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Аннотация. Рецензия рассматривает учебное пособие «Лекции по истории 
Русской Церкви», подготовленное доктором исторических наук, кандидатом 
богословия А. А. Кострюковым. Издание в компактной форме охватывает 
большой и насыщенный событиями исторический период в российской исто-
рии и истории Русской Церкви — от восстановления патриаршества до кончи-
ны патриарха Алексия II. Автор блестяще раскрывает сущность происходив-
ших событий, ярко иллюстрирует их цитатами из источников, биографиями 
представителей духовенства и мирян. Пособие стало изданием, которое будет 
полезно не только обучающимся, но и всем интересующимся историей Рус-
ской Православной Церкви.
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История Русской Православной Церкви, Русской Церкви, как обозначено в заглавии 
книги, в XX веке вызывает огромный интерес как в среде ученых исследователей, так 
и у читателей. О нем говорят публикации оригинальных документов (например дея-
ний Поместного Собора 1917–1918 гг.), выход все новых исследований как по истории 
Церкви этого периода, так и по жизни и деятельности отдельных ее представителей — 
священников и мирян.

Традиционно духовные учебных заведения, теологические и религиоведческие 
факультеты вузов изучают историю Церкви по учебнику доктора церковной истории, 
прот. Владислава Цыпина «История Русской Православной Церкви: cинодальный и 
новейший периоды (1700–2005)»1, полноценно отражающем ключевые аспекты этой 
большой исторической перспективы. Существенным дополнением этого издания мож-
но назвать недавно вышедшие и великолепно иллюстрированные массивные фоли-
анты «Русская Православная Церковь. ХХ век» (авторы А. Л. Беглов, О. Ю. Васильева, 
А. В. Журавский и др., под редакцией архим. Тихона (Шевкунова))2, «Пострадавшие за 
веру и Церковь Христову (1917–1937)»3 и «Верность Церкви Христовой в испытаниях 
сохранившие (1937–2017)»4 (авторы-составители Л. Головкова и О. Хайлова, под ре-
дакцией прот. Владимира Воробьёва). Эти книги отличаются фундаментальностью и 
большим числом фактов и событий, представленных читателю.

В то же время компактного и информативного учебного пособия по истории 
Русской Православной Церкви в ХХ веке долгое время не было. Этот пробел с успе-
хом заполняет лекционный курс доктора исторических наук, кандидата богословия, 
ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского отдела новейшей истории 
Русской Православной Церкви, доцента кафедры общей и русской церковной истории 
и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета Андрея Александровича Кострюкова.

Пособие включает в себя 18 глав-лекций, отражающих основные аспекты цер-
ковной истории. Фактология событий разворачивается с момента отречения импе-

1 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: синодальный и новейший периоды (1700–2005). 
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. 816 с.
2 Русская Православная Церковь. ХХ век / А. Л. Беглов, О. Ю. Васильева, А. В. Журавский и др., под ред. ар-
хим. Тихона (Шевкунова). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2015. 800 с.
3 Пострадавшие за веру и Церковь Христову (1917–1937) / Л. Головкова, О. Хайлова; под ред. прот. В. Во-
робьёва. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 656 с.
4 Верность Церкви Христовой в испытаниях сохранившие (1937–2017) / Л. Головкова, О. Хайлова; под ред. 
прот. В. Воробьёва. М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. 640 с.
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ратора Николая II, знаменующего собою серьезные преобразования в России, в том 
числе и завершение значительного по своей протяженности синодального периода 
в истории Русской Православной Церкви.

Автор уже с первых глав увлекает читателя в волну революционных перипетий, 
смятенья умов не только рядовых жителей России, но и пришедших к власти полити-
ков. Для многих людей в то непростое время Церковь представлялась чужеродным 
элементом, ассоциированным с самодержавием. Однако трезвомыслящие люди в этот 
же период понимают, что эта ассоциация является искусственной, навязанной Церкви 
строящим Российскую империю Петром I, желавшим сосредоточить все виды власти 
и воздействия на умы подданных в своих руках. Эта трезвомыслящая когорта духо-
венства и мирян задумывает вернуть Церкви патриарха. 

А. А. Кострюков крупными мазками описывает деяния Поместного Собора 
Русской Православной Церкви 1917–1918 гг., довольно быстро собравшегося и прохо-
дившего в драматической обстановке крушения государственной системы России под 
влиянием двух революций — Февральской и Октябрьской. Уважение вызывают отвага 
и решительность участников Собора, мудрость в принятии решений, определивших 
облик Русской Церкви на очень большой интервал времени — это возрождение патри-
аршества, определение отношения к единоверцам (старообрядцам), канонизация свя-
тых и др. Величественной и искренней представлена фигура Патриарха Тихона (Бел-
лавина), который, несмотря на политическое давление, стал символом возрождения 
Русской Православной Церкви в начале XX века. Как отмечает автор: «Восстановление 
патриаршества помогло в будущем сохранить каноническое преемство и преодолеть 
обновленческий раскол» (с. 27).

Жизнь Русской Православной Церкви представлена не просто историческими 
событиями, а реальными персонажами — малыми и большими — в их исторической 
перспективе. На протяжении всего повествования перед читателем разворачиваются, 
например, образы мучеников, погибших в 1918 г.: расстрелянного митрополита Ки-
евского Владимира (Богоявленского), закопанного заживо архиепископа Пермского 
Андроника (Никольского), утопленного в реке Туре епископа Тобольского Гермогена 
(Долганева), замороженного в ледяной воде епископа Соликамского Феофана (Иль-
менского) и многих других. Таких небольших, но очень верно сделанных иллюстра-
ций, раскрывающих чудовищность происходящих событий, множество, причем ря-
дом с каждым именем — дата памяти мученика или исповедника.

