патриарх Алексий II - предстоятель РПЦ, митрополит Владимир (Сабодан) - УПЦ, митрополит Филарет 
(Вахромеев) - глава Белорусского экзархата, митрополит Владимир (Котляров) находится на Санкт-Петербургской ка-
федре, митрополит Ювеналий (Поярков) — на Крутицкой. 

51 В послевоенный период такое случалось в 1951, 1952 и 1974 гг. 

52 Патриарх Сергий (Страгородский) окончил в 1890 г. Петербургскую академию, правда, тогда она еще была столичной 
Алексии I (Симанский) - выпускник Московской духовной академии 1904 г. Пимену (Извекову) не удалось получить 
систематическое богословское образование: в 1931 г. он сдал экстерном экзамены за курс духовной школы. Алексий II 
(Ридигер) в 1953 г. окончил уже восстановленную Ленинградскую духовную академию. 

" Следует вспомнить и скончавшегося в 1995 г. выпускника Ленинградской духовной академии митрополита Санкт-
Петербургского Иоанна (Снычева). 
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ем пятеро получили его в ЛДА и пятеро — в МДА54. В то же время все украинские митрополиты, 
кроме предстоятеля УПЦ Владимира (Сабодана), окончили московские духовные школы. 

Рис. 8. Образовательный состав правящего епископата РПЦ (включая викариев) 

Чаша весов в споре двух ведущих центров духовного образования склонилась в начале 90-х в сто-
рону санкт-петербургских (до 1991 г. — ленинградских) духовных школ. Однако ничто не вечно. 
Во-первых, после переезда Алексия II в Москву московские духовная академия и семинария по-
степенно стали для него «своими». Во-вторых, по числу выпускников-епископов уже 1988 г. они 
заметно, а в 2000 г. значительно превзошли санкт-петербургские. Из двадцати епископов, рукопо-
ложенных в РПЦ в 1997—2000 гг., в С.-Петербурге учились только двое. Сегодня в северной столи-
це нет такой яркой личности, как митрополит Никодим (Ротов). Исчезло и былое преимущество — 
относительная монополия на контакты с заграницей. Но, как и прежде, обмен студентами между 
Московской и Санкт-Петербургской академиями практически отсутствует55. 

В Одесской духовной семинарии, находившейся в тени Московской и Санкт-Петербургской се-
минарий и готовившей преимущественно духовенство для храмов Украины, начинали свое бого-
словское образование около 10% нынешних иерархов РПЦ, среди них и нынешний митрополит 
Киевский Владимир. После получения УПЦ широкой самостоятельности вес Одесской духовной 
семинарии значительно вырос. Несмотря на возрождение духовной академии в Киеве, Одесская 
семинария сегодня пока единственное духовное учебное заведение на Украине, обладающее высо-
коквалифицированными преподавательскими кадрами и отлаженным учебным процессом. 

В динамике социального состава епископата отразились результаты репрессий, обрушившихся на 
духовенство в 20—30-х годах. С одной стороны, его сильно поредевшие ряды уже не могли давать 
достаточного количества кандидатов в епископы. С другой стороны, власть отсекала наиболее ак-
тивных и преданных церкви священников, их не допускали к богослужебной практике. В среде ду-
ховенства культивировались безразличие и пассивность. В итоге доля выходцев из потомственного 

54 Однако этот «счет» следует подкорректировать. В 2000 г. пять архиереев были «оптом» удостоены сана митрополита «за 
выслугу лет» к шестидесятилетию, в том числе четверо выпускников Московской духовной академии. 

55 К исключениям кроме упомянутого митрополита Крутицкого Ювеналия (Пояркова) относятся митрополиты Санкт-
Петербургский Владимир (Котляров) и Нижегородский Николай (Кутепов), окончившие Московскую семинарию и Ле-
нинградскую духовную академию, а также архиепископ Костромской Александр (Могилев), после Ленинградской духов-
ной академии заочно обучавшийся в Московской академии. 
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духовенства упала с 60% в 1950 г. до 14% в 1997 г. Уже к началу 70-х годов там практически не оста-
лось тех, кто поднялся к вершинам церковной власти из среды церковнослужителей (табл. 5). 

Таблица 5 

Состав действующего епископата РПЦ по социальному происхождению 

Социальная группа 1950 1970 1988 Август 2000 Социальная группа 
Количество % Количество % Количество % Количество % 

Духовенство 34 59,6 23 34,8 И 15,7 18 14,9 
В том числе священ- 22 38,6 20 30,3 9 12,9 17 14,0 
нослужители 
Крестьяне 5 8,8 13 19,7 28 40,0 42 34,7 
Рабочие 1 1,8 7 10,6 15 21,4 42 34,7 
Служащие 12 21,1 19 28,8 14 20,0 16 13,2 
Военные 2 3,5 2 3,0 2 2,9 3 2,5 
Другие 3 5,3 2 3,0 
Всего 57 100,0 66 100,0 70 100,0 121 100,0 

Примечание. На 1950 г. имеются данные по 61% архиереев, на 1970 г. - по 80%, на 1988 г. - по 81%, на 2000 г. - по 77%. 

Снижение доли духовенства компенсировалось «вливаниями» из крестьян и рабочих, что приве-
ло в 40—50-х годах к значительному снижению образовательного уровня епископата. Вес выходцев 
из служащих и интеллигенции, достигнув максимума в начале 70-х годов (почти 29%), затем посте-
пенно снизился до 13% в 2000 г. 

«География» епископата. 1 9 4 3 - 2 0 0 0 гг. 

Формирование личности любого служителя культа, в том числе и епископа, начинается в семье. 
Большое значение имеет религиозность его друзей, знакомых, преобладающие установки по отно-
шению к религии в окружающем социуме. Весьма вероятно, что количество уроженцев какого-
либо района, достигших высокого положения в церковной иерархии, связано с состоянием рели-
гиозной жизни на их малой родине. Число же «выдвиженцев» определенной территории, т. е. лю-
дей, служивших в ее пределах перед рукоположением в епископы, позволяет судить о том, где на-
ходятся «фокусы» церковной жизни, где пастырские и административные способности священни-
ка или монаха могут быть замечены церковным священноначалием56 . 

В пределах бывшего СССР по месту рождения действующего епископата 1943—2000 гг. (рис. 9А) хоро-
шо выделяются три крупных ареала: центральный (Москва, Московская, Рязанская, Ярославская облас-
ти), западно-украинский (Волынская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области) с 
примыкающей на юге Молдавией, а также менее яркий белорусский, оформившийся после создания в 
1989 г. Белорусского экзархата. Вне этих ареалов лежат С.-Петербург и несколько регионов — Краснодар-
ский край, Белгородская, Кировская и Тамбовская области, — представляющих российскую провинцию. 
Итоговая кумулята за 1943—2000 гг., лишь в целом характеризующая «представленность» регионов быв-
шего СССР в епископате РПЦ, дополнена несколькими повременными срезами (рис. 9В—Е), позволяю-
щими судить о ситуации в 1950,1970,1988 и 2000 гг. 

56 Данный раздел, посвященный «креативности» разных частей «канонической территории» РПЦ, основывается на био-
графических данных 385 архиереев: сведения о рождении есть для 352 из них, о месте служения — для 374. Соответст-
вующий банк данных был собран на основе материалов «Журнала Московской патриархии» за 1943—1997 гг., журнала 
«Официальная хроника» за 1993—1994 гг., Интернет-серверов ОВЦС и Белорусского экзархата. 
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Рис. 9. Правящий епископат РПЦ в 1943-2000 гг. (включая викарных архиереев) 



При сравнении ситуации в 1916 и 1950 гг. обращает на себя внимание начавшееся сразу после ре-
волюции количественное и качественное сокращение структур Русской православной церкви, ко-
торое привело к «сжатию» круга регионов, представленных в епископате своими уроженцами. От 
дореволюционной картины сохранились лишь отдельные «островки» — Новгородская и Ярослав-
ская области, свою относительную позицию сохранил Ленинград. А вся провинция, особенно Се-
вер, Заволжье и Зауралье, оказалась выключена из религиозной жизни. Заметно вырос вес Моск-
вы, вновь ставшей административным центром Русской церкви, Московской и Рязанской облас-
тей, Краснодарского края. К числу лидеров по числу епископов-уроженцев добавились также две 
области левобережной Украины — Черниговская и Днепропетровская, еще в довоенный период 
входившие в СССР и освобожденные советскими войсками уже в 1943 г. 

Хотя количество регионов, представленных в епископате в 1970 г., не уменьшилось, сказалось 
его численное сокращение: на общем фоне продолжали заметно выделяться только Москва, Ле-
нинград, Московская и Рязанская области. Благодаря активной деятельности ленинградских ду-
ховных школ по подбору архиерейских кадров Ленинграду в 1960—1970 гг. удалось обогнать Моск-
ву и сравняться с Московской областью. 

Главный сдвиг этого периода — значительное увеличение числа архиереев с Западной Украины. 
Примечательно, что он произошел не сразу после войны. Только «ликвидация» с помощью НКВД 
на Львовском соборе 1946 г.57 унии и нормализация гражданской жизни позволили верхам РПЦ 
спокойно рукополагать местных епископов. В этом регионе позиции религии были традиционно 
сильны: подавляющая часть населения была верующей, там находилось большинство действующих 
в пределах СССР монастырей и приходов. С разгоном структур римско- и греко-католической58 

церквей единственным шансом реализовать себя на религиозном поприще стало служение в Рус-
ской православной церкви. 

Примечательно стабильное «представительство» в епископате Рязанской области. И сама Ря-
зань, и сельские районы региона, относительно слабо затронутые индустриализацией, на протяже-
нии 40—70-х годов «давали» в среднем по два архиерея за десятилетие. На Рязанской земле родился 
митрополит Никодим (Ротов)5 ', несомненно, впоследствии способствовавший выдвижению своих 
земляков. С интервалом в семь лет, в 1965 и 1972 гг., он рукоположил в епископы двух уроженцев 
села Казинка Горловского района Рязанщины — Бориса (Скворцова) и Хризостома 
(Мартишкина). 

К 1988 г. основные тенденции предыдущего периода не только сохранились, но и усилились: из 
всех регионов бывшего СССР только Москва, Ленинград, Московская, Ровенская и Тернополь-
ская области имели в епископате более четырех своих уроженцев. Даже на Западной Украине оста-
лось всего два заметных региона, на территории которых были расположены известные действую-
щие монастыри — Почаевская лавра в Тернопольской области и ставропигиальный Корецкий мо-
настырь в Ровенской области. 

Ситуация сильно изменилась только после 1988 г. Во-первых, после образования Белорусского 
экзархата и увеличения количества белорусских епархий среди епископов возросло число урожен-

На соборе не присутствовал ни один действующий униатский епископ. Примерно за две недели до собора, 24 и 25 фев-
раля 1946 г., в Киеве состоялись хиротонии в епископов Станиславского и Дорогобычского священников Михаила 
Мельника и Антония Пельвецкого, которые только накануне, 23 февраля, воссоединились с РПЦ [41]. 
58 Из 14 329 храмов РПЦ на 1 января 1948 г. около шестой части (2500) до 1946 г. принадлежало греко-католикам [41]. 

59 Значительное влияние на формирования личности самого Никодима оказал архиепископ Рязанский Димитрий 
(Градусов). 

53 



цев этой республики. На западе Украины к главным «креативным» регионам добавилась Черно-
вицкая область. Вес Киевской области постепенно рос после повышения с 1990 г. статуса Киева 
как центра самостоятельной в составе РПЦ Украинской православной церкви, возрождения Кие-
во-Печерской лавры и Киевской духовной академии. 

В 2000 г. уже восемь российских регионов имели в епископате трех-четырех своих уроженцев 
(С.-Петербург, Московская, Белгородская, Иркутская, Кировская, Липецкая, Рязанская и Твер-
ская области), а снова вырвавшиеся вперед Москва и Ярославская область — соответственно семь 
и пять. Набор регионов, нерегулярно представленных в разное время одним-двумя архиереями, во 
многом случаен. Однако показателен сам рост этой «случайной» составляющей (по российским 
епархиям в 1950 г. - 17, в 1970 г. - 19, в 1988 г. - 25, в 2000 г. - 24). 

Во всех представленных временных срезах пусть и скромно, зато регулярно и каждый раз новы-
ми лицами были представлены еще несколько регионов — Краснодарский край, Белгородская, 
Тамбовская, Херсонская и Кировская области. Видимо, не случайно все они, кроме последней, 
имеют пониженную по сравнению со среднереспубликанской долю городского населения: боль-
шинство родившихся там епископов — выходцы из сельской местности. Из провинциальных горо-
дов лидируют Ярославль и Киров, давшие РПЦ за 1943—2000 гг. четырех архиереев, вслед за ними 
идут Иркутск, Краснодар, Могилев и Рязань — по три епископа. 

«География» последних перед рукоположением в епископский сан мест служения архиереев заметно 
отличается от «географии» мест их рождения. Большинство должностей, с которых монахи или 
священники избирались в епископы, можно разделить на четыре группы. 

1. Сотрудники духовных учебных заведений: ректоры, инспекторы, преподаватели, иногда уча-
щиеся академий и семинарий. В действующем епископате 1943—2000 гг. они составили почти 14% 
(52 человека), а в епископате 2000 г. — 17% (27 человек). До революции духовные школы были поч-
ти в каждой епархии. Немало епископов было рукоположено, например, из числа сотрудников Ка-
занской академии, Тифлисской, Новгородской, Черниговской семинарий, провинциальных ду-
ховных училищ. В послевоенный период главную роль играли три сохранившиеся до начала 90-х 
годов духовные школы — Московская (Сергиев Посад), Санкт-Петербургская и Одесская. 
«Преподавательский» этап был в карьере почти всех нынешних ведущих иерархов и многих митро-
политов РПЦ. 

2. Настоятели, игумены, благочинные, насельники крупных монастырей (за 1943—2000 гг. — 74 
человека, или 19%, в 2000 г. — 35 человек, или 23%), прежде всего лавр — Троице-Сергиевой 
(Московская область), Почаевской (Тернопольская область), а также Одесского Успенского (в 
прошлом — южная резиденция патриарха), Псково-Печерского (Псковская область), Жировиц-
кого (Гродненская область) монастырей, а с 1988 г. — ставропигиальных московского Свято-
Данилова монастыря и калужской Оптиной пустыни60. 

3. Духовенство крупных административных центров РПЦ: сотрудники центральных учрежде-
ний, особенно Отдела внешних церковных сношений61, священники, настоятели храмов Москвы, 
Киева, Минска, С.-Петербурга. Сюда следует добавить заграничные учреждения Московского 

Из числа настоятелей Троице-Сергиевой лавры вышло шесть епископов, Почаевской — семь, Киево-Печерской -
четыре, Псково-Печерского монастыря — четыре, Жировицкого — три, Одесского Успенского и Свято-Данилова — по 
два, Оптиной пустыни, Задонского (Липецкая область) и Новоспасского (Москва) монастырей — по одному. 
6i „ 

С должности председателя ОВЦС в епископы был рукоположен Никодим (Ротов), заместителей председателя — Ки-
приан (Зернов), Ювеналий (Поярков), Сергий (Фомин), Феофан (Галинский). 
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патриархата — гусскую духовную миссию в Иерусалиме, предстаьитслыльи и дамаскс, иидвирья в 
Александрии и Карловых Варах62, также курируемые ОВЦС. 

4. Духовенство кафедр, расположенных по соседству с Московской, Киевской и Санкт-
Петербургской епархиями. Больше всего священников и настоятелей соборов было рукоположено 
в епископы из Петрозаводской (6 человек), Ярославской (5), Владимирской (5), Тверской (5) и 
Житомирской (5) епархий. 

