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«Обличение социализма» в духовных семинариях 

Православной Российской церкви в начале XX века 

(Статья 1. Вопрос о социализме в русской церковной 

печати и в актах IV Всероссийского миссионерского 

съезда (1908 г.)) 
 

Аннотация. Статья представляет собой первую часть исследования, посвященного истории введения 

в духовных семинариях Православной Российской церкви предмета «обличение социализма». Рас-

сматриваются предпосылки и причины, вызвавшие к жизни идею о разработке подобного курса. От-

мечается, что обеспокоенность деятелей Православной Российской церкви распространением социа-

листических идей была обоснованной, так как социализм, и на Западе, и в России, носил по большей 

части резко антиклерикальный и даже атеистический характер. Дан краткий очерк истории дорево-

люционной церковной литературы и публицистики, посвященной критике социализма. Рассмотрены 

постановления IV Всероссийского миссионерского съезда, касающиеся вопроса о социализме. Автор 

констатирует, что в начале XX века борьба с социалистической идеологией стала восприниматься 

российскими церковными деятелями как одна из важных миссионерских задач. Поэтому вполне за-

кономерной была высказанная миссионерским съездом инициатива – включить «разбор и обличение 

социализма» в программу духовных семинарий. 
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Abstract. The article is the first part of a study devoted to the history of the introduction of the subject "de-
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and reasons that gave rise to the idea of developing such a course are considered. It is noted that the concern 

of the leaders of the Russian Orthodox Church with the spread of socialist ideas was justified, since social-

ism, both in the West and in Russia, was for the most part sharply anti-clerical and even atheistic in nature. A 

brief outline of the history of pre-revolutionary church literature and journalism devoted to the criticism of 

socialism is given. The resolutions of the 4
th
 All-Russian Missionary Congress concerning the problem of 

socialism are considered. The author states that at the beginning of the 20
th
 century, the struggle against so-

cialist ideology began to be perceived by Russian church leaders as one of the important missionary tasks. 

Therefore, the initiative expressed by the missionary congress was quite natural – to include "analysis and 

denunciation of socialism" in the program of theological seminaries. 

Key words: socialism, Marxism, social democracy, Christian socialism, Russian Orthodox Church, Orthodox 
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роблема взаимоотношений христи-

анства и социализма еще начиная с 

XIX в. занимает умы многих рели-

гиозных и общественных деятелей. Для 

наших соотечественников наиболее акту-

альным аспектом проблемы является от-

ношение к социализму православной церк-

ви. Как известно, до революции 1917 г. 

большинство русских православных 

иерархов и священнослужителей находи-

лись в «реакционном» лагере, то есть под-

держивали самодержавие и выступали 

против революционных партий и движе-

ний, в том числе социалистических [23]. 

Затем, после победы Октябрьской револю-

ции, церковь подверглась тяжким гонени-

ям со стороны пришедших к власти адеп-

тов радикального социализма (большеви-

ков). Была ли такая ситуация неизбежна, 

являлась ли позиция церкви в борьбе по-

литических сил начала XX в. правильной и 

отвечающей подлинным христианским 

ценностям? По этому вопросу существуют 

различные точки зрения. Здесь у нас нет 

возможности дать подробный обзор бого-

словской, философской и исторической 

литературы по теме «православие и социа-

лизм». Упомянем лишь некоторые, наибо-

лее интересные публикации, касающиеся 

рассматриваемого периода.  

Русской дореволюционной богослов-

ской литературе, затрагивающей тему «со-

циализм и христианство» посвящены ста-

тьи А.С. Кашкина [27] и Н.В. Сомина [34]. 