Читатель с ужасом вникает в кампанию по изъятию церковных ценностей, пре-
вратившуюся в надругательство над святынями и разрушение храмов и монастырей, 
с печалью воспринимает попытки отступничества, в частности появление «обновлен-
цев», расколы на канонической территории Русской Православной Церкви, связанные 
с нарушением географической целостности бывшей Российской империи. Особен-
но остро воспринимается государственная политика по ликвидации духовенства, и 
преж де всего епископата, особенно в эпоху «большого террора». В этой связи в усло-
виях тотального подавления деятельности Местоблюстителя Патриарха митрополита 
Петра (Полянского) чудом выглядит сохранение активности Заместителя Местоблю-
стителя митрополита Сергия (Страгородского).
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Подробно рассматривается «Декларация» митрополита Сергия, ставшая при-
чиной серьезных дискуссий в церковной среде, вызвавшая волны негодования сре-
ди одних представителей духовенства и мирян и реплики оправдания среди других. 
А. А. Кострюков констатирует: «Цель митрополита была благая, однако многие фор-
мулировки документа были навязаны извне, а потому вызывали смущение и возму-
щение» (с. 94).

С большим воодушевлением воспринимаются главы, посвященные деятельно-
сти практически разрушенной Русской Православной Церкви в годы Великой Отече-
ственной войны. В суровых условиях, лишенная духовенства и храмов, Церковь нахо-
дила возможности для духовной и материальной поддержки своего народа в эти годы 
тяжких для страны испытаний. Такая самоотверженность привела к временному по-
теплению отношений между Церковью и государством, которое создало возможность 
для проведения выборов Патриарха Сергия (Страгородского), открытия части храмов 
и возвращения из лагерей некоторых представителей духовенства.

Подробно описаны годы хрущевских гонений на Церковь и последовавшие за 
ними годы брежневского застоя, продолжавшие инициативы Н. С. Хрущева в отноше-
нии Русской Православной Церкви. Данные исторические этапы, как и предыдущие, 
обильно иллюстрируются яркими примерами деятельности духовенства и мирян — 
в частности, епископа Афанасия (Сахарова), старцев закрытой Глинской пустыни, 
направленной на защиту Церкви в условиях набиравшей силу атеистической пропа-
ганды, не желавшей впустить в светлое будущее «ни одного попа». Высокую ценность 
имеет церковно-историческая оценка старчества в советское и раннее постсоветское 
время — в частности, деятельность архимандритов Павла (Груздева), Иоанна (Кре-
стьянкина), Кирилла (Павлова), схиархимандрита Феофила (Россохи), протоиерея 
Николая (Гурьянова). 

Новым этапом церковно-государственных отношений стала горбачевская 
«перестройка», которая декларировала самоуправление, гласность и боролась с бю-
рократическими злоупотреблениями. На фоне ее возникла возможность празднова-
ния организованного под руководством Патриарха Питирима (Извекова) 1000-летия 
Крещения Руси, в рамках которого состоялся Поместный Собор Русской Православ-
ной Церкви, завершившийся канонизацией многих почитаемых святых — святителей 
Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника, блаженной Ксений Петербургской и 
многих других. Этим празднованием и Собором начался процесс восстановления Рус-
ской Православной Церкви из руин, большая часть которого была осуществлена при 
патриархе Алексии II, кончиной которого и завершается историческая ретроспектива 
учебного пособия.

Важным является осмысление не только событий, которые произошли доста-
точно давно и уже получили историческую оценку, но и событий, которые совершались 
относительно недавно, в последнее десятилетие XX — первое десятилетие XXI века. 
В частности, это расколы, возникшие на разных территориях бывшего постсоветского 
пространства, мученичество монахов Оптиной пустыни Василия (Рослякова), Трофи-
ма (Татарникова) и Ферапонта (Пушкарева) в 1993 г., священника Анатолия Черноусо-
ва и страдания иерея Сергия Жигулина в г. Грозном в 1996 г.
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Издание написано ясным литературным языком, хорошо воспринимается и 
тесно корреспондируется с курсом истории Отечества, не содержит нетрадиционных 
оценок тех или иных исторических событий и наряду с крупными вехами истории Рус-
ской Православной Церкви рассматривает краткие жизнеописания отдельных лично-
стей, позволяющие рассмотреть исторические события в связи с историей отдельных 
храмов, монастырей и семей церковнослужителей и мирян. Не упущены вопросы де-
ятельности Зарубежной Церкви и проблемы разделения Церкви в результате распада 
Российской империи, а затем — СССР.

Все перечисленное позволяет рекомендовать учебное пособие А. А. Кострюко-
ва для широкого использования студентами, обучающимися по программам высшего 
и дополнительного профессионального образования «Теология», и для самого широ-
кого круга читателей, интересующихся вопросами новейшей истории Русской Право-
славной Церкви.
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Review of the Book: Kostryukov A. A. Lectures on the History of 
the Russian Church (1917–2008): Educational Handbook. Moscow, 2018

Abstract. The review considers the manual “Lectures on the History of the Russian Church”, 
prepared by A. A. Kostryukov, Doctor of Historical Sciences and candidate of Theology. 
The edition in a compact form covers a large and eventful historical period in Russian history 
and the history of the Russian Church — from the restoration of patriarchate to the death of 
Patriarch Alexy II (Rediger). The author eloquently reveals the essence of the events that took 
place, brightly illustrating them with quotations from the sources and biographies of repre-
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sentatives of the clergy and laity. The manual is an edition that will interest not only the stu-
dents, but all those interested in the history of the Russian Orthodox Church.
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