В послевоенный период практически все административные подразделения, немногочисленные 
духовные учебные заведения и монастыри РПЦ оказались собранными всего в нескольких цен-
трах — Москве, Сергиевом Посаде, С.-Петербурге, Одессе, Киеве, Почаеве, Жировичах. Там же 
были сконцентрированы должности и места служения, откуда церковное священноначалие черпа-
ло кандидатов в архиереи. Закономерно, что три четверти будущих постоянных членов Священ-
ного синода служили накануне рукоположения в Москве, Московской области, С.-Петербурге, 
Киеве или Одессе. 

На кандидатов из епархий, в первую очередь настоятелей кафедральных соборов и крупных хра-
мов, благочинных, секретарей епархиальных управлений, в 1943—1997 гг. приходилось всего 24% 
«мест» в епископате. Это связано с определенными требованиями к богословской подготовке бу-
дущих епископов, которая до недавнего времени могла осуществляться лишь в трех семинариях и 
двух академиях. На снижение роли епархий в формировании епископского корпуса повлияло и 
резкое по сравнению с дореволюционным уменьшение количества викариев. Они обычно выдви-
гались правящими архиереями из местных кандидатов, а затем получали самостоятельные кафед-
ры. Однако постепенно ситуация начала меняться: среди архиереев 2000 г. доля епархиальных вы-
движенцев возросла уже до 36%. 

В послевоенный период очень мало рукополагались клирики сибирских епархий: до революции 
заметную роль в подготовке епископских кадров играли Иркутская и Томская (с Алтайской духов-
ной миссией) кафедры, где находились главные административные и монастырские центры РПЦ 
за Уралом. 

Наряду с регионами, заметными и по числу епископов-уроженцев и по числу епископов-
выдвиженцев (Москвой, С.-Петербургом, Московской, Киевской, Тернопольской областями), 
есть такие, которые выделяются чем-то одним. «Кадровые доноры» — это, как правило, области с 
повышенной долей сельского населения — Ровенская на Украине, Белгородская в России, откуда 
подающие надежды клирики уезжали в другие регионы с крупными церковными центрами. 

Интересная ситуация сложилась в Белоруссии. Все области республики за 1943—2000 гг. «дали» 
РПЦ по три-четыре архиерея, однако максимальное число выдвиженцев имеют Минская и до не-
давнего времени опережавшая ее Гродненская (рис. 9, 10). Последняя — выразительный пример 
«кадрового реципиента». Это единственный регион в республике, где и по количеству общин, и по 
влиянию преобладает католицизм. Однако на ее территории, в Слонимском районе, находится 
Жировицкий монастырь, где в начале 90-х годов открылась Минская духовная семинария, главная 
кузница кадров Белорусского экзархата. Аналогичную роль на Украине выполняла Одесская об-
ласть, собиравшая наиболее талантливых священнослужителей в свою семинарию и монастыри не 
только со всей Украины, но и из южных регионов России. 

62 Перед епископской хиротонией на должности начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме служили Варфоло-
мей (Гондаревский), Гермоген (Орехов), заместителей начальника миссии — Никодим (Руснак), Владимир (Котляров) и 
Владимир (Сабодан), в представительстве в Дамаске — Леонтий (Гудимов), Иоанн (Вендланд) и Феофан (Ашурков), в 
подворье в Александрии — Филарет (Денисенко), в подворье в Карловых Варах — Владимир (Иким), архимандритом в 
Аргентинской епархии — Платон (Удовенко). 

55 



«Миграции» архиереев 

До революции переводы из епархии в епархию в Русской церкви были не приняты. Более того, 
Собор 1917—1918 гг. определил пожизненное пребывание архиерея на кафедре. Перемещение его 
высшей церковной властью допускалось только в «исключительных и чрезвычайных случаях» [25]. 
Одним из главных оснований для этого должна была стать выборность епископов при участии 
«специально назначенных архиереев», клира и мирян соответствующей епархии. Эти решения Со-
бора не были проведены в жизнь, и сегодня беспрепятственно, по желанию высшей церковной 
власти, с места на место могут быть перемещены любые епископы (за исключением патриарха), 
даже митрополиты Санкт-Петербургский63 и Крутицкий. Поэтому особое положение последних, 
постоянное членство в Священном синоде, в настоящее время ничем не обосновано. 

63 
С.-Петербург имел только одного избранного архиерея — митрополита Вениамина, расстрелянного большевиками в 

1922 г. 
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Справедливости ради надо заметить, что в период серьезных количественных и качественных 
треобразований в церкви перемещения архиереев неизбежны. Иногда приходится менять еписко-
тов, не справившихся со своими обязанностями, а на наиболее сложные кафедры назначать моло-
1ых, энергичных, обладающих более крепким здоровьем архиереев, способных внести в епархи-
шьцую жизнь свежую струю. Кроме того, таким образом осуществляется обмен кадрами и опытом 
^ежду крупными частями единой церкви. Правда, с появлением в пределах канонической терри-
тории РПЦ реальных межгосударственных границ он значительно уменьшился, а с украинскими 
шархиями64 практически прекратился. 

Причины каждого перемещения епископа с кафедры на кафедру индивидуальны. В послевоен-
ный период они к тому же были окрашены личными отношениями иерархов и уполномоченных 
Совета по делам религий. Однако все вместе перемещения складывались в определенную картину. 
\ периодичность смены руководителей кафедр напрямую сказывалась на состоянии религиозной 
кизни: ведь без благословения постоянного правящего архиерея не могло быть принято ни одно 
зажное решение. Частой «ротацией» епископов светские власти достигали главной цели — не по-
зволяли нормально руководить епархиями, осуществлять начинания, рассчитанные на относи-
тельно длительные сроки. 

Среднее (для всей канонической территории РПЦ) число назначений на кафедру за пятилетие 
iaei представление о подвижности епископата: 

1945_1949 1,37 1965-1969 0,86 1985-1989 0,59 
1950-1954 0,75 1970-1974 0,81 1990-1994 0,96 
1955-1959 1,02 1975-1979 0,61 1995-2000 0,40 
1960-1964 1,38 1980-1984 0,35 

Высокие значения показателя в 40-х и 90-х годах объективно связано со структурными измене-
ниями в РПЦ, а вот его резкое повышение в 1955—1964 гг. — результат частых перемещений ар-
хиереев. Эти беспорядочные «административные» потоки в основном, если не считать отдельных 
случаевб5, прекратились в 70—80-х годах. 

Сегодня главную роль играют «естественные потоки» двух типов. 

1. Перемещения в пределах канонической территории РПЦ. Многие архиереи прошли «школу» 
относительно бедных, плохо обустроенных кафедр на Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Ка-
захстане б6. Оттуда после определенной выслуги лет их обычно перемещали в центр или на юг евро-

64 Нынешний предстоятель Украинской православной церкви, избранный Собором УПЦ 27 мая 1992 г. митрополит Ки-
евский Владимир (Сабодан) до этого последовательно занимал кафедры Звенигородскую в 1966—1968 гг., Переяславль-
Хмельницкую в 1968—1969 гг., Черниговскую в 1969—1973 гг., Дмитровскую (на должности ректора Московской духов-
ной академии) в 1973—1982 гг., Ростовскую в 1982—1992 гг. В 1987—1992 гг. находился на должности управляющего де-
лами Московской патриархии. 

65 За сопротивление закрытию на реставрацию Успенского собора г. Владимира (было опасение, что храм могут не вер-
нуть верующим) в 1975 г. был переведен на Калужскую кафедру архиепископ Николай (Кутепов), в настоящее время ми-
трополит Нижегородский. Упоминавшийся митрополит Полтавский Феодосий (Дикун) через некоторое время после 
написания в 1977 г. письма Л. Брежневу был переведен на маленькую (всего 17 приходов) Вологодскую кафедру, затем по 
состоянию здоровья на Астраханскую. Лишь в 1990 г. он вернулся на Украину как архиепископ Хмельницкий. 

66 На Иркутской кафедре побывали митрополиты Воронежский Мефодий (1980—1982 гг.), Виленский Хризостом (1984— 
1990 гг.) и Курский Ювеналий (1982—1984 гг.), на Владивостокской — архиепископ Ижевский Николай (1991—1992 гг.), 
на Абаканской — епископ Екатеринбургский Викентий (1995—1999 гг.), на Читинской — епископ Корсунский Иннокен-
тий (1996—2000 гг.), на Новосибирской — бывший председатель Издательского отдела архиепископ Тихон (1990— 
1995 гг.), на Омской — архиепископ Могилевский Максим (1974—1986 гг.), на Алма-Атинской — архиепископы Днепро-
петровский Ириней (1982—1984 гг.) и Псковский Евсевий (1984—1990 гг.), на Ташкентской — архиепископ Новгород-
ский Лев (1987—1990 гг.). Служившие на Архангельской кафедре архиепископы Исидор (1977—1987 гг.) и Пантелеймон 
(1987—1995 гг.) сегодня возглавляют соответственно Краснодарскую и Ростовскую епархии. 
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пейской части бывшего СССР или поближе к родине67. Далее при определенном стечении объек-
тивных (видимые достижения в возглавляемых епархиях, наличие свободных вакансий) и субъек-
тивных (личные взаимоотношения с первыми лицами церкви) обстоятельств возможен перевод на 
престижные по историческим заслугам или количеству приходов кафедры, например Владимир-
скую, Псковскую, Ростовскую, Ярославскую в России, Черниговскую, Харьковскую, Одесскую на 
Украине. Поскольку личный доход епископа зависит от занимаемой им кафедры, такой перевод 
можно рассматривать не только как моральное, но и как материальное поощрение. 

2. Макрорегиональные потоки. Исторически обмен кадрами между украинскими и российскими 
епархиями имел для РПЦ большое значение. «Малороссийская книжная ученость» была востребо-
вана и патриархом Никоном в XVII в. при подготовке церковной реформы, и Петром I, воспользо-
вавшимся услугами малороссов при упразднении патриаршества и введении синодального управ-
ления 68. 

В числе 19 епископов, собранных в сентябре 1943 г. на исторический Собор РПЦ, уроженцев 
Украины было лишь двое, т. е. примерно десятая часть. В 1950 г. они составляли уже 24% архиере-
ев. С начала 70-х годов их доля изменялась незначительно и колебалась около 30%. Как уже отме-
чалось, в силу объективных обстоятельств это были епископы главным образом с Западной Украи-
ны. 

«Взаимообмен» между украинскими и российскими епархиями рос вплоть до начала 90-х годов. 
В 1988 г. доля епископов, родившихся в России и служивших на Украине, превышала 7% еписко-
пата РПЦ, а родившихся на Украине и служивших в других республиках СССР — 13% (рис. 11). 
Сегодня последний показатель снизился до 9%. После обретения УПЦ самостоятельности доля 
«собственно» украинских епископов (родившихся и служащих на Украине) резко возросла и дос-
тигла максимума за весь послевоенный период — почти четверть всех епископов, а вот обмен меж-
ду этими двумя крупнейшими частями Русской церкви практически прекратился69. В 80-х годах 
избрание украинских архиереев происходило в Москве, а патриарх обычно лишь поручал митро-
политу Киевскому проведение хиротоний. С 1990 г. само избрание «местных» владык проходит на 
Синоде УПЦ, а Московская патриархия лишь информируется об этом. 

Например, уроженец Краснодарского края митрополит Ставропольский Гедеон (Докукин) с 1967 по 1977 гг. служил на 
Смоленской кафедре, затем около 13 лет на Новосибирской, и лишь в 1990 г. вернулся почти домой — на Ставрополье. 

68 «Петру казалось, что через церковных западников Русская церковь перестанет быть ему тормозом в насаждении запад-
ного просвещения и западного типа реформ» [11]. Церковными фаворитами императора последовательно были митропо-
лит Рязанский, местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский (замечен императором при произнесении сло-
ва на погребении боярина А. Шеина), митрополит Новгородский, настоятель Александро-Невского монастыря в 
С.-Петербурге Феодосий Яновский, архиепископ Псковский Феофан Прокопович (замечен при произнесении слова в 
честь победы под Полтавой). Примечательно, что, занимая первые места в церковной иерархии, они оставались на ка-
федрах, куда были изначально рукоположены. 

69 В 1990-1997 гг. это случалось лишь дважды: в 1992 г. с Ростовской кафедры Владимир (Сабодан) был избран митропо-
литом Киевским, а в 1994 г. архиепископ Житомирский Иов (Тывонюк) был переведен сначала на Одинцовскую викар-
ную, а в 1996 г. — на Челябинскую кафедру. Кроме того, бывший митрополит Переяславский Украинской автокефальной 
православной церкви Антоний (Масендич) после принесения покаяния и законной хиротонии был отправлен подальше 
от Украины — в Барнаульскую епархию. 

В настоящее время еще восемь уроженцев Украины - епископы российских кафедр. За исключением митрополита Ом-
ского Феодосия (Процюка), с 1962 по 1972 гг. занимавшего последовательно Черниговскую, Полтавскую и Черновицкую 
кафедры, никто из них епархии на территории Украины не возглавлял. 

На Украине сегодня служат три епископа - уроженца России: митрополит Одесский Агафангел (Саввин) из Липецкой 
области, архиепископы Луганский Иоанникий (Кобзев) и Сумской Ионафан (Елецких) из Белгородской, а также архи-
епископ Львовский Августин (Маркевич) из Гомельской области Белоруссии. 
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Рис. 11. Соотношение мест рождения (слева) и службы (справа) правящих епископов РПЦ (включая викариев) 

В целом доля епископов, служащих у себя на родине, в других республиках бывшего СССР 
кроме России), превысила треть. Эти процессы связаны по крайней мере с тремя причинами. Во-
:ервых, с объективным обособлением отдельных частей РПЦ, оказавшихся на территории незави-
имых государств. Кроме Украины число «собственных» архиереев возросло и в Белоруссии — с 
дного в 1988 г. до восьми в 2000 г. Во-вторых, со значительным увеличением количества кафедр, а 
начит, и вакансий за пределами России. В-третьих, с потребностью в «своем» епископате, хорошо 
избирающемся в местной специфике70. 

2. Перемещение архиереев между зарубежными и «внутрисоюзными» (в пределах бывшего 
"ССР) кафедрами. Кроме «профессиональных дипломатов», семи епископов71, родившихся на 
ерритории СССР, но уже длительное время (более пяти лет) служащих за границей, еще по край-
гей мере 16 архиереев, или около 10%, прошли своеобразную «заграничную стажировку». Перед 
изначением на самостоятельную кафедру в бывшем СССР они возглавляли епархии за его преде-
[ами. Конечно, для такой работы отбирались наиболее благонадежные кадры. Однако требовались 
I другие качества: знание языков, интеллектуальные способности, достаточные для общения с за-
)убежными властями и паствой. 

В известной мере противоположность этой группе составляют не выезжавшие архиереи. Неко-
орым, внешне ничем не выделяющимся епископам, удалось просидеть на провинциальных ка-
федрах по 15 и более лет (рис. 12). К таким «глухим углам» можно отнести Вятскую, Ивановскую, 
1ензенскую72, Рязанскую, Чебоксарскую епархии. На крупных Нижегородской, Воронеж-
:кой, Харьковской и Черниговской кафедрах длительные сроки находятся еще четыре известных 
крарха — митрополиты Николай (Кутепов), Мефодий (Немцов), Никодим (Руснак) и Антоний 
Вакарик). Абсолютный рекорд принадлежит митрополиту Леонтию, бессменно руководившему 
Зренбургской епархией 36 лет — с 1963 по 1999 гг. 