Отметим, что обоих авторов занимает в 

большей степени богословская состоя-

тельность критики социализма русскими 

церковными писателями: первый считает 

ее достаточно глубокой и убедительной, 

высказывая сожаление, что «большинство 

современников в начале XX в. не обратило 

внимание на эти мысли русских богосло-

вов» [27, с. 93], второй, напротив, старает-

ся доказать несостоятельность нападок на 

социалистическую идею отечественных 

церковных авторов. Исторические обстоя-

тельства появления тех или иных бого-

словских и церковно-публицистических 

работ обоих авторов занимают гораздо 

меньше, не касаются они и западного вли-

яния на русскую церковную литературу по 

данному вопросу. В статье диакона К. Го-

лубева (доктора экономических наук и 

кандидата богословия) дано сравнение со-

циальных воззрений папы Льва XIII и 

священномученика митрополита Влади-

мира (Богоявленского) [20]. Из статьи ста-

новится очевидным, что многие тезисы 

русской церковной публицистики по теме 

социализма и рабочего вопроса формули-

ровались под сильным католическим вли-

янием. В статье А.А. Иванова рассматри-

ваются взгляды на социализм такого ярко-

го деятеля русской церкви как епископ 

Андрей (Ухтомский) [22]. Борьбу русской 

церкви с социализмом рассматривает С.Л. 

Фирсов в одной из глав своей книги «Цер-

ковь в Империи» [38, с. 196–222]. Касается 

он там, в том числе, сюжета о введении в 

1909 г. «обличения социализма» в семина-

риях [38, с. 210–213], приводит несколько 

цитат из программы данного семинарского 

курса, но подробного анализа программы 

не предпринимает. Не касается Фирсов и 

педагогическо-методических аспектов 

внедрения нового курса, которое сопро-

П 
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вождалось рядом затруднений (нехватка 

учебных часов, неподготовленность пре-

подавателей-богословов к освещению со-

циально-экономической проблематики), 

нет в его очерке сведений об учебно-

методических пособиях, которые помогали 

семинарским преподавателям справляться 

с новым для них предметом. Всех этих 

моментов мы намерены коснуться в нашем 

исследовании. Разумеется, нам будет ин-

тересен не только «методический» аспект 

преподавания «обличения социализма». 

Программа этого своеобразного учебного 

курса, утвержденная в 1909 г. Святейшим 

Синодом, является единственным доку-

ментом, принятом на столь высоком 

уровне, в котором в более-менее система-

тическом виде была выражена официаль-

ная точка зрения на социализм священно-

началия Православной Российской церкви 

начала XX в. Возникла программа, конеч-

но же, не на пустом месте. В ней были 

обобщены основные позиции русской бо-

гословско-апологетической литературы, 

неоднократно обращавшейся к теме соци-

ализма ещё с 70-х гг. XIX в. Поэтому, рас-

сматривая предысторию появления про-

граммы, мы коснемся некоторых произве-

дений церковной публицистики рубежа 

XIX – XX вв.  

Наше исследование будет состоять из 

двух частей. В первой части будут рас-

смотрены причины, по которым Право-

славная Российская церковь заняла резко 

негативную позицию по отношению к 

идеологии социализма, дан краткий очерк 

истории церковной противосоциалистиче-

ской литературы дореволюционного пери-

ода, изложены обстоятельства, при кото-

рых родилась идея введения в семинариях 

курса «обличения социализма». Во второй 

части (которая будет опубликована в сле-

дующем номере журнала) будет рассказа-

но о постановлениях Синода, утвердивших 

включение данной дисциплины в про-

грамму духовных школ, о некоторых про-

блемах, сопровождавших практическое 

осуществление этих постановлений, также 

будет рассмотрено само содержание курса 

«обличения социализма». 

Социалистическая идеология не слу-

чайно представлялась многим церковным 

деятелям тех времен главным соперником 

христианства. В середине XIX в. социа-

лизм в Европе, бывший доселе преимуще-

ственно уделом кабинетных мечтателей-

утопистов, начинает завоевывать себе сто-

ронников среди широких масс населения. 

Причиной популярности социалистиче-

ских идей были острые социальные проти-

воречия эпохи, порожденные издержками 

капиталистической индустриализации. 

Социалисты предложили выход из этих 

противоречий в виде обобществления 

средств производства и построения обще-

ства, базирующегося на всеобщей уравни-

тельной справедливости.  

