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Введение

Проблема возможных предпосылок обновленческого раскола в Си -
бири остаётся практически полностью неизученной. Если говорить о Вос -
точ ной Сибири, то краткое упоминание о связи между событиями 1905–
1906 годов и обновленческим движением в Иркутской епархии присут-
ствует в работе А.В.Дулова и А.П.Санникова «Православная Церковь
в Восточной Сибири в XVII — начале XX века»1, хотя следует сказать,
что утверждение о наличии данной связи сделано авторами без каких-
либо убедительных доказательств.

Между тем без ясного понимания предпосылок обновленческого
раскола на региональном уровне невозможно уяснить полную картину
генезиса обновленческих идей и практик. Если говорить о Сибири, то
первостепенным является вопрос: формировалась ли сибирская обнов-
ленческая церковная идентичность ещё в дореволюционный период или
же её следует считать феноменом, относящимся исключительно к 1920–
30 годам?

В рамках настоящего исследования ставится цель: установить нали-
чие или отсутствие внутрицерковных предпосылок обновленческого рас-
кола в Западной и Восточной Сибири (на примере Томской и Иркутской
епархий) в дореволюционный период.

Для достижения поставленной цели автором выдвигаются следую-
щие задачи:

1. Обобщить основные взгляды на возможные предпосылки обнов-
ленческого раскола в дореволюционный период в современной
науке.

2. Проанализировать возможные внутрицерковные предпосылки
обновленческого раскола в дореволюционный период в Томской
епархии.
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3. Исследовать возможные внутрицерковные предпосылки обнов-
ленческого раскола в дореволюционный период в Иркутской епар-
хии.

Хронологические рамки исследования определяются 1905–1906
годами, поскольку проблематика церковных реформ повсеместно вошла
в официальный церковный дискурс именно с начала 1905 года2, а к концу
1906 года данные вопросы уже вышли из официальной повестки в Иркут -
ской и Томской епархиях.

В рамках исследования автор прибегал к принципу историзма,
а также использовал историко-сравнительный метод, хронологически-
проблемный метод и контент-анализ дореволюционной церковной перио-
дической печати.

Проблема предпосылок обновленческого раскола в дореволюционный
период в современной исторической науке

Вопрос о возможных предпосылках обновленческого раскола
в дореволюционный период в светской и церковной исторической науке
является дискуссионным. Нужно сказать, что разные исследователи
зачастую дают противоположные ответы на данный вопрос. В целом
можно выделить три основных подхода к объяснению предпосылок
обновленчества. Сторонники первого подхода доказывают, что обновлен-
ческий раскол имел глубокие корни в настроениях православного духо-
венства ещё в дореволюционный период. Они считают, что обновленче-
ство явилось продолжением деятельности группы 32-х петербургских
священников, и отсчитывают историю обновленчества по меньшей мере
с 1905 года3. Нужно отметить, что о подобных истоках своего движения
говорили и многие представители самого обновленческого раскола4.
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Сторонники второго подхода усматривают предпосылки обновленче-
ства в «церковном большевизме», то есть сотрудничестве отдельных
представителей духовенства с советской властью в период Октябрьской
революции и Гражданской войны, а также в переносе большевистских
принципов управления на церковные процессы в тот же период.
Например, такой точки зрения придерживается А.Г.Кравецкий, который
полагает, что либеральные чаяния духовенства в дореволюционный
период нашли своё выражение в Поместном Соборе 1917–1918 годов,
а обновленчество имело свои предпосылки в церковном большевизме,
возникшем уже во время Собора и несколько позднее5.

Наконец, сторонники третьего подхода полагают, что обновленче-
ский раскол являлся исключительно феноменом 1920-х годов и не имел
какой-либо связи как с дореволюционными чаяниями российского духо-
венства, так и с деятельностью отдельных его представителей в период
Временного правительства и Гражданской войны6.