°Даже в советское время были случаи, когда епископы не «вписывались» в окружающую обстановку и вынуждены были 
1росить о переводе в другую епархию. Бывший Тульский владыка Серапион, например, всего два года выдержал на Ки-
линевской кафедре (1987—1989 гг.), при переводе на которую он получил титул митрополита. По оценке Ю. Шевцова, в 
:овременных условиях Московская патриархия не в состоянии помочь своим епархиям в Белоруссии ни деньгами, ни 
гатературой, ни клириками, знакомыми с местной спецификой [43]. 

1 Архиепископы Керченский Анатолий (Кузнецов) в Великобритании, Аргентинский Платон (Удовенко), Клинский 
Ионгин (Талыпин) в Дюссельдорфе, Брюссельский Симон (Ишунин), Берлинский Феофан (Галинский), Каширский 
Марк (Петровцы) в Канаде, епископ Венский Павел (Пономарев). 

12 Архиепископ Серафим (Тихонов), занимавший Пензенскую кафедру с 1978 г., скончался в 2000 г. 
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Рис. 12. Продолжительность пребывания на кафедре последнего правящего епископа, январь 2001 г. 

Наиболее «стабильны» в среднем за весь период 1943—2000 гг. (рис. 13) были престижные 
(Крутицкая, Киевская), крупные (Владимирская, Нижегородская, Ставропольская, Самарская, 
Харьковская) кафедры, несколько «глухих углов» (Вятская, Оренбургская, Чебоксарская), а также 
епархии, целиком охватывающие территорию бывших союзных республик и получившие в на-
стоящее время самостоятельность «в делах внутреннего управления» (Кишиневская, Рижская, Тал-
линская). В то же время на некоторых значительных кафедрах, выполняющих роль трамплина для 
кандидатов на самые высокие должности в РПЦ, например, Санкт-Петербургской, Ростовской, 
архиереи менялись относительно часто 

На Санкт-Петербургской кафедре в разное время побывали все три послевоенных российских патриарха (Алексий I в 
1933-1945 гг., Пимен в 1961-1963 гг., Алексий II в 1986-1990 гг.). Эту кафедру в 1963-1978 гг. занимал митрополит 
Никодим (Ротов), одна из самых влиятельных фигур в истории РПЦ новейшего времени. Ростовскую кафедру перед сво-
им избранием митрополитом Киевским, в 1982—1992 гг., занимал Владимир (Сабодан). Сменивший его другой Влади-
мир (Котляров) через три года стал митрополитом Санкт-Петербургским. 
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Рис. 13. Средняя продолжительность пребывания правящего епископа на кафедре в 1943-2000 гг. 

Типология архиерейских карьер 

При всем разнообразии и неповторимости профессиональные карьеры большинства архиереев 
можно свести в несколько групп, отличающихся друг от друга тем, к какой исторической генера-
ции принадлежит архиерей и какой тип карьеры уготован ему судьбой с точки зрения темпов про-
движения и наибольших достижений. 

За 1943—2000 гг. в Русской церкви можно выделить выделить, как минимум, три генерации епи-
скопов, тесно связанные с конкретными условиями существования РПЦ. 

Первая генерация — епископы с дореволюционной хиротонией или рукоположенные во время 
войны и в первые послевоенные годы. В 20—30-е годы многие из них побывали в заключении. 
Главное, что объединяло это поколение, — живые воспоминания о кратком периоде религиозного 
возрождения, Соборе 1917—1918 гг., восстановлении патриаршества. В остальном же это была до-
вольно пестрая группа. Одни окончили духовные учебные заведения еще до революции, другие, 
призванные на архиерейство преимущественно из вдовых иереев в 40-е годы, когда кандидатов в 
епископы было мало и выбирать не приходилось, имели невысокий уровень образования. Из-за 
преклонного возраста большинство из них уже к середине 50-х — началу 60-х годов сошли со сце-
ны. Многим из епископов, рукоположенных в 40-х годах, довелось руководить своими кафедрами 
всего несколько лет. 
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Символом этой генерации был, несомненно, патриарх Алексий I, дворянин по происхождению, 
получивший блестящее светское и духовное образование. Паства любила его за красивое и про-
никновенное служение, власть он устраивал как лояльный и опытный администратор, крепко дер-
жавший в руках церковную иерархию. Алексий I хорошо вписывался в 'особые, «тепличные» усло-
вия существования РПЦ. Благополучный и даже эффектный фасад прикрывал ее пассивную пози-
цию по внутренним вопросам, а верхушка церкви, обслуживавшаяся на уровне советской номенк-
латуры высокого ранга, смирилась с тяжелым положением паствы. 

Вторая генерация включает несколько поколений архиереев, рукоположенных в 50-х — начале 
80-х годов, выросших и получивших образование при советской власти в возрожденных духовных 
школах. Эти епископы были моложе, энергичнее, однако уже с детства привыкли к положению 
вещей, при котором церковь была пассивной требоисправительницей и не имела юридических 
прав. Структура епископата этого периода по социальному происхождению стала более 
«демократичной». В силу известных причин на смену потомственным церковно- и священнослу-
жителям часто приходили выходцы из крестьянской и рабочей среды (см. табл. 5). 

Некоторые журналисты называют символом Московской патриархии времен застоя «доброго и 
усатого митрополита Питирима», который в 1989 г. вместе с Алексием (Ридигером) избирался на-
родным депутатом СССР. Однако он среди архиереев РПЦ фигура скорее нетипичная, если при-
нять во внимание его предпочтение представительских функций возглавлению самостоятельной 
кафедры. Питирим в первую очередь ученый-богослов и организатор церковного издательского 
дела в 60—80-е годы74. 

Чрезвычайно высок авторитет другого иерарха — митрополита Сурожского Антония (Блума), 
еще меньше вписывавшегося в епископат РПЦ 60—80-х годов. Антоний — не только создатель 
православной епархии в Великобритании, но и непререкаемый духовный авторитет, выдающийся 
проповедник и богослов75, олицетворяющий и сегодня лучшие силы Русской церкви. 

Все же яркие личности составляли в эпоху застоя скорее исключение из правила. Тех, кто выде-
лялся или пытался сопротивляться давлению властей, обвиняли в «фанатизме», переводили с ка-
федры на кафедру или отправляли на покой. Эта генерация архиереев запомнится в первую оче-
редь талантливыми церковными администраторами, возвышавшимися над достаточно ровными, 

74 Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев) родился в 1926 г. в Мичуринске на Тамбовщине в семье 
священнослужителей. Получил высшее техническое и духовное образование, профессор Московской духовной акаде-
мии, доктор богословия. Был иподиаконом патриарха Алексия I, другом патриарха Пимена. Епископ с 1963 г., архиепи-
скоп с 1971 г., митрополит с 1986 г. С 1962 г. - бессменный ответственный редактор «Журнала Московской патриархии» 
и председатель Издательского отдела. После смены высшей церковной власти он лишился своего поста на Архиерейском 
соборе в декабре 1994 г. Питирим один из немногих иерархов РПЦ, пользующийся уважением и доверием творческой и 
научной интеллигенции. По благословению патриарха Пимена храм Воскресения Словущего на Успенском вражке (ул. 
Неждановой, 15/2) был определен местом постоянного служения [тогда еще] архиепископа Питирима [37], кроме того, 
он наместник Иосифо-Волоколамского ставропигиального монастыря. 

Есть особенность и в его титуле. Обычно викарные архиереи, за исключением митрополита Крутицкого и Коломенского, 
не имеют в своем титуле второго кафедрального города. У Питирима он есть. Правда, Юрьев - не город, а древнее назва-
ние с. Середа Шаховского района Московской области, церковь которого входит в один из приходов, окормляемых ми-
трополитом. 

75 Митрополит Сурожский Антоний (Блум) родился в 1914 г. в Лозанне. Его отец - потомок обрусевшего шотландского 
рода, был русским консулом в Персии, мать - урожденная Скрябина, сестра известного композитора. В годы войны бу-
дущий митрополит служил хирургом во французской армии, участвовал в Сопротивлении. После победы настоятельст-
вовал в парижском храме. В 1949 г. переехал в Англию, «где русских было мало и ситуация сильно отличалась от 
"русского Парижа"». «Постепенно маленькая русская община выросла в целую церковную епархию с полутора десятка-
ми постоянных приходов, значительную часть которых составляют англичане, которые после встречи с владыкой Анто-
нием стали членами православной церкви» [18]. С 1957 г. он викарный епископ Западноевропейского экзархата РПЦ, с 
1962 г. архиепископ, глава самостоятельной Сурожской епархии, с 1966 г. митрополит. 
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за редкими исключениями, рядами провинциальных архиереев. Она начала формироваться под 
крылом старого поколения. Однако уже во второй половине 60-х годов кадровая политика РПЦ 
перешла в руки группы относительно молодых епископов, пользовавшихся доверием и священно-
началия, и властей76. После кончины в 1978 г. митрополита Никодима «серым кардиналом» за 
спиной патриарха Пимена стал его будущий преемник митрополит Ленинградский Алексий, с 1964 
по 1986 гг. занимавший пост управляющего делами Московской патриархии, а в 1965—1986 гг. — 
еще и председателя Учебного комитета . 

Ко второй генерации относятся и более молодые иерархи (они ровесники, все родились в 
1935 г.), нынешние главы крупных частей РПЦ на Украине и в Белоруссии — митрополиты Влади-
мир (Сабодан)78 и Филарет (Вахромеев)79, а также митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий (Поярков), помощник патриарха по Московской епархии80, в 90-х годах активно отстраивав-
ший собственную «столицу» Коломну. По неофициальной информации, существует даже идея об-
ратиться в Синод с прошением, чтобы коломенцам дозволено было именовать владыку митропо-
литом Коломенским и Крутицким. «Подобные перестановки в титуле — большая редкость для 
РПЦ, и по пустякам они не делаются» [16]8|. 

76 Кроме Никодима (Ротова) к ней можно отнести будущих патриархов Пимена (Извекова), Алексия II (Ридигера) и ми-
трополита Киевского Филарета (Денисенко). Роль последнего была особенно значительна при решении кадровых вопро-
сов украинских епархий. 

77 Патриарх Московский Алексий II (Ридигер) родился в 1929 г. в Таллине. С 6 лет он прислуживал в храме, в 15 лет стал 
иподиаконом у таллинского архиепископа. В 1947—1953 гг. — студент Ленинградской духовной семинарии и академии. С 
1953 по 1961 г. служил священником в г. Йыхви, Тарту, был благочинным Тартуского округа. В 1961 г. епископскую хи-
ротонию будущего патриарха возглавил Никодим (Ротов). С 1964 г. — архиепископ, с 1968 г. — митрополит. Еще в 1961 г. 
он был избран членом президиума Всемирного совета церквей, а в 1964 г. — президентом Конференции европейских 
церквей. Алексий II — один из главных организаторов проведения Поместного собора 1971 г., на котором патриархом 
стал Пимен (Извеков). В 1990 г. на выборах патриарха Алексий значительно опередил следовавших за ним митрополитов 
Владимира (Сабодана) и Филарета (Денисенко). • 

78 Митрополит Киевский Владимир (Сабодан) родился в 1935 г. на территории нынешней Хмельницкой области Украи-
ны. В 1954—1962 гг. учился в Одесской духовной семинарии и Ленинградской духовной академии. В 1966 г. состоялась 
его епископская хиротония, которую возглавили митрополиты Пимен (Извеков) и Никодим (Ротов). В 1973—1982 гг. — 
архиепископ, ректор Московской духовной семинарии и академии, профессор Московской духовной академии. В 1982 г. 
стал митрополитом Ростовским. В 1986—1987 гг. — патриарший экзарх Западной Европы, в 1987—1992 гг. — управляю-
щий делами Московской патриархии. На Соборе украинских архиереев 1992 г. в Харькове избран главой Украинской 
православной церкви (Московский патриархат). 

79 Митрополит Минский Филарет (Вахромеев) родился в 1935 г. в Москве. Получил среднее специальное музыкальное 
образование. Был иподиаконом патриарха Алексия I. С 1957 по 1961 гг. учился в Московской духовной семинарии и ака-
демии. Епископскую хиротонию Филарета возглавил в 1965 г. митрополит Никодим (Ротов). В 1966—1973 гг. был ректо-
ром Московской духовной семинарии и академии. В 1973 по 1978 гг. — патриарший экзарх Средней Европы (митрополит 
с 1975 г.). С 1981 по 1989 гг. — председатель ОВЦС. Делом жизни митрополита Филарета стало возрождение православия 
в Белоруссии, куда он был назначен в 1978 г. 

80 Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков) родился в 1935 г. в Ярославле. До семинарии прислужи-
вал в ярославском кафедральном соборе. С 1957 по 1961 г. учился в Ленинградской духовной семинарии и академии и 
Московской духовной академии. В 1963—1964 гг. — начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме. В 1965 г. епи-
скопскую хиротонию Ювеналия возглавил митрополит Никодим (Ротов). Архиепископ с 1971 г., митрополите 1972 г. В 
том же году сменил на посту председателя ОВЦС митрополита Никодима. «Ювеналий был [его] последователем, но ему 
недоставало многих интеллектуальных и дипломатических достоинств Никодима <...> Внешнеполитическая деятель-
ность РПЦ стала [при Ювеналии] менее эффективной. [Видимо,] поэтому в 1981 г. он был сменен на посту главы ОВЦС 
митрополитом Минским Филаретом» [25]. 

81 Один прецедент в послевоеной истории РПЦ был. В 70—80-х годах митрополита Ленинградского и Новгородского во 
время его пребывания в Новгороде именовали Новгородским и Ленинградским. 
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Честолюбивые амбиции еще одного из главных героев эпохи застоя, митрополита Киевского 
Филарета (Денисенко)82, в полной мере проявились после 1990 г. Свое поражение на выборах пат-
риарха в 1990 г. он счел оскорблением и решил, порвав с РПЦ, добиваться титула патриарха в 
«другой» православной организации. Но и до этого личные качества Филарета и тесные связи со 
светской властью не способствовали повышению его авторитета. В 1966 г. патриарх Алексий I со-
гласился на перемещение Филарета на Киевскую кафедру под давлением Совета по делам религий. 
Почти два года священноначалие не возводило экзарха Украины в сан митрополита — другого по-
добного случая не найти в послевоенной истории РПЦ. 

Современный епископат имеет пока старую верхушку, но уже новое основание, которое состав-
ляют архиереи следующей, третьей генерации. Хотя основные посты занимают епископы-
шестидесятники, большая часть архиереев рукоположена уже в новых условиях, когда на передний 
план стали выходить личная активность, пастырские и администраторские способности. Хотя го-
сударство в переходный период может финансово или административно помочь православной 
церкви, сумеет ли она этим воспользоваться, в каждой конкретной епархии во многом зависит от 
личности правящего архиерея. 

Началом формирования епископата новой генерации можно лишь условно считать 1988 г.83 

Представители церковной элиты, мыслящие и действующие иначе, чем старшее поколение, поя-
вились еще в середине 70-х — начале 80-х годов. К их числу можно отнести митрополитов Смолен-
ского Кирилла и Солнечногорского Сергия. Их можно рассматривать как фигуры, переходные от 
советского к постсоветскому типу епископата: оба архиерея были рукоположены еще до пере-
стройки, но постоянными членами Священного синода стали лишь с началом преобразований в 
религиозной сфере. 