Одной из особенностей значительной 

части социалистических движений, обо-

значившейся отчетливо уже во второй по-

ловине XIX в., являлся резкий антиклери-

кализм, иногда переходивший в воинству-

ющий атеизм. Если некоторые социали-

сты-утописты первой половины XIX в., 

как, например, Ш. Фурье и А. де Сен-

Симон, еще заявляли о своей привержен-

ности христианству (хотя и исповедовали 

при этом воззрения, далекие от ортодок-

сальной церковной догматики) [17, с. 692, 

703–704], то марксизм, ставший во второй 

половине века магистральным социали-

стическим течением, трактовал религию 

вполне однозначно – как один из элемен-

тов «надстройки» эксплуататорского об-

щества, «превратное мировоззрение», по-

рожденное «превратным миром», то есть 

неправедным общественным устройством 

[28, с. 414–415]. Соответственно, и боль-

шинство партий марксистского толка (в 

XIX веке наичаще именовавшиеся социал-

демократическими) заняли отчетливо ан-

тиклерикальную позицию, включив в свои 

программы требование отделения церкви 

от государства и школы [31, с. 60; 33, с. 5, 

7–15]. Воинственно-антирелигиозную по-

зицию занимали и большинство идеологов 

анархического социализма, пытавшегося 

составить альтернативу марксистской со-

циал-демократии [14, с. 20, 40–41]. Социа-

лизм претендовал фактически на статус 
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квазирелигии, которая должна была дать 

человечеству новую цель и смысл бытия. 

Многие религиозные деятели в Евро-

пе XIX века осуждали социализм как ан-

тихристианское учение. Вместе с тем име-

ли место попытки синтеза социализма и 

христианства. Одним из родоначальников 

христианского социализма рамках католи-

ческой церкви явился французский аббат 

Ф.Р. де Ламенне (1782-1854), который в 

своих сочинениях «Слова верующего» и 

«Книга народа» (опубликованы в 1834 г.) 

осуждал монархическую власть и социаль-

ное неравенство как порождение дьявола, 

призывал к объединению всех народов во 

всемирную семью и созданию «боже-

ственного государства», основанного на 

всеобщем труде, народовластии, равно-

правии и социальной справедливости. 

Взгляды и сочинения Ламенне были осуж-

дены папой Григорием XVI, в итоге 

опальный аббат порвал с католической 

церковью, но продолжал выпускать пуб-

лицистические сочинения в духе христи-

анского социализма [40, с. 502–506]. Поз-

же социализм был осужден как «нечести-

вая теория» и «пагубное заблуждение» в 

энцикликах Пия IX – «Nostis et Nobiscum» 

(1849) [45] и «Quanta Cura» (1864) [46]. 

Несмотря на столь недвусмысленные 

определения, прозвучавшие с высоты свя-

того престола, движение «католических 

социалистов» возобновилось в 60-70-е гг. 