Аналогичное разделение взглядов на предысторию обновленческого
раскола присутствует и в работах, посвящённых церковной истории
в Сибири. В частности, некоторые исследователи прямо называют дви-
жение за церковные реформы в 1905 году, сторонники которого имелись
и в Сибири, непосредственным предтечей обновленческого раскола7.
Другие исследователи, говоря о сибирском обновленчестве, не связы-
вают его с какими-либо дореволюционными движениями и церковным
большевизмом, а начинают его историю только с 1922 года8.
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На наш взгляд, если говорить о возможных предпосылках обновлен-
ческого раскола в Сибири в дореволюционный период, то необходимо
подразделять их на внутрицерковные и социально-политические. К пер-
вым относятся стремления к церковным реформам в широком смысле,
ко вторым — разные формы поддержки духовенством социалистических
идей и организаций, участие клириков в революционной деятельности,
иными словами, создание некоей социальной базы для будущего сотруд-
ничества с советскими органами власти именно на идейном уровне.

Проблема возможных внутрицерковных предпосылок обновленческого
раскола в дореволюционный период в Томской епархии

Необходимо сказать, что в начале 1905 года в официальной церков-
ной печати Томской епархии проблема церковных реформ практически не
поднималась. Томский епископ Макарий (Невский) прямо критиковал
либеральные тенденции в современном обществе и указывал на необхо-
димость хранения традиций и верности «православию, самодержавию
и православной народности»9. Проблемы нестроений в церковной жизни
и стремления к «церковному обновлению» (употреблялся именно этот
термин) очень осторожно поднимались редактором «Томских епархиаль-
ных ведомостей» протоиереем И.А.Панормовым в статье, посвящённой
обзору миссионерской деятельности10.

В ряде статей «Томских епархиальных ведомостей» в начале 1905
года указывалось на рост неверия в обществе и отдаление духовенства от
народа, однако проблема церковных реформ не поднималась ни в каком
виде11. Авторы сетовали на недостатки церковно-приходских школ12,
а также на имущественный разрыв между духовенством и крестьянством:
священнослужители в своём быту старались походить на помещиков
средней руки13.

В некоторых статьях «Томских епархиальных ведомостей» поднима-
лись вопросы, касающиеся отдельных изменений в богослужении в этот
период. В частности, авторы одобрительно отзывались о введении обще-
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1905. – № 3. – С. 21–23; «О необходимости для священника широкого образова-
ния» // Там же. – С. 34–36.
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13 «О необходимости для священника широкого образования». – С. 35.



народного пения во время богослужения в селе Соколовском Бийского
уезда14 и общем пении учащихся церковно-приходской школы в одном
из приходов самого Бийска15. В том же номере вновь ставился вопрос
о необходимости сближения духовенства с народом, актуальный в усло-
виях падения религиозности среди населения и предоставления свободы
вероисповеданий в соответствии с императорским манифестом
«Об укреплении начал веротерпимости»16. Примечательно, что в одной
из статей указывалось также на необходимость близости архиереев
к пастве17.

Проблемы близости духовенства к народу и братских отношений
в среде клира определённо живо интересовали как редактора, так и авто-
ров «Томских епархиальных ведомостей» в середине 1905 года, о чём
свидетельствует ряд опубликованных статей, а также перепечаток из дру-
гих периодических изданий. В тех же публикациях поднималась и пробле-
ма отдалённости богослужения от народа, его непонятности18. 

Отдельно нужно сказать об опубликованной в «Томских епархиаль-
ных ведомостях» записке С.Ю.Витте (перепечатка из газеты «Слово»),
в которой прямо указывалось на неканоничный характер церковной
реформы Петра I, необходимость восстановления соборности как искон-
ного свойства Православной Церкви и созыва нового Поместного
Собора19.