Эта двойственность в значительной мере объясняет и противоречивость фигуры митрополита 
Кирилла. В нем сливаются оставшиеся еще со времен семинарии «внутреннее диссидентство»84, 
энергия, образованность с недюжинной административной хваткой и типичным для православ-
ного епископата консерватизмом. Митрополит Кирилл молод на фоне большинства других посто-
янных членов Синода. Он единственный из епископов был рукоположен в архиереи своим учите-
лем, митрополитом Никодимом (Ротовым), необыкновенно рано — в 29 лет, т. е. раньше формаль-
но положенного по Уставу РПЦ. В 30 лет стал архиепископом. А в 1984 г., через шесть лет после 

82 Бывший митрополит Киевский Филарет (Денисенко) родился в 1929 г. в Амвросиевском районе Донецкой области в 
семье шахтера. В 1946—1952 гг. учился в Одесской духовной семинарии и Московской духовной академии. С самого на-
чала своей карьеры занимал ответственные должности, активно участвовал в международных связях церкви: в 1960 г. — 
управляющий делами Украинского экзархата, в 1961—1962 — настоятель подворья Московской патриархии в Александ-
рии. После епископской хиротонии, которую возглавляли патриарх Пимен (Извеков) и митрополит Никодим (Ротов), в 
1962 г. стал викарным епископом Среднеевропейского экзархата, потом первым епископом образованной Венской епар-
хии. В 1964 г. был ректором Московской духовной академии и семинарии. С 1966 г. — архиепископ Киевский, с 1968 г. — 
митрополит. В 1990 г., после кончины патриарха Пимена, был местоблюстителем патриаршего престола. В 1992 г. за на-
рушение архиерейской клятвы смещен с должности и отчислен за штат с запрещением в священнослужении. В том же 
году лишен всех степеней священства. В ноябре 1995 г. Филарет получил столь желанный им титул патриарха не при-
знанной другими поместными православными церквями Украинской православной церкви (Киевский патриархат). В 
феврале 1997 г. он был отлучен от церкви Архиерейским собором РПЦ. 

83 В 1988 г., накануне празднования 1000-летия крещения Руси, в Кремле состоялась встреча генерального секретаря ЦК 
КПСС М. Горбачева с постоянным членами Священного синода, которая принципиально изменила отношения церкви и 
государства. Почти так же за 45 лет до этого беседа И. Сталина с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием 
(Симанским) и Николаем (Ярушевичем) стала началом нового этапа в истории РПЦ. 

84 По признанию самого Кирилла, от ухода в катакомбную церковь его спасло знакомство с митрополитом Никодимом 
(Ротовым). Став ректором Ленинградской духовной академии и семинарии, он благословил деятельность кружка семи-
нариста Юрия Кочеткова (будущего о. Георгия). Позже добился его перевода в Москву, но более не поддерживает отно-
шений с этим чересчур самостоятельным и архиерейски властным священником. 
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:мерти митрополита Никодима, он был освобожден от обязанностей ректора Ленинградской ду-
ховной академии и отправлен в почетную ссылку в Смоленскую епархию. Его способности были 
вновь востребованы лишь в конце 80-х годов. К юбилейному Собору 1988 г. под его руководством 
готовился Устав об управлении РПЦ, а на следующий год он стал председателем ОВЦС. 

Митрополит Кирилл — один из немногих, кто пытается говорить со всей потенциальной паст-
вой привычным ей языком. В то же время он достаточно консервативный политик, участник соб-
раний националистического толка типа Русского народного собора, организатор демаршей в от-
ношении Всемирного совета церквей85 и Международной ассоциации религиозной свободы86. Об-
винения в чрезмерном экуменизме и симпатиях к католицизму, которые столь часто бросали в ад-
рес его учителя Никодима, вряд ли сегодня можно отнести к Кириллу. Как точно заметил 
Я. Кротов, «никодимовцы симпатизировали не духовности, а властности католической церкви» 
[17]. На практике же, не обладая гибкостью Ватикана, Московская патриархия руками митрополи-
га Кирилла в пределах своей «канонической территории» пыталась реализовать унаследованную от 
прошлого имперскую по сути церковную политику. В некоторых странах ближнего зарубежья — на 
Украине, в Молдавии, Эстонии — это обернулось рядом серьезных ошибок и привело к значитель-
ному ослаблению позиций РПЦ. 

Внешняя политика не единственное, за что отвечает митрополит Кирилл, выступающий перво-
проходцем во многих сферах, где в будущем придется работать всему епископату. Возглавляемый 
им ОВЦС, пожалуй, самое активное и компетентное подразделение Московской патриархии, ко-
эрдинировал работу по созданию Социальной концепции РПЦ, принятой на Архиерейском соборе 
в августе 2000 г. ОВЦС стал инициатором выхода в Интернет, который уже давно освоили протес-
ганты и католики. Кирилл был фактически первым высокопоставленным церковным предприни-
мателем. Осознав необходимость по-новому организовать хозяйственную деятельность церкви, он, 
эднако, как и многие другие, не смог остаться чистым в мутной воде современной российской эко-
номики. 

Однако в будущем для борьбы за патриарший клобук всего этого может оказаться недостаточ-
но 87. И сегодня глава ОВЦС пытается балансировать между старым и новым поколениями еписко-
пата, быть «своим» для разных его слоев. Его союзник в Синоде по вопросам, касающимся воз-
можных реформ и нововведений, митрополит Солнечногорский Сергий, одновременно потенци-
альный конкурент в возможном соперничестве за пост патриарха. Сергий принадлежит к числу 
«столичных» архиереев88 и пользуется особым доверием патриарха. С самого рукоположения в 

!5 Всемирный совет церквей — руководящий орган экуменического движения. РПЦ вступила в него 30 марта 1961 г. На 
Архиерейском соборе в феврале 1997 г. по вопросу об экуменизме и в частности об участии в работе ВСЦ разгорелась 
острая дискуссия. Было принято решение пока ограничить экуменические контакты и провести консультации по данно-
му вопросу со всеми поместными православными церквами. Это прозвучало как предупреждение о возможном выходе из 
Всемирного совета церквей, как уже сделала, например, Грузинская православная церковь. 

!6 Международная ассоциация религиозной свободы — общественная организация, действующая в целях защиты религи-
озной свободы. С осени 1996 г. РПЦ приостановила свою деятельность в ней. По словам митрополита Кирилла, это про-
изошло «из-за одностороннего и тенденциозного подхода этой организации к проблеме религиозной свободы в нашей 
стране» [6]. Летом 1997 г. отношения РПЦ и ассоциации были восстановлены. 
87 

После кончины митрополита Санкт-Петербургского Иоанна (Снычева) многие называли в числе претендентов на эту 
кафедру митрополита Кирилла. Однако патриарх сделал другой, более нейтральный выбор: во главе Санкт-
Петербургской епархии стал митрополит Владимир (Котляров). Чрезмерное усиление Кирилла священноначалию РПЦ, 
видимо, показалось нежелательным. 
8 8 

Митрополит Солнечногорский Сергий (Фомин) родился в 1949 г. в Краснозаводске Московской области в рабочей 
семье. Окончил Московскую духовную семинарию и академию в 1974 г. С 1982 по 1985 гг. заместитель председателя 
ОВЦС. В 1983 г. его епископскую хиротонию возглавили патриарх Пимен и будущий патриарх Алексий II. В 1985— 
1991 гг. постоянный представитель РПЦ при ВСЦ в Женеве. С 1991 г. руководитель отдела по церковной благотвори-
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епископы он выполнял ответственные поручения, осуществляя международные контакты РПЦ. В 
1991 г. по решению патриарха Алексия II он возглавил новое ответственное направление — сино-
дальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. В 1996 г. патриарх, до 
этого сам исполнявший обязанности управляющего делами Московской патриархии, назначил на 
эту должность Сергия. 

Из числа относительно молодых, энергичных архиереев, которые еще не достигли вершин вла-
сти, однако уже проявили себя, в церковной прессе часто упоминаются архиепископы Тамбовский 
Евгений (Ждан) и Костромской Александр (Могилев), председатель Всецерковного православного 
молодежного движения. Быстро продвигается по служебной лестнице руководитель миссионер-
ского отдела Московской патриархии архиепископ Белгородский Иоанн (Попов). На Украине ак-
тивный и энергичный архиепископ Августин (Маркевич)89 служит во Львовской епархии, одной их 
самых обширных в прошлом и обескровленной противостоянием православных и греко-католиков 
в настоящем. 

Типы архиерейских карьер. Устойчивость механизмов формирования церковной иерархии позво-
ляет свести профессиональные карьеры архиереев к нескольким основным типам. Главные крите-
рии выделения таких типов — темпы развития карьеры и наивысшее положение епископа 
на иерархической лестнице. 

1. Епископы, достигшие высших ступеней в церковной иерархии. В каждый конкретный момент 
их число не превышает пяти-семи и обычно исчерпывается патриархом и постоянными членами 
Священного синода. Вес этой группы (26 человек) во всем епископате РПЦ 1943—2000 гг. неве-
лик — около 7%. Однако это лицо церкви, люди, принимающие основные решения, имеющие воз-
можность не только реализовывать свои идеи, но и влиять на формирование епископата. 

Как правило, будущие первые лица церкви становятся заметны сразу. Чаще всего они выходят из 
семей священно- и церковнослужителей 90, становятся епископами до 35 лет, через пять-шесть лет 
получают сан архиепископа, а еще лет через семь — митрополита. Однако это в среднем, а лидера-
ми по темпам карьеры являются митрополит Никодим (Ротов), патриархи Пимен (Извеков), Алек-
сий II (Ридигер), митрополит Ювеналий (Поярков), митрополит Владимир (Кантарян) и бывший 
митрополит Филарет (Денисенко)91. 

В Москве и области родилось 8 из 26 постоянных членов Священного синода 1943—2000 гг., 
столько же проходили здесь служение перед своим рукоположением в епископы. В С.-Петербурге 
и области — соответственно 2 и 6. Обычно путь будущих высших иерархов пролегал через должно-
сти ректора, преподавателя семинарии или академии, настоятеля крупного монастыря, сотрудника 
ОВЦС или представительства РПЦ за рубежом. 

тельности, с 1996 г. также управляющий делами Московской патриархии. С 1988 г. — архиепископ, с 1999 г. — митропо-
лит. 

89 
На территории современной Львовской епархии до начала межконфессионального противостояния было 1260 прихо-

дов. В настоящее время в юрисдикции УПЦ их осталось всего 29, в том числе во Львове — 2. Кафедральный собор ютится 
в плохо приспособленном помещении. Тем не менее на епископа Львовского Августина возложено немало ответствен-
ных поручений. Он отвечает за связи УПЦ с силовыми министерствами Украины. На базе Львовской епархии осенью 
1997 г. появился первый сервер УПЦ в Интернете. 
90 - -

Из нынешних постоянных членов Синода это — патриарх Алексий II (его отец был настоятелем собора в Таллине), 
митрополиты Владимир (Котляров) и Кирилл (Гундяев). 
91 Возраст рукоположения в епископы, получение сана архиепископа и митрополита у Никодима — 30 лет, 31, 33; у Пи-
мена - 47, 50, 51; у Алексия - 32, 35, 39; у Ювеналия - 30, 35, 36; у Филарета - 33, 37, 39. Карьера самого молодого ми-
трополита РПЦ, Кишиневского и Молдавского Владимира (Кантаряна), также развивалась стремительно: епископ в 36 
лет, архиепископ в 37, митрополит в 40. 
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В прошлом некоторые постоянные члены Синода оказывались на вершинах власти во многом 
благодаря стечению обстоятельств, выполняя роль нейтральных, устраивающих священноначалие 
и власти фигур. В последние годы к такого рода назначениям можно было бы отнести двух митро-
политов — занимавшего в 1990—1995 гг. Ленинградскую кафедру Иоанна (Снычева) и нынешнего 
митрополита Санкт-Петербургского Владимира (Котлярова). Однако первый, оказавшись в Ле-
нинграде, развил активную общественную деятельность, открыто поддерживая «патриотов» и на-
ционалистов. Будучи крупным церковным ученым, Иоанн опубликовал немало статей и работ по 
сектоведению и церковной истории92. Митрополит Владимир, сменивший на своем епископском 
пути одиннадцать епархий, везде был любим паствой93. Возможно, его назначение в 
С.-Петербург — это попытка успокоить общественное мнение, чтобы не отторгнуть сторонников и 
привлечь противников его предшественника. По некоторым вопросам Владимир имеет свои суж-
дения, не всегда совпадающее с мнением большинства епископата, способен на критическую 
оценку накопленного церковью опыта. В то же время, как показали события 2000 г. вокруг санкт-
петербурских духовных школ, позиция Владимира по отношению к возмутителям спокойствия 
внутри его собственной епархии по жесткости мало чем отличается от реакции других иерархов. 

В самой большой автономной части РПЦ, Украинской православной церкви, также сложилась 
своя митрополичья элита. В нее входят несколько «своих маститых» иерархов: старейшие и по воз-
расту и по хиротонии митрополиты Харьковский Никодим (Руснак)94, Черниговский Антоний 
(Вакарик), Полтавский Феодосий (Дикун), яростный противник экуменизма митрополит Одес-
ский Агафангел (Саввин)95. В ноябре 2000 г. еще три архиерея получили этот сан за выслугу лет и 
твердую поддержку священноначалия УПЦ. 

2. Провинциальные архиереи (правящие епископы и викарии), составляющие подавляющее 
большинство епископата. Некоторые из них при определенных заслугах и, главное, долголетии 
имеют шанс дослужиться до сана митрополита. Сегодня к таким архиереям можно отнести митро-
политов Нижегородского Николая (Кутепова), Омского Феодосия (Процюка), Ставропольского 
Гедеона (Докукина), Волгоградского Германа (Тимофеева), Рязанского Симона (Новикова), Челя-
бинского Иова (Тывонюка), Курского Ювеналия (Тарасова). 9 ноября 2000 г. в сан митрополита 
был возведен Корнилий (Якобе), управляющей Таллинской епархией, земляк и давний друг патри-
арха Алексия II. Однако это решение было продиктовано иными причинами и стало демаршем 

92 Митрополит С.-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) родился в 1927 г. на территории нынешней Херсонской 
области. В 1945—1948 гг. иподиакон и келейник епископа Мануила (Лемешевского). С 1949 по 1955 г. учился в Саратов-
ской духовной семинарии и Ленинградской духовной академии, где познакомился с будущим патриархом Алексием II. С 
1976 г. Иоанн архиепископ. В 1990 г. он сменил на Ленинградской кафедре избранного патриархом Алексия (Ридигера). 
За научную и педагогическую деятельность митрополит Иоанн в 1993 г. был удостоен степени доктора богословия. Он 
продолжал труд своего учителя Мануила (Лемешевского) по созданию топографии архиерейских кафедр РПЦ в XIX— 
XX вв. Скончался 2 ноября 1995 г. 
93 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров) родился в 1929 г. в Актюбинске (Казахстан) в 
семье дьякона. С 23 лет служил в кафедральном соборе Алма-Аты. Окончил Московскую духовную семинарию и Ле-
нинградскую духовную академию. В 1962 г. был сотрудником Русской духовной миссии в Иерусалиме. Епископ с 1962 г., 
архиепископ с 1967 г., митрополит с 1992 г. После его перевода из Пскова (где он получил сан митрополита) в Ростов-на-
Дону в Патриархию приходили письма верующих с просьбой вернуть владыку. Однако Синод в своем определении ука-
зал, что митрополит Владимир будет служить там, где это необходимо церкви. 
94 

Во время выборов в 1992 г. предстоятеля УПЦ в первом туре (когда каждый из 17 участвовавших в соборе епископов 
мог указать три кандидатуры) за присланного из Москвы митрополита Ростовского Владимира (Сабодана) было подано 
13 голосов, а за второго кандидата, митрополита Харьковского Никодима (Руснака) — 7. Во втором туре последний взял 
самоотвод. 
95 Примечательно, что все четыре иерарха включая митрополита Киевского Владимира вышли из крестьянской среды. 
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Московской патриархии в ответ на попытки Константинополя отторгнуть от «канонической» тер-
ритории РПЦ Эстонию. 