XIX в. Во Франции его виднейшими пред-

ставителями был граф Альбер де Мен и 

Франсуа Рене де Ла Тур дю Пен, в Герма-

нии – епископ Майнцский Вильгельм фон 

Кеттелер, в Австрии – барон Карл фон Фо-

гельзанг и граф Франц фон Куэфштейн, в 

Швейцарии – Гаспар Декуртэн, в Бельгии 

– епископ Виктор-Жозеф Дутрелу и аббат 

Антуан Потье Эти деятели были значи-

тельно более умеренными, чем аббат Ла-

менне; они были лояльны к римскому пре-

столу, не призывали к революции и отмене 

частной собственности, а выступали лишь 

за усиление государственного вмешатель-

ства в экономику и определенные соци-

альные реформы в интересах рабочего 

класса [16, с. 747–748; 43, p. 5–9; 42, p. 6–

10]. Некоторые из них были демократами 

по политическим взглядам (как, например 

Декуртэн), другие сочетали социальный 

реформизм с приверженностью монархиз-

му и крайнему клерикализму (граф де 

Мэн), а некоторые – даже с антисемитиз-

мом (барон фон Фогельзанг). Относить 

этих деятелей к социалистическому дви-

жению можно лишь с большими оговор-

ками. В 1891 г. папа Римский Лев XIII из-

дал энциклику «Rerum Novarum» («О ка-

питале и труде»). В ней понтифик осудил 

доктрины радикального социализма, такие 

как обобществление частной собственно-

сти и классовую борьбу, но в то же время 

признал серьезность проблем капитали-

стического общества и тяжелое положение 

рабочих. Социалистическим проектам ре-

волюционного переустройства экономиче-

ского уклада папа противопоставил като-

лическую социальную доктрину, преду-

сматривавшую активное участие церкви в 

социальной жизни, государственное регу-

лирование отношений труда и капитала 

(при сохранении частной собственности) и 

законодательную защиту социальных прав 

трудящихся, также он призвал к созданию 

рабочих организаций под патронажем ка-

толического духовенства (в противовес 

профсоюзам, руководимым социал-

демократами) [44]. Энциклика дала мощ-

ный толчок развитию католического обще-

ственного и рабочего движения [20, с. 162–

164], большинством «католических социа-

листов» она горячо приветствовалась.  

Христианско-социалистическое дви-

жение имело место и в протестантских 

странах. Особый расцвет оно пережило в 

Англии, где во второй половине XIX в. 

было создано несколько организаций этого 

направления: Гильдия св. Матфея (1877), 

Английская рабочая лига (1884), Фабиан-

ское общество и Церковь труда (1883), 

Христианский социалистический союз 

(1889). Во многих из этих организаций 

видную роль играли священники англи-

канской церкви [37, с. 36–37]. В целом, од-

нако, несмотря на выдающуюся актив-

ность отдельных деятелей и групп, хри-

стианский социализм оставался в рамках 
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международного социалистического дви-

жения явлением маргинальным и никак не 

мог конкурировать по степени популярно-

сти с социал-демократией, которая стояла 

на позициях атеизма и антиклерикализма. 

В России развитие социализма имело 

некоторые особенности, но в целом отра-

жало общеевропейские тенденции. Про-

никновение идей социализма в русское 

общество началось, как известно, в сере-

дине XIX в. Белинский и Герцен в 1840-е 

гг. были увлечены идеями социалистов-

утопистов, эти же идеи были популярны в 

разгромленном Николаем I в 1849 г. круж-

ке петрашевцев. В 60–70-е гг. популяр-

ность приобретает народничество – рус-

ская национальная версия социализма, в 

соответствии с которой зародыш социали-

стической организации виделся в отече-

ственной крестьянской общине. Народни-

чество имело как мирные, умеренные 

формы, так и радикальные, вылившиеся в 

террор «Народной воли». В 80-е гг. парал-

лельно народничеству начинает развивать-

ся русский марксизм. Однако почти всю 

вторую половину XIX в. социализм в Рос-

сии был в основном достоянием радикаль-

ной интеллигенции (разночинной и ча-

стично даже дворянской); широким массам 

крестьянства социалистические доктрины 

были непонятны, а российский пролетари-

ат находился еще в стадии зарождения и 

был крайне малочислен. Лишь в начале 

XX в. социалистическая идеология смогла 

стать катализатором революционных вол-

нений, захвативших широкие массы рос-

сийского населения. Возникают организо-

ванные социалистические партии: в 1898 г. 

– РСДРП, базировавшаяся на идеях марк-

сизма, в 1902 г. – партия эсеров (социали-

стов-революционеров), продолжавшая 

традиции народничества. Обе партии были 

основаны представителями левой интелли-

генции, но довольно скоро начали попол-

няться за счет представителей рабочего 

класса и крестьянства; они сыграли замет-

ную роль в событиях революции 1905-

1907 гг. Российские социал-демократы как 

последователи Маркса разделяли его от-

рицательный взгляд на религию. Среди 

эсеров встречались люди, считавшие себя 

верующими христианами, и даже нахо-

дившие некое религиозное оправдание 

применяемой их партией тактике террора 

[1, с. 61]. При этом программы обеих пар-

тий содержали требование отделения 

церкви от государства и введения светской 

школы [30, с. 11, 21]. 

Деятели русской церкви проявляли 

известное внимание к теме социализма 

еще в тот период, когда он был в России 

чисто интеллигентским движением. Бес-

покойство церковных служителей не мог 

не вызывать уже тот факт, что ряды ради-

калов-разночинцев, увлеченных социали-

стическо-материалистическими доктрина-

ми, нередко пополняли бывшие семинари-

сты (Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролю-

бов, М.А. Антонович, Г.З. Елисеев, Г.Е. 