Примечательно, что цензором «Томских епархиальных ведомостей»
в рассматриваемый период являлся священник П.А.Сысуев, впослед-
ствии обновленческий «архиепископ» и один из видных идеологов сибир-
ской «Живой церкви»20. За неумеренность в реформаторских стремле-
ниях его впоследствии критиковали даже сами сибирские обновленцы21.
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Впрочем, сложно определить его реальное участие в редакционной поли-
тике «Томских епархиальных ведомостей». Кроме того, каких-либо ста-
тей им самим в журнале не публиковалось.

В этот же период данная проблематика поднималась и епископом
Макарием (Невским) во время объезда епархии. В частности, в Барна -
уле, сначала в доме купца Олюнина, а затем в покоях игуменьи женского
монастыря, с 14 по 16 июля 1905 года был проведён «соборик» местного
духовенства под председательством архиерея22. На «соборике», помимо
духовных лиц, присутствовало несколько государственных чиновников23.
Поднимались вопросы, касавшиеся закрепощённого положения Церкви
и необходимости восстановления соборности, причём сам епископ
Макарий поддерживал такой путь церковного развития24. Неоднократно
на собрании подчёркивалось, что повышение образовательного уровня
духовенства может способствовать преодолению существующего разде-
ления между клириками и паствой, а также раскрепощению Церкви,
в частности, высказывались предложения об открытии духовной акаде-
мии в Томске25.

Аналогичный «соборик» был проведён архиереем и в Бийске с 20
по 26 июля 1905 года, причём духовенство также активно обсуждало
существующие внутрицерковные проблемы и, в частности, вопросы раз-
деления между клириками и паствой26. Участники собрания говорили
о необходимости возрождения соборности в церковной жизни, а также
о лучшем построении богослужения27.

3 и 10 октября собрания духовенства прошли и в Томске. На них
живо обсуждалась потребность в церковных реформах. В «Томских епар-
хиальных ведомостях» указывалось, что участники собраний, в част -

22 Очевидец. Барнаульский соборик как новое явление в церковной жизни Томской епар-
хии // «Томские епархиальные ведомости». – 1905. – № 16. – С. 5.

23 Там же. – С. 3.
24 Там же. – С. 2.
25 Там же. С. 4–5; Смирнов П., свящ. Протокол № 2-й Собрания Барнаульского духо-

венства и о.о. благочинных Барнаульского уезда 15 июля 1905 г. // «Томские епархи-
альные ведомости». – 1905. – № 17. – С. 17.

26 Редактор. Бийский соборик // «Томские епархиальные ведомости». – 1905. – № 16.
– С. 44; Смирнов П., свящ. Протокол № 2 Собрания духовенства градо-Бийских
церквей и о.о. благочинных Бийского уезда 21 июля 1905 г. // «Томские епархиальные
ведомости». – 1905. – № 21–22. – С. 9–20.

27 Смирнов П., свящ. Протокол № 1 Собрания духовенства градо-Бийских церквей и о.о.
благочинных Бийского уезда 21 июля 1905 года // «Томские епархиальные ведомо-
сти». – 1905. – № 19. – С. 27–28.



ности, обсуждали возможность созыва Поместного Собора28. Примеча -
тельно, что и в этот раз архиерей не был в стороне от обсуждавшихся
вопросов. Например, когда 3 октября один из выступавших высказался за
необходимость самоуправления приходов, епископ Макарий указал на то,
что в Финляндии в ближайшее время планируется придать юридический
статус каждому отдельному приходу и от успеха данного эксперимента
будет зависеть дальнейшая судьба приходского самоуправления29.

Проблема церковных реформ живо интересовала духовенство
Томской епархии и в конце 1905 года. В частности, на съезде третьего
благочиния епархии, проведённом 15 декабря 1905 года, большое внима-
ние было уделено необходимости более тесной связи духовенства с наро-
дом, а также выработки единой позиции по вопросам актуальных церков-
ных преобразований30.