Другие провинциальные архиереи относительно спокойно и подчас незаметно для остальной 
части церкви руководят епархиями. Обычно через 7—10 лет они получают титул архиепископа, с 
которым и уходят на покой. Конечно, среди епархиальных архиереев встречаются и яркие фигуры, 
которым по разным причинам, чаще всего именно из-за их самостоятельности и деятельности, не 
дали достичь более высокого положения. Хорошо известны бывшие архиепископ Крымский Лука 
(Войно-Ясенецкий)96, митрополит Ярославский Иоанн (Вендланд)97, архиепископ Саратовский 
Пимен (Хмелевский)98. 

Между первыми двумя группами в последние годы в епископате складываются еще две специ-
фические прослойки. 

3. Столичный епископат — архиереи, служившие преимущественно в административных цен-
трах РПЦ Москве и С.-Петербурге. Прежде всего это викарии Московской епархии. Конечно, не-
которые из них рано или поздно станут епархиальными владыками, но, видимо, есть и те, кто вряд 
ли захочет отправляться в провинцию, не имея в скором времени шансов быстро вернуться обрат-
но. Так, при нынешнем патриархе с 1989 г. находится архиепископ Арсений (Епифанов), десять 
лет функции помощника по Московской епархии выполняет архиепископ Можайский Григорий. 
Не менее чем по пять лет занимают свои посты председатели основных синодальных отделов. С 
1962 г. викарием Московской епархии является митрополит Волоколамский Питирим (Нечаев). 
Не управлял еще «своей» епархией и митрополит Солнечногорский Сергий (Фомин)99. 

4. Епископы-дипломаты. Из шести правящих и пяти викарных архиереев РПЦ в дальнем зару-
бежье трое — иностранцы, а еще семь человек — граждане стран СНГ, которые большую часть сво-
его архиерейства провели за границей. От практики привлечения епископов-иностранцев и за-
гранкомандировок, откуда через несколько лет архиереи возвращались в СССР, Московская пат-
риархия перешла к формированию корпуса «профессиональных дипломатов», как правило, людей, 
прошедших школу ОВЦС. Показательна в этом отношении профессиональная карьера наиболее 
опытного из них, архиепископа Платона (Удовенко). После семи лет служения в Аргентине он в 

96 Архиепископ Лука родился в 1877 г. в семье провизора в Керчи. Окончил Киевское художественное училище и меди-
цинский факультет Киевского университета, В 1916 г. получил степень доктора медицинских наук. С 1921 г. профессор 
Ташкентского университета и одновременно дьякон, а затем священник кафедрального собора. В 1923 г. стал епископом 
Ташкентским, в том же году был выслан в Туруханский край. В ноябре 1927 г. отправлен в ссылку в Красноярск, где в 
1942 г. назначен правящим архиереем. Параллельно был главным хирургом эвакуационного госпиталя. В 1946 г. архи-
епископ Лука за работы в области гнойной хирургии был награжден Сталинской премией I степени. В 1944 г. — архиепи-
скоп Тамбовский, с 1946 г. — Симферопольский и Крымский. 

97 Митрополит Иоанн родился в 1909 г. в С.-Петербурге. В 1930 г. окончил Ленинградский горный институт, после чего 
работал по специальности на Урале и в Средней Азии. В 1942 г. стал кандидатом геолого-минералогических наук. В 
1934 г. в Ташкенте принял монашеский постриг. В 1956 г. окончил Ленинградскую духовную академию. После посвяще-
ния в епископы в 1958 г. около десяти лет служил за границей в Западной Европе и Северной Америке. С 1967 по 
1984 гг. — митрополит Ярославский. 

98 Архиепископ Пимен родился в 1923 г. в Смоленске. Он приходился дальним родственником Пушкину и английской 
королеве Елизавете II. В 1945—1953 гг. учился в Жировицкой семинарии и Московской духовной академии. В 1953— 
1955 гг. был священником в домовой церкви патриарха Алексия I, в 1956 г. — начальником Русской духовной миссии в 
Иерусалиме, с 1957 г. — наместником Троице-Сергиевой лавры. Пимен постриг в монашество Алексия (Ридигера), Пи-
тирима (Нечаева), Филарета (Вахромеева), Николая (Кутепова), Феодосия (Процюка). С 1965 по 1993 гг. бессменно 
возглавлял Саратовскую кафедру. Он был дружен со многими видными деятелями культуры, 2 мая 1970 г. венчал в своей 
домовой церкви М. Ростроповича и Г. Вишневскую. 

99 В этой связи возникает гипотетический вопрос, может ли архиерей, самостоятельно не управлявший епархией, претен-
довать на место патриарха. 
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1980 г. был в соответствии с заведенным в советский период порядком возвращен в Россию. Но, 
как только появилась возможность, в 1993 г. он Вновь вернулся в Буэнос-Айрес. 

Случаи обрыва ярких архиерейских карьер в послевоенной истории РПЦ, как правило, связаны 
со сменой патриарха. Например, в конце 80-х годов в связи с подготовкой празднования 
1000-летия крещения Руси особое значение приобрела должность председателя Хозяйственного 
управления Московской патриархии. Два его последних руководителя при патриархе Пимене — 
быстро продвигавшийся по иерархической лестнице бывший «никодимовец» митрополит Мефо-
ций (Немцов)100 и любимец патриарха Алексий (Кутепов)101, за месяц прошедший путь от намест-
ника Троице-Сергиевой лавры до архиепископа, — были почти сразу после смерти своего покро-
вителя отодвинуты на второй план. 

Архиерейские «партии». Эта спекулятивная тема, не обойденная, наверное, ни одним централь-
ным СМИ, имеет под собой вполне объективные основания. Как и в любой иерархической систе-
ме, в епископате всегда были и будут группы архиереев, интересы которых различны. Соотноше-
ние сил между ними во многом определяет внутреннюю и внешнюю политику церкви. Кроме ба-
нальной борьбы за власть можно выделить по крайней мере четыре причины появления таких 
групп. 

1. Должностная иерархия. Разделение сфер служебных полномочий между видными архиереями 
способствует превращению их в лидеров определенных сил в церкви. Это происходило даже тогда, 
согда РПЦ находилась под полным контролем государства 102. 

Определенным единством отличается и современное окружение патриарха, состоящее из по-
мощников, постоянно пребывающих в столице. Довольно сплоченную «партию» представляют ие-
эархи, близкие к ОВЦС и его руководителю митрополиту Кириллу. Большинство из них выделя-
ется не только образованностью, организаторскими способностями, но и активностью, умением и 
"отовностью «работать» с разными слоями общества. Вовлечение церкви в коммерческую деятель-
ность обещает в дальнейшем образование групп, связанных общими экономическими интереса-
ми и борющимися за контроль над международными связями церкви и ее финансовыми потока-
ми [44]. 

2. Личные взаимоотношения епископов, учителей и учеников, друзей по академии, в дальней-
цем могут стать основой для формирования групп единомышленников. Многие видные архиереи 

Митрополит Воронежский и Липецкий Мефодий (Немцов) родился в 1949 г. в г. Ровеньки Луганской области. Окон-
|ил Одесскую семинарию и Ленинградскую духовную академию. В 1985-1988 гг. был председателем ХОЗУ Московской 
ттриархии. На этой должности получил титул архиепископа (1985). В 1988 г. в 39 лет стал митрополитом. 
Qi 30 ноября 1988 г. Синод принял решение о возведении Алексия (Кутепова) в сан епископа Зарайского, в тот же день 
остоялось его наречение, 1 декабря 1988 г. — хиротония. Через месяц он был пожалован титулом архиепископа. Через 
1есяц после интронизации Алексия II он был переведен в отдаленную Алма-Атинскую епархию, а его место председателя 
(ОЗУ Московской патриархии занял выдвиженец нового патриарха. 

02 В 40—50-х годах, по свидетельству А. Осипова, патриарх Алексий I и протопресвитер кафедрального собора, управ-
[яющий делами Московской патриархии Н. Колчицкий составляли как бы церковный центр, который умело лавировал 
(ежду двумя наиболее крупными «партиями». Первую возглавлял митрополит Ленинградский Григорий (Чуков), 
церковный министр просвещения», вторую — первый «церковный министр иностранных дел» митрополит Крутицкий 
1иколай (Ярушевич). 

33 Именно это скорее всего скрывается за реорганизацией в 1997 г. ХОЗУ Московской патриархии в Комиссию по эко-
номическим и гуманитарным вопросам. Не случайно, наверное, ее возглавил приближенный к патриарху и архиепископу 
Сергию (управляющему делами Московской патриархии) епископ Орехово-Зуевский Алексий (Фролов). 
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вышли из иподиаконов, келейников и секретарей других архиереев 104. Большинство иерархов вы-
двинули по одному или несколько учеников. 

В 70-х и особенно 80-х годах, когда здоровье патриарха Пимена значительно ослабло, он поручал 
проведение части хиротоний другим высокопоставленным архиереям. Так, за период его патриар-
шества сам Пимен возглавил 23 хиротонии, Филарет (Денисенко) — 17, Алексий (Ридигер) — 13, 
Никодим (Ротов)105 и Владимир (Сабодан) — по 7, Филарет (Вахромеев) — 6, Ювеналий 
(Поярков) — 5. Разумеется, каждый возглавлял хиротонии прежде всего своих выдвиженцев. Одна-
ко лишь митрополит Никодим (Ротов) смог воспитать целую школу последователей, нередко в 
честь учителя называемых «никодимовцами». Даже патриарху Пимену не удалось сформировать 
крепкий лагерь учеников. После смены власти большинство его любимцев оказались отстранены 
от большой церковной политики 106. 

К протеже Алексия II можно отнести его личного секретаря архиепископа Истринского Арсе-
ния, председателя Издательского отдела архиепископа Бронницкого Тихона (Емельянова). Друж-
бой с патриархом был обязан своим назначением на Ленинградскую кафедру ныне покойный ми-
трополит Иоанн (Снычев). 

3. Мировоззренческие расхождения. Далеко не все архиереи едины по вопросам внутренней и 
внешней политики церкви. Например, видимое единство епископата на Архиерейском соборе в 
феврале 1997 г. в осуждении прозелитической деятельности католиков и протестантов на канони-
ческой территории РПЦ не может скрыть имеющихся разногласий. Определенные расхождения в 
позициях в конце 90-х годов вскрыла дискуссия о возможности канонизации императора Николая 
II и его семьи. 

«Западников», терпимо настроенных к переменам и контактам с другими вероисповеданиями, 
немного, однако в их числе есть известные, авторитетные в обществе иерархи — митрополиты Фи-
ларет (Вахромеев) и Владимир (Котляров)107. Большинство же епископата занимает антиэкумени-
ческие позиции даже в том случае, если это грозит скандальной оглаской 108. В то же время когда на 

Например, митрополит Волоколамский Питирим (Нечаев) был иподиаконом патриарха Алексия I, архиепископ Рос-
товский Пантелеймон (Долганов) — келейником патриарха Пимена, митрополит Венский Ириней (Зуземиль) — секре-
тарем митрополита Берлинского (Зарубежная церковь) Серафима (Ляде), митрополит Смоленский Кирилл (Гундяев), 
архиепископы Брюссельский Симон (Ишунин) и Новгородский Лев (Церницкий) — секретарями митрополита Ленин-
градского Никодима (Ротова), епископ Мурманский Симон (Гетя) — секретарем митрополита Ленинградского Иоанна 
(Снычева). 

105 Кроме того; митрополит Никодим в качестве второго по старшинству архиерея принял участие в 10 из 23 хиротоний, 
возглавленных патриархом Пименом. В сумме это больше, чем у всех остальных перечисленных архиереев вместе взятых. 
Никодим скончался в 1978 г. 

106 Можно вспомнить уволенного с должности председателя Издательского отдела митрополита Волоколамского Пити-
рима (Нечаева), уже упомянутого архиепископа Астанинского Алексия (Кутепова), покойного митрополита Тульского 
Серапиона (Фадеева). 

107 „ 

Среди немногочисленной группы архиереев, поддерживающих хорошие отношения с представителями других религи-
озных направлений, был и скончавшийся в октябре 2000 г. ученик патриарха Пимена епископ Новосибирский Сергий 
(Соколов). За пределами епархии он был изветстен как последовательный борец против религиозной неперпимости. А 
сам лично не побоялся поздравить местных католиков с открытием нового костела. 
108 

Например, 14 ноября 1996 г. архиепископ Псковский Евсевий (Саввин) фактически без серьезного разбирательства 
запретил в служении архимандрита Зинона, широко известного современного иконописца, которому в 1996 г. была при-
суждена Государственная премия в области литературы и искусства. Причиной стало сослужение архимандрита и като-
лических священников, гостей из Италии, в одном из храмов псковского Мирожского монастыря. 

Противоположное мнение выразил в своем докладе на Архиерейском соборе 1997 г. председатель богословской комиссии 
митрополит Минский Филарет: «Противоестественно и неразумно не впускать в храм инославных христиан или препят-
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то была воля священноначалия, как, например, на юбилейном Архиерейском соборе 2000 г., епи-
скопы почти единогласно проголосовали за определение, осторожно поддержавшее экумениче-
ский диалог Ш9. 

4. Политико-географический аспект. Он связан прежде всего с ситуацией на Украине. Еще во 
второй половине XVII — начале XVIII в. в течение несколько десятилетий после воссоединения ее 
территории с Русским государством малороссийский епископат воспринимался как обособленная 
группа «ученых чужаков». Дело и в том, что иерархия на украинских землях с 1448 по 1685 гг. под-
держивала близкие контакты с греками и подчинялась напрямую Константинополю, и в том, что 
по своему образованию 110 малороссийские архиереи сильно отличались от великорусских. 

Спустя несколько столетий история частично повторяется, но уже наоборот. Распад СССР при-
вел к децентрализации управления РПЦ. В епископате пока еще единой Русской церкви появились 
группы архиереев, объединенных по национально-государственному признаку в рамках Украин-
ской православной церкви и Белорусского экзархата. И уже внутри них складываются свои груп-
пировки, как, например, на Украине по вопросам автокефалии. 

Достаточно автономными стали архиереи епархий в других независимых государствах СНГ и 
Балтии — Эстонии, Литве, Латвии, Молдавии. Они должны отстаивать не только и уже не столько 
интересы Московской патриархии, сколько заботиться о сохранении в специфических условиях 
своих стран позиций православия, обращаясь к Москве в случае крайней нужды, например, за по-
мощью на международном уровне. Ставшие реальными проблемы преодоления государственных 
границ и получения гражданства скорее всего заставят в будущем назначать в такие епархии только 
местных уроженцев. 

ствовать им молиться в храме вместе с православными. Ведь и православные паломники с древнейших времен посещали 
неправославные, в частности, католические храмы». 
109 Против определения под названием «Основные принципы отношения РПЦ к инославию» голосовал лишь епископ 
Приморский Вениамин, пограничная епархия которого испытывает сильное давление других конфессий. Он назвал себя 
«последовательным противником участия в экуменическом движении» [18]. 