Благосветлов и др.). Несколько очерков 

церковных авторов (в виде журнальных 

статей и брошюр), посвященных разбору с 

христианской точки зрения идей социа-

лизма и коммунизма вышло в конце эпохи 

великих реформ [29; 32; 25; 39]. В период 

«реакции» 80–90-х гг. проблема отноше-

ний христианства и социализма в церков-

ной печати почти не рассматривалась. Зато 

в 1900-е гг., эта тема становится одной из 

магистральных. Особенно много церковно-

публицистических сочинений с критиче-

ским разбором социализма выходит в пе-

риод революции 1905-1907 гг. и в после-

дующие годы «думской монархии». Среди 

авторов этих произведений были архиереи, 

священнослужители, профессора богосло-

вия и другие преподаватели духовных 

школ, православные миссионеры. В числе 

церковных критиков социализма, высту-

павших в этот период можно упомянуть 

митрополита Владимира (Богоявленского) 

[15], архиепископа Антония (Храповицко-

го) [8; 9], епископов Андрея (Ухтомского) 

[6; 7], и Алексия (Дородницына) [4] про-

тоиереев Иоанна Восторгова [18], Иакова 

Галахова [19] и Евгения Аквилонова [3], 

священников Петра Альбицкого [5], и Ни-

колая Боголюбова [10; 11; 12], профессо-

ров-богословов А.А. Бронзова [13], М.М. 

Тареева [35], В.А. Троицкого (в будущем 
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епископа и священномученика Илариона) 

[26] миссионеров И.Г. Айвазова [2], В.Н. 

Терлецкого [36] и Г.В. Щелчкова [41]. В 

большинстве произведений церковных ав-

торов по данной проблеме преобладал раз-

облачительный и полемический подход. 

Утверждалась принципиальная несовме-

стимость христианства с социализмом как 

безбожным материалистическим учением. 

Впрочем, рядом авторов признавалась ча-

стичная правда социализма (в части кри-

тики социальной несправедливости и по-

роков капиталистического общества) [7; 

19, с. 3–14, 23–33; 15, с. 29–30, 41; 18, с. 

204–207] но положительная программа со-

циалистов, их проекты общественного пе-

реустройства объявлялись утопическими, 

вредными и опасными [8, с. 587; 19, с. 91–

94; 3, с. 13–16; 18, с. 274–289; 12, с. 75–87], 

их методы борьбы – безнравственными и 

греховными с точки зрения христиани-

на[15, с. 41; 19, с. 43–52; 3, с. 12–13; 18, с. 

152; 4, с. 15; 26, с. 165], подчеркивалась 

резкая враждебность социалистических 

лидеров христианству и религии вообще 

[15, с. 18–27; 19, с. 33–38; 18, с. 64–72; 26, 

С. 164–166; 2, с. 15–20] 

Разумеется, активность православной 

церкви в борьбе с социалистической идео-

логией поощрялась государством. Многие 

священнослужители и миссионеры, авторы 

противосоциалистических брошюр явля-

лись членами или активными сторонника-

ми правомонархического (черносотенного) 

движения, как например Антоний (Храпо-

вицкий), Андрей (Ухтомский) (в период с 

1905 по 1910 г. [24, с. 263–265; 22, с. 326]), 

о. Иоанн Восторгов, о. Евгений Аквило-

нов, И.Г. Айвазов и др. Нельзя сказать, 

чтобы это сотрудничество всегда имело 

конъюнктурный характер. Значительная 

часть деятелей церкви были искренне пре-

даны монархии, гарантировавшей сохран-

ность православных устоев русского госу-

дарства, видели в «крайне правых» ее за-

щитников и собственных союзников, а в 

левых (социалистических) силах – главную 

угрозу православию и России.  

После 1905 г. борьба с социалистиче-

ской пропагандой начинает трактоваться 

как одна из важнейших церковно-

миссионерских задач, наряду с борьбой 

против раскола и сектантства. На IV Все-

российском миссионерском съезде, прохо-

дившем в Киеве в июле 1908 г., под пред-

седательством Антония (Храповицкого) 

вопрос о социализме был внесен в повест-

ку 5-го отдела (по вопросам церковного 

учительства, борьбы с неверием и безбо-

жием). Прения по социализму происходи-

ли на заседании 19 июля. Основными до-

кладчиками выступили протоиерей Иоанн 

Восторгов (председатель отдела) и харь-

ковский епархиальный миссионер И.Г. 