Нужно отметить, что на рубеже 1905–1906 годов в некоторых пуб-
ликациях в «Томских епархиальных ведомостях» отдельные реформатор-
ские устремления духовенства и верующих подвергались критике.
Например, в статье «Всё хорошо в своё время и в своём месте», опубли-
кованной без указания авторства, говорилось о том, что возвращение
к древнецерковным практикам является утопией и не осуществимо
в современной церковной жизни31. В другой статье священник М.Коро -
натов, с одной стороны, предлагал внести изменения в порядок постройки
новых церквей (высказывался о желательности передачи всех строитель-
ных дел в руки священников), предлагал также ввести штатный оклад для
всего духовенства, с другой — подчёркивал, что выборность духовенства
в настоящее время невозможна и следует оставить всякую мысль о ней32.
В частности, он писал следующее: «Пьют мужики, бабы и девки, пьют
подростки, поят даже тех, которые в зыбках. Может ли такая паства
выбирать себе священника?»33.

Свидетельством значительных реформаторских устремлений про-
винциального духовенства в Западной Сибири стал Мариинский уездный
съезд духовенства, проведённый 6 февраля 1906 года. Проблематика,
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28 «Меры к повсюдному устроению церковно-приходской жизни в Томской епархии» //
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29 Там же. – С. 5.
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поднятая на данном съезде, говорит о значительном стремлении мариин-
ского духовенства к радикальным церковным реформам. В частности, на
съезде указывалось на желательность допущения второго брака для вдо-
вого духовенства и разрешения на вступление в брак после хиротонии.
Также съезд призывал отменить все священнические награды, дать епар-
хиальным съездам решать все экономические вопросы, а также ввести
выборность должности благочинного и заменить консисторию избирае-
мым духовенством из своей среды архиерейским советом. Помимо этого,
на съезде предлагалось передать функции епархиального суда товарище-
скому суду чести34. Далее на съезде предлагалось отменить всяческие
сборы во время богослужения, ввести процентные сборы с монастырей,
архиерейских церквей и часовен, отменить должности епархиальных
наблюдателей и миссионеров, цензуру проповедей и исповедные роспи-
си, а также впредь переводить священнослужителей только по суду или
по собственному желанию, а не по воле епархиального начальства35.

Во многом озвученные на съезде требования совпадали с будущей
программой обновленческого движения и, в частности, с идеями сибир-
ской «Живой церкви». В особенности следует отметить вопрос второго
брака для духовенства, финансовые вопросы, а также вопросы демокра-
тизации церковной жизни.

Примечательно, что сходные вопросы в это же время поднимались
и на страницах «Томских епархиальных ведомостей» в статье священника
В.Александрова «Новогодние желания сельского священника». В рам-
ках данной статьи автор также указывал на необходимость отмены цер-
ковных наград, которые вызывают гордость и человекоугодничество36.
В вопросах брака духовенства священник В.Александров шёл даже даль-
ше участников Мариинского съезда, подчёркивая, что необходимо разре-
шить не только второй брак вдовцам и рукоположение безбрачных став-
ленников с правом последующего вступления в первый брак, но и разре-
шить священникам свободно разводиться и вступать в повторный брак
в том случае, если их жёны ведут себя недостойно37. Помимо этого, автор
статьи указывал на те аспекты церковных реформ, которые в Мариинске
не озвучивались, например, им предлагалось ввести всеобщую выбор-
ность духовенства38, а также перевести священнослужителей на госу-

34 ГАТО. – Ф. 170. – Оп. 7. – Д. 145. – Л. 8.
35 Там же. – Л. 9–9 об.
36 Александров В., свящ. Новогодние желания сельского священника // «Томские епар-

хиальные ведомости». – 1906. – № 3. – С. 23.
37 Там же. – С. 22.
38 Там же. – С. 23.



дарственный оклад39. Иными словами, можно сказать, что идеи священ-
ника В.Александрова также были во многом созвучны тем постулатам,
которые в дальнейшем стали декларировать сибирские обновленцы.