Получение образования в католических школах называли «кражей науки». «Православные юноши благословлялись 
своими духовными отцами на прямой обман. Они принимали латинство на условиях Флорентийской унии, "похищали 
учености", а по возвращении с дипломами домой, прощались и восстанавливались в православии» [11]. Получившие об-
разование, хотя бы и таким образом, могли рассчитывать на высокие должности в церковной иерархии. 
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Основные направления участия Русской православной церкви 

в социально-политической жизни 90-х годов 

Отношения РПЦ и окружающего общества в последнее десятилетие выстраиваются на новой 
основе. Впервые после отделения от государства в 1917 г. церковь получила возможность самостоя-
тельно определять сферы общественно-политической жизни, в которых она будет участвовать, и 
формы этого участия. По мере решения первоочередной задачи увеличения плотности общин и 
религиозных центров внекультовая деятельность РПЦ становится все более разнообразной. Сего-
дня ведущая российская конфессия не только реагирует на вызовы извне, но и сама начинает вы-
ходить на контакты с «миром», активно вовлекается в формирование постсоветской национальной 
идеологии и лица России на международной арене [15]. 

Формы и направления нерелигиозной деятельности Русской православной церкви находятся в 
стадии формирования. Несмотря на то, что целый ряд аспектов ее взаимоотношений с миром оп-
ределяются канонами и историческим опытом церкви, характер этих отношений во многом зави-
сит от состояния светской части общества. «Церковь старается максимально расширять сферу не-
стесненного партнерства с властью везде, где последняя к этому благорасположена» [1]. Необходи-
мость контактов с миром диктуется не только главной задачей церкви — распространять вероуче-
ние, свидетельствуя о Боге. В современной ситуации они в значительной степени вынужденны: 
РПЦ приходится бороться за паству с конкурирующими вероисповеданиями и в определенном 
смысле доказывать секуляризованному обществу свою полезность, в первую очередь как одного из 
фундаментов национальной культуры и идеологии. 

Чаще всего в поле зрения нецерковной части населения оказывается деятельность религиозной 
элиты, которая ассоциируется с позицией всей церкви или крупных ее частей. В начале 90-х годов 
главное внимание светских СМИ привлекали события, происходившие в центрах РПЦ — Москве, 
Клеве, Минске, С.-Петербурге, а также визиты патриарха в епархии. Постепенно в информацион-
ный поток стали попадать и сообщения «с мест». Некоторые направления внекультовой и нерели-
гиозной деятельности церкви, например, в области «социального служения», остаются почти неза-
меченными другие, в особенности политическое и экономическое, наоборот, пользуются по-
вышенным вниманием. Обычно за кадром остается повседневная жизнь епархий, над которой воз-
вышаются мероприятия с участием церковного руководства. 

Основные модели поведения во взаимоотношениях церкви и «мира» задавались и задаются свер-
ху, патриархом и его ближайшим окружением, президентом и премьер-министром, мэром столи-

112 

цы , а в провинции воспроизводятся столичные сюжеты. Однако то, какие из них и как проигры-
ваются на региональном уровне, во многом определяется своеобразием епархий, сложившимися 
традициями и, конечно, персональными качествами правящего архиерея и его «команды». 

О работе православных общин милосердия пресса вспоминает в связи с посещением патриархом медицинских учреж-
дений. Таких общин уже около 100, большинство сосредоточены в крупных городах, в том числе в Москве их около 16 
[2]. 

112 Можно вспомнить, как с уходом атеиста Б. Ельцина, блеснувшего напоследок в кругу глав поместных церквей в Иеру-
салиме на праздновании 2000-летия Рождества Христова, и приходом внешне религиозного В. Путина появилась под-
черкнутая дистанция между Кремлем и патриархией. А многие представители местной элиты, в первую очередь губерна-
торы, захотели лавров храмостроителей и доверительных отношений со своими архиереями, подобных тем, на какие пре-
тендует в Москве Ю. Лужков. 
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Визиты патриарха 

Поездки патриарха по стране — новое, знаковое явление в жизни церкви. В советский период 
передвижения предстоятеля РПЦ ограничивались Московским регионом и летним отдыхом в его 
одесской резиденции. Алексий II, в отличие от своих предшественников, такую возможность ре-
ально получил и активно ею воспользовался. Регулярные посещения им епархий можно рассмат-
ривать и как реакцию Московской патриархии на новые условия, в которых оказалась РПЦ в 90-е 
годы. Они являются важными, хотя порой лишь символическими актами, способствующими со-
хранению единства церкви. 

Не только для верующих, но и для всего населения приезды патриарха сравнимы с визитами 
высших должностных лиц государства и поэтому никогда не обходятся без участия региональных 
властей. За десять лет патриаршества, с июня 1990 г., Алексий II побывал уже в 69 епархиях, в том 
числе в 50 российских, 8 белорусских, 7 украинских (рис. 14). Пик его активности пришелся на 
1993 г., когда в ходе визита в Американскую православную церковь по дороге он посетил еще пять 
епархий в Сибири. В последние годы число поездок в среднем колеблется около девяти. Хотя в хо-
де каждой из них предстоятель РПЦ решает несколько задач, тем не менее в соответствии с глав-
ной целью визита все поездки в пределах канонической территории РПЦ можно разделить на пять 
групп. 

1. Миссионерские — осуществляются в регионы, где глава церкви своим авторитетом должен ос-
вятить или поддержать деятельность по возрождению православной веры (Мурманская, Тоболь-
ская, Якутская епархии). Присутствие патриарха и его контакты с руководством регионов особен-
но важны там, где есть конкурирующее вероисповедание, к которому принадлежит значительная 
часть населения (Калмыкия, Татарстан), или там, где возникают сложности во взаимоотношениях 
власти и церкви (Владивостокская епархия). 

2. Международные (в государства СНГ и Балтии), обычно посвященные решению проблем соб-
ственности и статуса епархий РПЦ в соответствующих странах (Ташкентская, Вильнюсская, Мин-
екая епархии), межконфессиональных отношений, а также связанные с проведением международ-
ных встреч и переговоров (встреча со Вселенским патриархом в 1997 г. на территории Одесской 
епархии). 

3. Образцово-показательные визиты в благополучные епархии, как правило, приуроченные к 
торжественным событиям местной церковной жизни: юбилеям кафедр, возрождению известных 
монастырей, перенесению мощей святых или чудотворных икон, освящению новых храмов 
(Ярославская, Калужская, Нижегородская епархии). 

4. Личностные поездки в памятные и полюбившиеся патриарху за время служения места — на 
Валаам и Соловки, в Санкт-Петербургскую епархию, которую он возглавлял в 1986—1990 гг. 

5. Рабочие визиты, осуществляемые без какой-либо особой символической причины, в рамках 
последовательно проводимой патриархом линии на методичное посещение всех епархий РПЦ. 
Главные цели — налаживание отношений с местным светским руководством (Красноярская, Рос-
товская, Самарская епархии), а иногда и с самим правящим архиереем (Воронежская, Тульская). 

Во второй половине 90-х годов программы визитов патриарха становились все разнообразнее. В 
каждой поездке обычно подчеркивается специфика и особенности той или иной части церкви и 
одновременно ее связь с общей судьбой РПЦ. 
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Рис. 14. Посещение епархий патриархом Алексием II в 1990-2000 гг. 

РПЦ и политическая жизнь 

О том, насколько неглубоко затронуло православное возрождение большинство населения сви-
детельствует почти полное отсутствие сколько-нибудь влиятельных движений и сил, выступающих 
под религиозными лозунгами. Первые объединения с христианской окраской, не имея широкой 
социальной базы, потерпели неудачу на выборах 1995 г. Попытка создать общественное движение 
при РПЦ была предпринята и в период подготовки к очередному избирательному циклу Однако 
учредительный съезд Всегражданского христианского союза, который планировалось провести в 
июле 1999 г. в Государственном Кремлевском дворце, так и не состоялся. Значительную роль в 
этом сыграла Московская патриархия, еще раз продемонстрировавшая свое настороженное отно-
шение к такого рода инициативам извне. 

В последние годы, пожалуй, единственным заметным общественным движением под православ-
ными и национал-патриотическими лозунгами был Всемирный русский национальный собор. Ку-
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рирующий его после кончины митрополита Иоанна (Снычева) митрополит Смоленский Кирилл 
(Гундяев) попытался взять под контроль правые силы в церкви, возглавив и направив их деятель-
ность в нужное русло. Однако собор, громко заявивший о себе в середине 90-х годов, постепенно 
превратился в редкие семинары для элиты на разные актуально звучащие темы. 

У священноначалия РПЦ сложилось неоднозначное отношение к избирательным кампаниям. 
Уже в середине 90-х годов духовенству было запрещено баллотироваться в выборные органы вла-
сти. Архиерейский собор 1994 г. подтвердил невозможность для церкви «поддержки каких-либо из 
действующих в странах СНГ и Балтии политических партий, движений, союзов, блоков... а также 
отдельных их деятелей, в первую очередь в ходе предвыборных кампаний» [4]. 

На старте кампании по выборам в Госдуму 1999 г. представители патриархии пытались сотруд-
ничать с «Отечеством», на учредительном съезде которого митрополит Кирилл выступил с яркой 
речью. Однако в дальнейшем руководство РПЦ, напуганное неопределенностью ситуации, пред-
почло «уклониться от участия в предвыборной борьбе и не оказывать никому исключительной по-
литической поддержки» [1]. Во время президентской кампании 2000 г. главный кандидат В. Путин 
сам соблюдал по отношению к иерархам хотя и уважительную, но твердую дистанцию "3. На цере-
монии вступления в должность избранного президента Алексий II присутствовал наравне с глава-
ми других традиционных российских конфессий. 

Более активны представители РПЦ на региональных выборах — там есть возможность поддер-
живать не политические партии и движения, а конкретных кандидатов [33]. Епархиальные влады-
ки, в том числе и имеющие вполне определенные политические убеждения, поддерживают партию 
зласти вообще, те политические фигуры, сотрудничество с которыми может быть выгодно и для 
деркви, и для' них лично. Публичные высказывания или заявления для прессы по кандидатурам 
дерковные иерархи позволяют себе, когда результаты выборов хорошо предсказуемы. В то же вре-
мя в СМИ несколько раз обсуждались случаи, когда спущенный сверху «совет», за кого голосовать, 
озвучивался приходскими священниками. Стандартным аргументом в пользу кандидатур дейст-
зующих глав регионов или крупных городов является «большой вклад в возрождение православия» 
1 крае. 

Роль епископата РПЦ, церковной «партии власти», особенно заметна на фоне общественно-
>елигиозного безмолвия. Включение иерархов, в первую очередь постоянных членов Синода, 
дредставляющих главные центры РПЦ (Москву, С.-Петербург, Киев, Минск), и старейших ми-
ро полито в (Нижегородского, Омского, Оренбургского) в рейтинги политической популярности 
сосвенно свидетельствует об их вовлеченности в общественно-политическую жизнь. Это в целом 
юответствует реальной ситуации: мнение правящего архиерея не является безразличным для насе-
гения регионов, а контактов с ним ищут и политики, и предприниматели. 

Отношения между представителями православной и политической элиты в регионах строятся на ос-
юве взаимной выгоды: власть использует иерархов в своих целях, а церковь пытается что-то получить 
(замен "4. Внешним проявлением этого в 90-х годах стало частое присутствие архиереев на церемониях 

В последующем эта дистанция несколько увеличилась. Неудовольствие власти вызвало включение в «Основы соци-
льной концепции РПЦ», принятые юбилейным Архиерейским собором в августе 2000 г., положения о возможности 
частая церкви в актах гражданского неповиновения. Видимо, чтобы как-то исправить возникшую натянутость в отно-
1ениях с Кремлем, патриархия в лице самого Алексия II (!) вопреки всей трагической истории РПЦ в XX в. поддержала 
ешение Госдумы о восстановление мелодии бывшего советского гимна, принятое по представлению президента. 
14 

Примечателен пример Молдавии. РПЦ морально поддерживает власти как в Кишиневе, так и на левом берегу Днепра, 
Приднестровской республике. 
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вступления в должность новых региональных руководителей "5, связанных с самыми разными полити-
ческими силами: от демократических (Республика Алтай), до коммунистических (Рязанская область). 

Повседневные контакты епархиальных архиереев и местной элиты включают обсуждение вопро-
сов, представляющим взаимный интерес, решение конкретных материальных проблем церкви, 
взаимные поздравления и приветствия, озвучиваемые как на страницах региональной прессы, так 
и в храмах "6. По словам патриарха, «в большинстве епархий правящие архиереи поддерживают до-
брые, взаимополезные отношения с региональными и местными властями». В 1995—1997 гг. имен-
но через региональные элиты патриархия оказывала давление на центральные власти, лоббируя 
принятие нового федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях». В то вре-
мя как Госдума откладывала решение этого вопроса, региональные администрации и законода-
тельные собрания один за другим принимали противоречившие Конституции акты, которые регу-
лировали разные аспекты религиозной деятельности. 

Многое в контактах между светской и церковной властями зависит от личности губернатора и 
местного владыки. Если обе власти «дорастают» до определенного уровня взаимопонимания, если 
по тем или иным соображениям им выгодно зафиксировать и продекларировать свои отношения, 
они выходят на официальные договоренности. Там, где соглашения о сотрудничестве между цер-
ковью и региональными властями были заключены в 1997—1998 гг., хотя бы одна из сторон была 
представлена сильной личностью, имеющей неплохие перспективы карьеры. Так было в Саратов-
ской (Д. Аяцков), Костромской (архиепископ Александр), Орловской (Е. Строев), Кемеровской 
(А. Тулеев), Смоленской (митрополит Кирилл) областях (рис. 15). 

Традицией стало регулярное вручение церковных орденов. Из мирян такие награды чаще всего 
получают политики "7, чиновники и бизнесмены. По признанию митрополита Кишиневского Вла-
димира, «политиков, выступающих в качестве спонсоров, мы обязательно награждаем». Подчас это 
довольно двусмысленные награждения — не за веру, а за социальный статус, за денежные средства, 
выделенные церкви нередко не из своего кармана. 

По мере укрепления церковных административных единиц епископы становятся все самостоя-
тельнее в делах и суждениях, пытаясь выступать в отношениях со светской властью как равноправ-
ные партнеры, претендуя на неоспоримое первенство своей конфессии. 

Иногда самостоятельность епархиальных владык, наложившись на их не очень высокие личные 
качества, приводила к громким скандалам и наносила ущерб всей церкви. Это усугублялось запо-
здалой и нервной реакцией патриархии, которая обычно стремилась замять скандал и опорочить 
тех, кто решился жаловаться в центр. Наиболее громкие события, связанные со «скверными» по-
ступками архиереев, произошли в 1997 г. в Томской и в 1999 г. в Свердловской и Корсунской 
(Париж) епархиях. 

115 Иногда все это выглядит довольно экзотично. Например, накануне вступления в должность губернатора Краснояр-
ского края А. Лебедя здание краевой администрации было освящено местным епископом, видимо, после прежней без-
божной власти. Вступление в 1998 г. в должность президента Мордовии Н. Меркушкина посетила высокопоставленная 
делегация во главе с председателем ОВЦС митрополитом Кириллом (Гундяевым). 

"6 Хорошо известны теплые отношения губернатора Воронежской области И. Шабанова и митрополита Мефодия, общие 
выступления и инициативы губернатора Белгородской области Е. Савченко и архиепископа Иоанна, взаимодействие 
губернатора Свердловской области Э. Росселя и бывшего епископа Екатеринбургского Никона, выступавших с общих 
позиций по вопросам захоронения останков царской семьи, возрождения г. Верхотурья как центра так называемой 
Уральской республики. 