Вместе с тем если статья священника В.Александрова не имела
каких-либо значительных последствий, во всяком случае таковые не
отражены в материалах работы Томской духовной консистории, то
Мариинский съезд вызвал крайне негативную реакцию епархиальных
властей. Первично составив своё мнение о ситуации в церковных кругах
уезда, Томская духовная консистория постановила уволить благочинного
протоиерея А.Сидонского от должности. В вину ему ставилось, в том
числе, то, что съезд был созван без получения на то благословения40,
с участием духовенства из других благочиний, а также резкая критика
на собрании архиерейской власти41.

14 апреля 1906 года протоиерей А.Сидонский подал в консисторию
рапорт, в котором обосновывал проведение Мариинского съезда без спе-
циального благословения тем, что исполнял архиерейское постановление
о возможности организации благочиннических съездов42. Помимо этого,
он признавал, что действительно употребил резкие выражения в отноше-
нии архиереев, но не планировал оскорблять кого-то конкретного43.
Далее протоиерей А.Сидонский довольно подробно описал, как столк-
нулся с нетерпимостью революционно настроенного народа по отноше-
нию к духовенству, и именно эта резкая нетерпимость убедила его
в необходимости церковных преобразований44. Примечательно, что епи-
скоп Макарий (Невский) 19 апреля 1906 года оставил на рассмотрение
консистории возможное снисхождение по отношению к протоиерею
А.Сидонскому45, однако дальнейший исход этого дела в документах
не отражён.
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39 Там же. – С. 21.
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6 февраля 1906 года. 19 декабря 1905 года духовенство Мариинского уезда просило
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42 Там же. – Л. 21–21 об.
43 Там же. – Л. 22.
44 Там же. – Л. 22–23 об.
45 Там же. – Л. 15.



Можно обозначить, что начало 1906 года стало временем макси-
мального стремления некоторой части томского духовенства к церковным
реформам. Уже во второй половине 1906 года, а затем в 1907 и 1908
годах проблематика церковных реформ не поднималась ни на епархиаль-
ных и благочиннических съездах, ни в официальной епархиальной печати.
Единственным печатным материалом, затрагивающим данный вопрос,
была опубликованная в октябре 1907 года статья протоиерея
И.Беневоленского «Не опоздать бы», в которой прямо не говорилось
о церковных реформах, но подчёркивалось, что повсеместно ведётся под-
готовка к Поместному Собору и томское духовенство должно успеть
внести свою лепту в этот процесс46. В официальной печати Томской епар-
хии после появления этой статьи не встречалось даже упоминания о воз-
можном Соборе.

Можем ли мы усматривать связь событий 1905 –1906 годов
в Томской епархии с обновленческим расколом? С одной стороны, не
можем: представители духовенства, активно участвовавшие в обсужде-
нии церковных реформ в 1905–1906 годах на церковных съездах и на
страницах «Томских епархиальных ведомостей», в дальнейшем не про-
явили себя в обновленческом расколе. Многие будущие видные предста-
вители сибирского обновленчества в этот период какого-либо участия
в обсуждениях потенциальных реформ не принимали, как, например,
священник С.П. Дмитриевский47, впоследствии ставший «архиеписко-
пом» Томским и видным теоретиком сибирского обновленчества48.
Не является здесь исключением и упоминавшийся нами ранее священник
П.А.Сысуев, который в 1905 году был цензором «Томских епархиальных
ведомостей», а позднее стал обновленческим «архиереем»: в рассматри-
ваемый период он активно не публиковался и в обсуждении церковных
реформ, насколько можно судить по имеющимся документам, не участ -
вовал.

С другой стороны, на уровне идей можно усмотреть определённую
преемственность между событиями 1905–1906 годов и обновленческим
расколом в Сибири. В первую очередь, следует говорить о призывах
к демократизации церковной жизни, которые звучали и в 1905–1906
годах, и в среде обновленцев как на общероссийском, так и на сибирском
уровнях49. Также внимание привлекают идеи о допустимости второго
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брака и вступления в брак после хиротонии для духовенства, высказывав-
шиеся в оба рассматриваемых нами периода50. Проблемы доступности
богослужения и более тесной связи духовенства с прихожанами также
активно поднимались в дальнейшем сибирскими обновленцами, в частно-
сти на II Всесибирском церковном съезде в мае 1924 года51.

Таким образом, в первой половине 1905 года текущие проблемы
церковной жизни довольно активно обсуждались в «Томских епархиаль-
ных ведомостях». Вместе с тем вопросам богослужебных и канонических
реформ уделялось крайне мало внимания. Авторов и редакцию епархи-
альных ведомостей интересовала по преимуществу проблематика суще-
ствующего разделения между верующими и духовенством и возможные
пути его преодоления. Летом 1905 года на проведённых епископом
Макарием (Невским) в Барнауле и Бийске «собориках», а также в октяб-
ре 1905 года на собраниях томского городского духовенства обсуждались
вопросы сближения духовенства с народом и восстановления соборного
начала в Церкви. Наиболее радикальные церковные реформы предлага-
лись в начале 1906 года на Мариинском съезде духовенства и в статье
священника В.Александрова «Новогодние желания сельского священни-
ка». В частности, и на съезде, и в опубликованной в «Томских епархиаль-
ных ведомостях» статье поднимались вопросы демократизации церков-
ной жизни, возможности второбрачия клириков и вступления в брак
после хиротонии, а также отмены церковных наград.

Большинство высказанных тезисов совпадали с дальнейшей про-
граммой обновленчества и, в частности, сибирского обновленчества,
поэтому можно говорить о некоторой идейной связи между событиями
1905–1906 годов и обновленческим расколом на уровне Западной
Сибири. Вместе с тем никто из активно участвовавших в этих событиях
священнослужителей в дальнейшем ярко не проявил себя в обновленче-
стве. Отдельно следует сказать, что Мариинский съезд духовенства
повлёк за собой разбирательство консистории. После февраля 1906 года
проблематика церковных реформ практически полностью вышла из офи-
циального дискурса Томской епархии.

Проблема возможных внутрицерковных предпосылок обновленческого
раскола в дореволюционный период в Иркутской епархии

В отличие от Томска, в Иркутской епархии проблемы церковных
реформ активно поднимались в официальной епархиальной печати с на -
чала января 1905 года. В частности, в «Иркутских епархиальных ведомо-
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стях» публиковались статьи, посвящённые кризису духовного образова-
ния52 и недостаткам подчинённого положения Церкви по отношению
к государству53.

Аналогичная ситуация сохранялась в официальной печати
Иркутской епархии и весной 1905 года. В частности, в «Иркутских епар-
хиальных ведомостях» большое внимание уделялось критике закрепо-
щённого положения Церкви в Российской империи54. С другой стороны,
конкретные предложения по возможным церковным реформам в рас-
сматриваемый период не публиковались. Нужно также отметить, что
правящий архиерей, архиепископ Иркутский и Верхоленский Тихон
(Троицкий-Донебин), активного участия в обсуждении возможных цер-
ковных реформ в этот период не принимал и, судя по всему, не стремился
к принципиальному изменению существующего церковного положения.

Серьёзное обсуждение возможных церковных реформ было прове-
дено на XXXVII епархиальном съезде духовенства, проходившем в Иркут -
ске с 17 по 29 августа 1905 года. Одним из наиболее радикальных пре-
образований из числа обсуждавшихся на съезде являлось введение
повсеместной выборности причта прихожанами55. Причём депутаты
съезда полагали, что именно эта мера укрепит единство между верующи-
ми и клириками56, впрочем, проблема существующего разделения между
духовенством и прихожанами в Иркутской епархии, во всяком случае на
официальном уровне, поднималась ранее довольно мало.