117 В числе награжденных за последние годы оказались далекие от православия президенты Узбекистана И.Каримов, 
Ингушетии Р. Аушев, Татарстана М. Шаймиев. По традиции патриарх награждает церковными орденами глав исполни-
тельной власти регионов, которые он посещает. 
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Живой отклик в обществе вызывают церковные споры по некоторым проблемам, имеющим более 
широкое звучание. В первую очередь это будущее экуменических связей РПЦ, состояние которых 
отражается на внешнеполитическом облике не только церкви, но и всей страны. Позиция по эку-
менизму выступает как индикатор мировоззренческой ориентации членов клира. Хотя в целом 
епископат РПЦ известен своим скрытым антиэкуменизмом, среди архиереев есть и те, кто под-
держивает экуменическое движение "8. Так, ученик митрополита Никодима (Ротова), митрополит 
Минский Филарет (Вахромеев), последовательно выступающий в защиту связей с инославными 
исповеданиями, обоснованно признает, что ряд христианских святынь является реликвиями как 
православных, так и католиков. Кроме того, конфликты между главными христианскими церквя-
ми ведут к ослаблению обеих сторон, чем активно пользуются новые протестантские деноминации. 

К числу противников экуменического движения принадлежит вернувшийся в 1994 г. из раскола епи-
скоп Барнаульский Антоний "9. Его поддерживают в первую очередь иерархи, непосредственно сталки-
вающиеся в своих епархиях с деятельностью других конфессий. На Украине резкой позицией в отно-
шении римско-католической церкви выделяются архиепископ Августин, пытающийся противостоять 
греко-католикам и автокефалистам на Львовщине, и митрополит Одесский Агафангел. На востоке Рос-
сийской Федерации последовательным противником экуменизма является архиепископ Владивосток-
ской Вениамин, в епархии которого активно работают различные протестантские деноминации 12°. 

Большинство иерархов сдержанны, понимая сложность ситуации как внутри страны и РПЦ, так 
и в других поместных церквах. Поэтому под давлением священноначалия в зависимости от поли-
тической целесообразности на архиерейских соборах могут приниматься как осуждающие экуме-
низм (1997 г.), так и относительно нейтральные по отношению к нему (2000 г.) определения. 

Сотрудничество с силовыми структурами 

Это направление определяется в РПЦ в качестве одного из приоритетных. В последние годы 
Русская церковь развила необычайную активность там, где потенциальные верующие находятся в 
условиях несвободы, — в местах заключения и в армии. Работу отдела Московской патриархии по 
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями (образован в 

118 Прозападнические умеренно экуменические взгляды могут проявляться и косвенным образом. Например, митрополит 
Санкт-Петербургский Владимир (Котляров) публично высказывал мнение о возможности перехода РПЦ на новый стиль. 
На недопустимость подобной позиции ему было указано Синодом. 

119 Епископ Барнаульский и Алтайский Антоний (Масендич) родился в 1961 г. на Львовщине. В феврале 1990 г. назначен 
благочинным приходов в Азербайджане, в июне 1990 г. уволен за штат. В сентябре того же года перешел в Украинскую 
автокефальную православную церковь и рукоположен в епископа Ровенского. С декабря 1990 г. - управляющий делами 
УАПЦ, с июля 1991 г. председатель ОВЦС УАПЦ. В 1992 г. принимал участие в попытке насильственного захвата Зим-
ненского монастыря в Волынской епархии. В 1993 г. перешел в Украинскую православную церковь (Киевский патриар-
хат), в начале 1994 г. вернулся в РПЦ, принес покаяние и был назначен на Барнаульскую кафедру. Летом 1998 г. епископ 
Антоний решил получить светское образование и «единственный из абитуриентов отлично сдал вступительные экзамены 
на заочное отделение исторического факультета Барнаульского университета по кафедре политологии». 

120 Антиэкуменизм характерен не только для провинции. В 1998 г. в Москве вышла в свет книга «Человек Церкви», по-
священная памяти митрополита Ленинградского Никодима (Ротова), «отца» экуменизма в РПЦ. Она была подготовлена 
по инициативе его ученика, митрополита Крутицкого Ювеналия (Пояркова). Примечательно, что это издание продава-
лось лишь в небольшом числе киосков и на территории резиденции Ювеналия в Новодевичьем монастыре. 

Широкий отклик вызвал факт сожжения в конце мая 1998 г. работ известнейших богословов XX в. А. Меня, А. Шмемана, 
И. Мейендорфа по устному приказу бывшего епископа Екатеринбургского Никона. Епископ Сан-Францисский и всего 
Запада Тихон (Православная церковь в Америке) оценил этот поступок так: «Люди, подобные епископу Никону, всегда 
жгут книги, которые читает весь мир» (Метафрасис. — 1998. — 4 июня). 
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1995 г.) и созданных по его образцу епархиальных филиалов можно назвать наиболее эффектив-
ной, хотя в обществе она все чаще вызывает противоречивые отклики. 

В настоящее время в частях Министерства обороны уже действует или строится до сотни право-
славных храмов и часовен. В местах лишения свободы «имеется 100 православных храмов и 670 мо-
лельных комнат» [1], они есть почти в каждой пятой тюрьме или колонии 121 [7]. С одной стороны, в 
армии и в заключении люди более всего нуждаются в поддержке, охотно ее принимают. Если Рус-
ская церковь готова взять на себя столь нелегкую ношу, это можно лишь приветствовать. Правоох-
ранительные органы также заинтересованы в умиротворяющей роли РПЦ 122: появление первых 
православных храмов в колониях было связано со столкновениями между содержащимися в невы-
носимых условия заключенными и охраной 123. С другой стороны, РПЦ находится в привилегиро-
ванном положении: доступ в учреждения, подведомственные силовым структурам, служителей 
иных вероисповеданий практически невозможен 124. 

В 1996 г. между Московской патриархией и основными силовыми структурами были заключены 
соглашения о сотрудничестве. В контактах церкви с «силовиками» прослеживается определенная 
пространственная логика. «На местах» соглашения о сотрудничестве заключаются с теми структу-
рами, которые имеют наибольший политический, экономический вес и влияние на жизнь регио-
нов, которые способны помочь церкви стройматериалами, рабочей силой, транспортом. Кроме 
того, РПЦ имеет возможность вести религиозную деятельность среди организованного, подчинен-
ного строгому распорядку и, следовательно, более управляемого контингента военнослужащих, 
который в отдаленных регионах обычно составляет заметную часть населения. В глубине террито-
рии России наиболее заметны контакты РПЦ с округами МВД и Министерства обороны. Строи-
тельство церквей и часовен в колониях и тюрьмах особенно характерно для Западной Сибири и 
Урала, где пенитенциарная система имеет плотную сеть учреждений. 

Пограничные епархии устанавливают контакты прежде всего с округами и подразделениями 
ФПС. Вслед за Ставропольской епархией, заключившей соглашение о сотрудничестве с погранич-
ным округом в 1996 г., аналогичные документы в 1997 г. были подписаны между Читинской, Бла-
говещенской, Хабаровской епархиями и соответствующими пограничными округами. На наиболее 
важных участках государственной границы проводятся символические акции — водружение кре-
стов, «символов нерушимости границ». В приграничных регионах также наиболее интенсивны 
контакты епархий РПЦ с казачеством, идейным знаменем которого вновь пытается стать право-
славие (Алтайский, Ставропольский, Хабаровский края, Калмыкия). 

121 Среди подразделений, имеющих сегодня православные храмы, есть рядовые и особые части, например, полигон по 
уничтожению разных видов оружия в Шиханах (Саратовская область). Особенно активно церкви строятся в военных 
училищах — от общевойсковых до авиационных (в Омске, Новосибирске, Барнауле, Ставрополе). Первый храм в системе 
МЧС открыт в Нижегородской бригаде в 1997 г. 

1-2 Некоторые рода войск обрели своих покровителей. В подмосковной Власихе был освящен Центр управления Ракет-
ных войск стратегического назначения, возведен храм в честь Ильи Муромца. Патронессой этого рода войск стала св. 
Варвара. Епископ Савва передал главнокомандующему ВМФ России икону Николая Чудотворца, покровителя моряков. 

123 В 1998 г. Алексий II даже выступил с посланием «Не убий!», которое было распространено во всех местах заключения 
на территории России. 

124 Федеральная пограничная служба пошла на сотрудничество с исламскими объединениями в регионах, где заметную 
долю населения и военнослужащих составляют этнические мусульмане (Дагестан, Киргизия, Таджикистан). Есть опыт 
трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Уральским округом МВД, епархиями РПЦ, находящимися на его 
территории, и соответствующими исламскими структурами [9]. 
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Экономическая деятельность РПЦ 

Это направление нерелигиозной деятельности РПЦ можно разделить на пять составляющих. 

1. Спекуляции на фондовом рынке и сотрудничество с банками. В этом смысле Московская патри-
архия мало чем отличается от других хозяйствующих субъектов, действующих в условиях совре-
менной российской экономики. В конце XX в. РПЦ и ее дочерние структуры стали активно участ-
вовать в банковских операциях, бизнесе весьма подозрительном и спорном с точки зрения христи-
анских канонов, о котором широко церковные иерархи стараются не говорить. 

2. Экспорт и импорт товаров, пользующихся таможенными льготами. К операциям РПЦ с нефтью 
и табаком можно добавить реализацию разных видов гуманитарной помощи, поступавшей в адрес 
Московской патриархии. В связи с отменой налоговых льгот и сокращением объемов помощи этот 
источник доходов можно считать в основном исчерпанным. 

3. Создание дочерних финансовых структур. Руководители РПЦ пытаются создавать вокруг церкви 
сеть фондов и коммерческих структур, которые в обмен на прикрытие и благословение их многообраз-
ной деятельности могут финансировать Московскую патриархию. В 1998 г. под патронажем патриарха 
возник помпезный фонд «Святыни России»125, который собирается (пока без видимых результатов) 
привлекать к своим проектам «на взаимовыгодной основе членов [организованного ранее] Клуба пра-
вославных предпринимателей». Но наибольшую и в целом скандальную известность получили главные 
финансовые «спонсоры» РПЦ в 90-е годы — АО МЭС («Международное экономическое сотрудничест-
во») и Российский благотворительный фонд примирения и согласия, руководителем которого является 
главный финансовый советник патриарха Г. Сотникова пь. 

4. Использование финансовой помощи из федерального и региональных бюджетов. Хотя сама по себе 
практика выделения бюджетных средств религиозной организации вызывает недоумение, некото-
рые статьи расходов, например, на содержание представительств РПЦ за границей, можно если не 
оправдать, то хотя бы объяснить заботой о престиже страны [35]. А вот «выбивание» бюджетной 
финансовой помощи для иных целей из региональных бюджетов в условиях экономического кри-
зиса вряд ли обоснованно 127. 

5. Паломническая и туристическая деятельность. Этот вид бизнеса имеет хорошие перспективы и 
особенно активизировался в связи с празднованием 2000-летия Рождества Христова. Московская 
патриархия стремится монополизировать туры в Святую землю, жесткая конкуренция разворачи-
вается внутри самой РПЦ между традиционно занимающимся зарубежными поездками Отделом 
внешних церковных сношений и структурами, пользующимися поддержкой ближайшего викария 
патриарха архиепископа Арсения [13]. 

6. Производство предметов культа и религиозное книгоиздательство — одно из важнейших направле-
ний экономической деятельности РПЦ. Характерная особенность последнего времени — последова-

125 В число его попечителей вошли, например, мэр Москвы Ю.Лужков и президент Российской финансовой промыш-
ленной корпорации, бывший министр экономики А. Нечаев (Экономика и жизнь. — 1998. — № 13). 

126 АО МЭС, в прошлом довольно крупный нефтетрейдер, связанный с администрацией президента, по данным 1999 г. 
имеет крупную просроченную задолженность. РПЦ владеет 40% его акций. За Фондом примирения и согласия стоит 
предприятие Г. Сотниковой «Вертэкс», которое уже несколько раз меняло сферу деятельности, используя РПЦ как иде-
альное прикрытие [45]. 

1-7 В середине 90-х годов появлялись и откровенно прожектерские затеи, например, создание административно-
религиозного центра в Верхотурье, возможной столице так называемой Уральской республики. Такие планы, как прави-
ло, имели политическую окраску и согласовывались с интересами местного руководства. 
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тельные попытки епархии выити из-под опеки «главной бюджетообразующей структуры патриар-
хии» - объединения «Софрино», которое в начале 90-х годов пользовалось своим монопольным поло-
жением и, завышая цены, «откачивало» потенциальные епархиальные доходы128. Книжный бизнес 
концентрируется преимущественно в Москве и С.-Петербурге. По подсчетам Н. Митрохина из 50 
предприятии, занимающихся выпуском релишозной литературы, там сосредоточено соответственно 36 
(в том числе крупнейшее издательство Сретенского монастыря) и 4 издательства. Относительно круп-
ные центры есть также в Калуге (при Оптиной пустыни) и Саратове. 

7. Реальное производство. Эта сфера развита слабо, яркие примеры единичны и связаны, как пра-
вило, с деловыми качествами конкретных архиереев. Архиепископ Александр явился одним из 
инициаторов производства воды «Святой источник», доходы от которой «кормят» всю Костром-
скую епархию. В Воронеже благодаря тесным отношениям митрополита Мефодия 129 с руково-
дством области и хозяйственниками возник еще один интересный проект - организация на базе 
завода железобетонных конструкций производства передвижных сборно-разборных церквей С 
1996 г Церковный благотворительный центр «Ника», который начинал с импорта сигарет и шир-

Г " е Р Ь В Л З Д е е Т Е Т У Р С К И М С Ь ф О В а р е Н Н Ы М 3 а в о д о м ( ^ з а н с к а я область), что, по словам 
т е ^ н о ? т и ^ 5 М 1 2 Г П О Л И Т З ^ < < В П Ш Ш е ° Т В е Ч а е Т Т р а д и ц и я м церковной хозяйственной дея-

Коммерческие структуры в той или иной форме создаются вокруг епархиальных управлений 
почти повсеместно, поскольку альтернативного способа выживания в современных экономиче-
ских условиях пока не найдено. Сообщения о различной предпринимательской деятельности - в 
сфере сельского хозяйства, хлебопечения, реализации продуктов питания, собственного производ-
ства икон, свечей, богослужебных предметов и сувениров - приходят из разных епархий Новое 
поколение епископов - это прежде всего деловые люди, кадровая политика которых основывается 
не только на факторе личной преданности, но и на оценке экономической активности и предпри-
имчивости священнослужителей. 