Отдельно следует сказать, что в списке депутатов съезда присутство-
вали как будущие сторонники обновленческого раскола — священники
П.Г. Копылов и С.И.Литвинцев, так и активные противники обновленче-
ства в 1920-х годах — священники Н.А.Пономарёв и И.В.Амвросов57.
Вместе с тем присутствовавшие на съезде будущие обновленцы в даль-
нейшем не стали активными идеологами раскола в Сибири и по преиму-

52 «К вопросу о постановке обучения и воспитания в духовных семинариях» // «Иркут -
ские епархиальные ведомости». – 1905. – № 2. – С. 73–82.

53 Беляевский Ф. Забытая общественная сила // Там же. – С. 90–96.
54 «Сословное обособление русского духовенства в XVIII веке» // «Иркутские епархи-

альные ведомости». – 1905. – № 8. – С. 365–368; «Мои думы о школе» //
«Иркутские епархиальные ведомости». – 1905. – № 9. – С. 399–400.

55 «О выборе членов причта прихожанами» // «Иркутские епархиальные ведомости». –
1905. – № 20. – С. 656.

56 Там же. – С. 657.
57 Журналы XXXVII съезда депутатов духовенства Иркутской епархии // «Иркутские
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ществу занимались исключительно несением священнических обязанно-
стей, находясь в составе клира обновленческой епархии58.

Осенью 1905 года на страницах «Иркутских епархиальных ведомо-
стей» внимание читателей привлекалось также к вопросам реформы пра-
вославного богослужения. В частности, в статье «К вопросу о влиянии
богослужения на народ» автор указывал на то, что православное бого-
служение остаётся непонятным большинству верующих. В качестве
выхода из этого положения предлагалось во время церковной службы
раздавать прихожанам книжки с русским переводом богослужения, как
это практикуется в римско-католических храмах59.

Вопрос церковной реформы в официальной печати Иркутской епар-
хии не терял актуальности и в конце 1905 – начале 1906 года. В частно-
сти, с ноября 1905 по февраль 1906 года в «Иркутских епархиальных
ведомостях» публиковалась разделённая на несколько частей статья
«К вопросу о реформе Русской Церкви», в которой обсуждался вопрос
о необходимости ряда реформ в церковной жизни. Автор статьи критико-
вал подчинённое положение Церкви по отношению к государству, назы-
вая таковое антиканоничным60, а также, вслед за депутатами XXXVII
епархиального съезда, постулировал необходимость выбора духовенства
прихожанами61.

Возможные церковные реформы обсуждались и на приходских
собраниях, которые проводились в тот же период в церкви Иркутского
Знаменского женского монастыря. Идея проведения таких собраний воз-
никла у священника данной церкви П.А.Попова в ноябре 1905 года
после того, как на собрании Иннокентьевского братства он заслушал
доклад А.П.Богословского о нежизнеспособности православного прихо-
да в современных условиях62. В собраниях участвовало духовенство
Знаменской церкви, а также большое число прихожан. В основном, дан-
ные собрания были посвящены обсуждению текущих приходских вопро-

58 ГАИО. – Ф. 485. – Оп. 2. – Д. 53. – Л. 3 об.; ГАИО. – Ф. 485. – Оп. 2. – Д. 85. –
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сти». – 1905. – № 18. – С. 579, 581.

60 «К вопросу о реформе Русской Церкви» // «Иркутские епархиальные ведомости». –
1905. – № 24. – С. 826, 828.

61 «К вопросу о реформе Русской Церкви» // «Иркутские епархиальные ведомости». –
1906. – № 3. – С. 65–66.
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сов63, однако внимание на них уделялось и церковным реформам, в част-
ности, обсуждалась возможность перевода богослужения на современ-
ный русский язык, а также поднимался вопрос о том, какое платье пред-
почтительно носить священнослужителям за пределами храма: духовное
или светское64.

В то же время необходимо отметить, что прихожане Знаменской
церкви в массе своей не поддержали церковных преобразований, после
чего обсуждение этих вопросов прекратилось. Также примечательно, что
в период обновленческого раскола Знаменский храм стал одним из цент-
ров сопротивления обновленчеству в Иркутске. Довольно видным про-
тивником раскола следует считать и проводившего данные собрания свя-
щенника П.А.Попова65.