Ряд деловых проектов РПЦ с не очень хорошей репутацией, возможно, связанных с долевым 
участием в деятельности предприятия по разработке алмазов на территории Архангельской облас-
ги и автомобильного завода в Калининградской области, окутаны тайной. А их существование вся-
1ески отрицается первыми лицами церкви. Однако не случайно священноначалие РПЦ так актив-
но включилось в разрешение проблемы ИНН для православных налогоплательщиков. Параллель-
ю возник повод поближе познакомиться с руководством еще одного «силового» органа - Мини-
стерства по налогам и сборам. В конце октября 2000 г. во время подписания совместного соглаше-
1ия между МНС и РПЦ о введении для православных специальной альтернативной анкеты это 
шнистерство обрело своего духовного покровителя. Алексий И, видимо, не без намека, подарил 
лаве ведомства Г. Букаеву икону евангелиста Матфея, «того самого мытаря, который бросил соби-
рать налоги и пошел вслед за Христом» [38]. 

i 
В настоящее время «Софрино» ориентируется на «сверхбогатые и многолюдные епархии (Московская Вошжежская 
Г Г Г К а Я ' С Т а В Р ° П 0 Л Ь С К а Я ) > > " Н а Т е к а ф е д р ы - ™ архиереи по тем или иным п р и ч и Г м п р Г в о ^ ж е с ™ эк 0 

эмическую политику, ориентированную на это предприятие (Челябинская, Саратовская, Т ю м е н с к а я ) ! ^ ] 

• о т о Т в ° т 4 В 7 д 0 7 Г Ж С К И « И Л и ™ М е ф 0 Д И Й ( Н е М Ц 0 В ) Р 0 Д И Л С Я в 1 9 4 9 г- 0 н ученик митрополита Никодима 
Г и а п Г : 4 - 1 9 7 9 и Р ™ В ° В Ц С С 1 9 8 5 П ° 1 9 8 8 Г Г в 0 з г л а в и л Х 0 3 У Московской патриархии Известен как ж г ^ г г г ж 1996 г решительно пресек попытку сместить ^zz 
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Сегодня практически во всех епархиях происходит возрождение старых и «создание» новых 
религиозных святынь, которые в последнее время играют все большую роль при формирова-
нии регионального самосознания. Святыни, хранители традиции и исторической памяти, от-
носительно вечны, а их авторитет не зависит от текущих оценок обществом деятельности цер-
ковной иерархии. Почитание святынь - это особый язык общения между верующими, особое 
восприятие истории, окружающего мира, а значит, и неотъемлемая часть религиознои само-
идентификации человека. 

Параллельно идут два процесса. Древние и именитые епархии (Московская, Ярославская, 
Санкт-Петербургская Казанская, Новгородская) в 90-х годах возрождали обширныи круг 
«старых» святых и чудотворных икон, а относительно молодые кафедры (например, Ульянов-
ская Саратовская, Барнаульская) обрели своих первых покровителей. Новые святыни, кото-
рые нередко воспроизводят на местах столичные образцы, появляются и в недавно открыв-
шихся епархиях ш Особенно символично возведение некоторых храмов. Большие соборы, 
сродни московскому храму Христа Спасителя, появились в Губкине Белгородской области 
(Петропавловский собор), в Кемерове (Знаменский) и Калининграде (назван, как и в Москве, 
храмом Христа Спасителя). Как символ возрождения православия в национальных субъектах 
трактовалась закладка кафедральных соборов в Северной Осетии, Удмуртии, Хакасии. В Каза-
ни по распоряжению М. Шаймиева начата реставрация кремлевского Благовещенского собо-
ра, заложенного еще при Иване Грозном. 

В постсоветский период наметились два реальных направления возрождения православных свя-
тынь в сибирских и дальневосточных регионах. Первое - прославление новомучеников и испо-
ведников российских, уже начатое по инициативе церковных верхов. Второе - восстановление 
памяти и традиций русских православных миссионеров. Важным является строительство храмов и 
часовен, посвященных событиям новейшей истории: в память о жертвах ГУЛАГа, погибшим вои-
нам, шахтерам, ликвидаторам Чернобыльской аварии. 

Формируется система паломнических центров разного уровня - как общероссийских и межре-
гиональных, так и местных. Организации, обеспечивающие такие поездки, обычно открываются 
при крупных монастырях (Валаамском, Дивеевском, Соловецком, Оптиной пустыни и др.) или 
епархиальных управлениях. Туризм с колоритом паломничества, как бы негативно к этому ни от-
носилось священноначалие РПЦ, становится заметным сектором индустрии отдыха. 

За последние два года отдельным, особо выделенным патриархом направлением деятельности 
РПЦ стало ее участие в формировании русского православного Интернет-контента. Он в настоя-
щее время стремительно развивается и насчитывает более 500 сайтов, а в печати появляются его 
первые обстоятельные обзоры в региональном разрезе [22]. 

Постепенно наметилась серьезная конкуренция как между церковными и внецерковными ре-
сурсами так и между сайтами, созданными в пределах самой церкви. Среди них 26 епархиальных 
сайтов в том числе 20 - российских кафедр. Быстро увеличивается, особенно в последнее врем-., 

130 В Санкт-Петербургской епархии начался сбор средств на восстановление Тихвинского монастыря. Это является главным 
условием для возвращении из США в Россию одной из главных святынь русского православия, Тихвинской иконы Богоматери. 

131 Например в Элистинской епархии (Калмыкия) особо почитаемой стала икона «Неопалимая купина». Далекой Мага-
данской епархии был передан в дар список с прославленной Почаевской иконы из Тернопольской области Украины. 
Можно предположить, что здесь не обошлось без связей внутри украинской диаспоры. 
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число приходских сайтов. Время создания официальных сайтов и качество их наполнения, как 
правило, связаны с личностью епархиального архиерея и финансовыми возможностями кафедр 132. 

Наиболее профессиональные и информативные епархиальные сайты у Санкт-Петербургской, Воронежской кафедр, 
Украинской православной церкви. Примечательно, что среди первых епархиальных страниц был сайт Нижегородской 
епархии, прекративший свое существование, поскольку не получил благословения митрополита Нижегородского Нико-
лая. В то же время в Арзамасском районе Нижегородской области при храме села Рождественский Майдан создан один 
из самых посещаемых приходских сайтов [22]. 
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Заключение 

Анализ динамики структур РПЦ в 90-е годы позволяет говорить, что возрождение русского пра-
вославия в постсоветскую эпоху - сложный, многоступенчатый процесс. Религия в этот период 
впервые получила возможность развиваться относительно свободно, но со всеми вытекающими 
последствиями - конфессиям самим предстояло позаботиться о своем выживании как в матери-
альном, так и в идейном плане. 

В начале 90-х годов появление каждого нового прихода или монастыря воспринималось как 
большое событие, а ближайшая цель виделась в восстановлении структур РПЦ по крайней мере в 
дореволюционных масштабах. В этот период шла массовая передача храмов церкви. Темпы роста 
числа общин оставались довольно высокими вплоть до середины 90-х годов, а затем начали быстро 
снижаться. 

На 1993—1996 гг. приходится период массового открытия монастырей. Восстанавливались не 
только именитые обители, оставившие заметный след в истории всей церкви. Каждая епархия ор-
ганизовывала монастыри, которые в перспективе могли стать одной из основных опор епархиаль-
ного руководства. 

К концу 90-х годов, когда первоочередные восстановительные задачи были решены, настала 
очередь более тонких и сложных вопросов, в первую очередь духовного образования. Именно оно, 
а не недостаточное количество приходских общин, как в начале десятилетия, более всего тормозит 
дальнейшее развитие Церкви. Для второй половины 90-х годов характерна и активизация внекуль-
товой деятельности церкви, расширения ее контактов с миром. 

Таким образом, в русском православии за десять лет произошло смещение акцентов с количест-
венных аспектов возрождения на качественные. Это отразилось в объеме и характере публикаций, 
отражающих в той или иной мере пространственные аспекты функционирования православной 
инфраструктуры. Основные работы, подготовленные в первой половине 90-х годов, были посвя-
щены «классическим» для географии религий вопросам - историко-географическим, этнографи-
ческим и регионально-статистическим [48; 27; 14; 46; 47]. Публикации, затрагивающие не вполне 
традиционные сюжеты - некоторые региональные аспекты формирования епископата РПЦ [21], 
административно-территориальное устройство конфессий [33], экономическую деятельность РПЦ 
[45], наконец, «географию» религиозных Интернет-ресурсов [22], — появились позднее. 

По мере количественного роста в РПЦ нарастали и контрасты: советская уравниловка исчезла, и 
ситуация в епархиях все сильнее зависела от местных объективных и субъективных особенностей. 
А закономерность «центр - периферия», «выразительно работающая» в социально-
экономической сфере, стала оказывать влияние и на территориальную организацию религиозной 
жизни. Причем патриархия не только не пыталась сгладить наиболее резкие различия, но своей 
кадровой и финансовой политикой лишь усугубляла их. 

Дифференциацию между разными частями РПЦ еще более усилили обострившиеся внутренние 
и внешние проблемы. Во-первых, это различия в остроте конкуренции с другими вероисповеда-
ниями в пределах самой России; во-вторых, особое положение, в котором оказались епархии в 
республиках бывшего СССР. РПЦ уже фактически потеряла на Украине половину своих приходов, 
и, что самое главное, это территории, где проживала наиболее религиозная часть ее паствы. Имен-
но украинские епархии постоянно подпитывали Московскую патриархию «пассионарными» кад-
рами. 
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В самой России перед православием встала и другая проблема — уровень религиозности населе-
ния вопреки утверждениям церковных аналитиков невысок, и пассивно ожидать увеличения своей 
паствы РПЦ не приходится. Кроме того, православие вынуждено преодолевать разрыв, который 
возник вследствие сдвига производительных сил на юг и на восток между районами с наиболее 
плотной церковной инфраструктурой и новыми, сформировавшимися за годы советской власти 
ареалами расселения потенциальных приверженцев. Настала пора искать свое место в структуре 
принципиально изменившегося секуляризованного общества. 

Все больше епархий начинают заниматься формированием собственного лица не только в глазах 
верующих, но и остальной части населения, местных властей. Этому немало способствуют, в част-
ности, поездки патриарха по стране, в программу которых обязательно входит посещение объек-
тов, являющихся «визитной карточкой» епархии. 

Как отмечалось, общественно-политическая активность епархии зависит от двух групп факто-
ров. Внешние определяются социально-экономическим и культурным потенциалом территории, а 
внутренние — историей, накопленными традициями и местом, занимаемым кафедрой в современ-
ной церкви. Кроме того, для устроения религиозной жизни «на местах» большое значение имеет 
субъективный, личностный фактор правящего архиерея. 

В наибольшей степени свое влияние патриархия может проявить в политической сфере, а также 
при лицензировании деятельности средних и высших духовных учебных заведений. С точки зрения 
экономики у патриархии нет эффективных рычагов влияния на финансовое положение кафедр, а 
епархии находятся на самообеспечении и «кормятся» с паствы, исходя из местных возможностей и 
ресурсов. Кроме того, церковный центр еще до конца сам не определил, заинтересован ли он в на-
лаживании эффективного контроля за финансовыми потоками в церкви или предпочитает полу-
чать свою долю отчислений, не задумываясь, откуда они возьмутся 133. 

Все чаще высказывается мнение о сращивании экономических, политических и религиозных 
элит. Повсеместно церковь стремится наладить связи прежде всего с наиболее влиятельными си-
лами. Кроме органов государственной власти это «силовики» и бизнесмены, представляющие наи-
более благополучные, профильные для региона отрасли экономики — от банковской сферы до ме-
таллургии и нефтегазового комплекса. 

Хотя активность Московской патриархии в социально-политической жизни общества в 90-х го-
дах значительно возросла, обращает на себя внимание определенная «экстенсивность» деятельно-
сти РПЦ. Не пытаясь серьезно менять стиль общения с «миром», она движется по пути наимень-
шего сопротивления, пытаясь использовать сети светских учреждений образования и здравоохра-
нения, армию и подразделения других силовых структур, серьезно претендуя на частичное 
«бюджетное финансирование». 

Все эти обстоятельства неизбежно отразились на общей «засвеченности» епархий в СМИ. На со-
циально-политической карте РПЦ (в пределах России) в 90-х годах на общем фоне деятельности 
церкви выделяются епархии по крайней мере четырех типов. 

1. Яркие епархии (например, Московская, Санкт-Петербургская, Екатеринбургская, Костром-
ская, Смоленская, Ставропольская, Барнаульская) расположены обычно в сильных и относитель-
но плотно заселенных регионах. В 90-х годах их регулярно «замечали» светские СМИ по болыиин-

133 Хотя, по словам патриарха, на каждой ступени церковной вертикали (от прихода к епархии, от епархии к патриархии) 
должно передаваться 10% дохода (Коммерсантъ-Daily. — 1998. — 16 июля), в 1997—2000 гг. в лучшем случае перечисля-
лось 5% [45]. 
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ству направлений внерелигиозной деятельности. Обычно их возглавляют известные и авторитет-
ные архиереи, имеющие тесные связи с местной элитой. 

2. Заметные епархии, уступая кафедрам первой группы, тем не менее выделялись по нескольким 
направлениям деятельности и были «замечены» в чем-то ярком (например, Белгородская, Волго-
градская, Воронежская, Владимирская, Кемеровская, Саратовская, Тобольская, Ярославская епар-
хии). 

3. Рядовые епархии, отмеченные СМИ в связи с разовыми мероприятиями или отдельными яр-
кими событиями. Таких в РПЦ большинство (в их числе Архангельская, Вятская, Сыктывкарская, 
Псковская, Тамбовская, Томская кафедры). 

4. Тихие епархии остались практически незаметными на общем фоне деятельности церкви. Эти 
церковно-административные единицы либо расположены в отдаленных от центров РПЦ регионах 
(Вологодская, Астраханская, Пензенская, Красноярская, Якутская, Владивостокская епархии) и 
находятся в стадии становления (Магаданская, Камчатская, Якутская), либо возглавлялись отно-
сительно пассивными архиереями (Тульская, Оренбургская, Брянская епархии). 

Опыт 90-х годов показал, что решить проблему расширения влияния православия на местах 
только из Москвы невозможно. Конечно, священноначалие должно задавать общий вектор разви-
тия Церкви, пытаться формулировать ее позицию по основным проблемам, волнующим общество. 
Важным (пусть пока и декларативным) шагом в этом направлении стало принятие «Основ соци-
альной концепции РПЦ» на Архиерейском соборе 2000 г. 

Но для эффективного управления такой контрастной и обширной «канонической» территорией, 
какой обладает РПЦ, этого недостаточно, и элементы федерализма в управлении объективно необ-
ходимы. Однако пока процесс «федерализации» церкви во многом пошел по общероссийскому 
сценарию — с преобладанием центробежных тенденций и сильным влиянием субъективного лич-
ностного фактора. Постепенно, правда, с учетом церковной специфики, сформировалась почти 
ельцинская «договорная федерация» с мало контролируемыми «в делах внутреннего управления» 
епархиями. А в результате стремительного увеличения числа относительно молодых и энергичных 
архиереев быстро формируется новая постсоветская элита РПЦ, имеющая помимо общецерковных 
и свои собственные, в том числе экономические интересы. 

Сегодня перед Российской Федерацией и Русской православной церковью стоят в какой-то мере 
схожие задачи — грамотно выстроить федеративные отношения между Центром и регионами, ме-
жду патриархией и епархиями. Видимо, и решать их придется тоже параллельно, тем более что на 
Руси православная церковь и государство всегда были тесно связаны. И как только в конце 90-х 
годов маятник политической жизни в России качнулся в противоположную сторону, вместо цен-
тробежных стали преобладать центростремительные тенденции, и о дисциплине, строгой отчетно-
сти заговорили и в РПЦ. Не исключено, что со временем в той или иной форме может быть реали-
зована уже не раз обсуждавшаяся в СМИ возможность введения митрополичьих округов, коррели-
рующих с федеральными округами В. Путина. 

Как бы ни развивались события, для решения главной проблемы и церкви, и светской власти, 
сохранения и упрочения влияния в обществе опора только на административный ресурс и указа-
ния из Центра вряд ли будет эффективна в долгосрочной перспективе. И Кремлю, и Чистому пере-
улку неизбежно придется считаться с местными особенностями, традициями и учитывать их. 
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Приложение 

Кафедры Русской православной церкви во второй половине XX в. 
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