К весне 1906 года проблема потенциальных церковных реформ
постепенно выходит из официального дискурса Иркутской епархии.
Упоминания о реформах прекращаются как в «Иркутских епархиальных
ведомостях», так и на церковных собраниях и мероприятиях. Полностью
проблема реформирования Церкви перестаёт упоминаться в источниках,
относящихся к деятельности Иркутской епархии, к лету 1906 года.

В то же время следует полагать, что определённые идеи, высказы-
ваемые в 1905–1906 годах, всё же закрепились в сознании отдельных
представителей духовенства Иркутской епархии. В частности, примеча-
тельно, что идея выборности духовенства, высказанная на XXXVII епар-
хиальном съезде духовенства и декларировавшаяся в отдельных статьях
в «Иркутских епархиальных ведомостях» в рассматриваемый период,
была вновь поднята в октябре 1916 года в анонимной статье некоего
иркутского священника в газете «Иркутская жизнь». Автор данной пуб-
ликации также считал необходимым повсеместное установление практи-
ки выборов духовенства прихожанами66. Однако нужно признать, что эта
статья явилась, скорее, исключением, а не частью общей тенденции:
после середины 1906 года данная проблематика не нашла какого-либо
отражения в исследованных нами источниках.

Необходимо также отметить, что большинство церковных преобра-
зований, о которых впоследствии говорили обновленцы, не имели широ-
кой поддержки духовенства Иркутской епархии в 1905–1906 годах.
Многие вопросы, такие как второбрачие духовенства, в эти годы

130

63 Там же. – С. 96–97.
64 Там же. – С. 99.
65 ГАИО. – Ф. 485. – Оп. 2. – Д. 86. – Л. 2.
66 Один из священников. О выборном духовенстве // «Иркутская жизнь». – 1916. – 26

октября.



в Иркутской епархии в принципе не поднимались. Вопрос о выборности
духовенства, живо интересовавший иркутское духовенство в рассматри-
ваемый период, поднимался сибирскими обновленцами, но никогда
не являлся центральным в их программах67. Таким образом, едва ли воз-
можно отчётливо проследить какую-либо идейную преемственность
между событиями 1905–1906 годов и обновленческим расколом именно
на территории Иркутской епархии. 

Довольно показательно и то, что многие священнослужители, под-
держивавшие реформы в середине первого десятилетия XX века, в даль-
нейшем стали активными противниками обновленческого раскола. Среди
участников XXXVII съезда духовенства Иркутской епархии были священ-
нослужители, впоследствии вошедшие в состав духовенства Иркутской
обновленческой епархии, однако их положение в расколе не было веду-
щим, к тому же они не являлись идеологами раскола даже на епархиаль-
ном уровне. 

Таким образом, в Иркутской епархии не прослеживается ни пре-
емственности идей, ни преемственности идеологов обновленческого рас-
кола и событий 1905–1906 годов.

Заключение

Подводя общие итоги настоящего исследования, можно обозначить
ряд выводов. В первую очередь, следует сказать, что единое мнение отно-
сительно возможных предпосылок обновленческого раскола в современ-
ной исторической науке отсутствует. Налицо поляризация мнений о том,
как трактовать два процесса: реформационные устремления православ-
ного духовенства в 1905–1906 годы и обновленческий раскол 1920-х
годов. Одни исследователи считают их звеньями одной цепи, другие
 полностью отрицают какие-либо исторические связи между этими про-
цессами.

Проведённое нами исследование официальных периодических изда-
ний Томской и Иркутской епархий за 1905–1906 годы позволяет утвер-
ждать, что в большинстве своём события 1905–1906 годов не имели
каких-либо связей с обновленческим расколом, однако некоторые идеи,
высказанные в тот период, всё же созвучны дальнейшим обновленческим
программам и могли лечь в основу концепций сибирских обновленцев.
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