Айвазов. Доклад И. Восторгова назывался 

«Проповедь социализма и успех ее среди 

учащейся молодежи и, главным образом, 

среди рабочих и крестьян». О. Иоанн кон-

статировал, что социализм пустил корни в 

народной среде и указывал на два пути 

противодействия социалистической пропа-

ганде: теоретический – «путем литератур-

ной борьбы, чтений, бесед и проч.», и путь 

практический – через «деятельное христи-

анство и содействие уврачеванию соци-

альных язв жизни». Решительно протесто-

вал Восторгов против попыток привнести 

в Россию «заимствованный из Европы так 

называемый “Христианский социализм”», 

ибо совмещение социализма и христиан-

ства противоестественно «ввиду бесспорно 

атеистического характера всякого социа-

лизма и материалистической основы всех 

его теоретических построений». Отрицая 

«христианский социализм» как идею, про-

тоиерей-миссионер, вместе с тем, призна-

вал необходимость заимствования евро-

пейского опыта христианских социальных 

движений в части «практических мер для 

разрешения Церковью социального вопро-

са». Он призывал к расширению всех форм 

церковной благотворительности, восста-

новлению крепкой приходской общины, 

укреплении живой связи пастырей с при-

хожанами, к тому чтобы церковь содей-

ствовала принятию законодательства, 

обеспечивающего социальные и трудовые 

права рабочих. Все это вместе, по мнению 

Восторгова, могло бы ослабить влияние в 

народной среде атеистического социализ-
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ма [1, с. 56–60]. После состоявшихся пре-

ний отдел постановил большинством голо-

сов «тезисы прот. И. Восторгова утвердить 

полностью» [1, с. 70]. Вслед за этим И.Г. 

Айвазов представил доклад «К вопросу о 

мерах народно-литературной борьбы с со-

циализмом», также получивший одобрение 

со стороны отдела. Докладчик призывал к 

приданию церковно-миссионерской лите-

ратуре большей актуальности и социаль-

ной направленности, признавал необходи-

мым «чтобы эта литература в доступной 

для народа форме разработала и осветила с 

христианской точки зрения следующие 

жизненные вопросы нашего времени: во 1-

х, вопрос о частной собственности и общ-

ности имений, во 2-х, вопрос о добром и 

преступном богатстве, а равно о доброй и 

преступной бедности, и об истинной хри-

стианской благотворительности, в-3-х, во-

прос о необходимости и значении для че-

ловека труда и работы; о хозяевах и рабо-

чих; в-4-х, о христианской семье и ее рели-

гиозно-социальных задачах; в-5-х, вопрос 

о государстве, его цели, задачах и назначе-

нии, а равно вопрос о власти, ее проис-

хождении, свойствах и назначении, ее пра-

вах и обязанностях, о необходимости по-

виновения властям и о крайнем пределе 

повиновения; в-6-х, об истинной свободе, 

равенстве и братстве, в частности, о совме-

стимости свободы с порядком и законно-

стью, а равенства и братства со старшин-

ством одних и повиновением других; в-7-

х, о стачках и забастовках; в-8-х, о возмез-

дии за преступление <…>, и, в 9-х, нако-

нец, все вообще вопросы, выдвинутые раз-

лившимся по всему лицу земли русской 

учением социалистов, коммунистов, рево-

люционеров и анархистов». Как подчерки-

вал миссионер, «каждый вопрос должен 

освещаться с христианской точки зрения 

так, чтобы в его решении можно было 

найти и опровержение ложных взглядов, 

порожденных теми или другими социаль-

ными учениями». Для противодействия 

нападкам социалистов на христианство 

Айвазов считал также важным продвигать 

в миссионерской литературе следующие 

тезисы: «1) христианство является защит-

ником всех труждающихся и обременен-

ных, а “не орудием классового господ-

ства”, как то учат социал-демократы; 2) 

христианство спасает людей от ужасного 

духовного и экономического рабства, в ко-

торое повергает их социал-демократия; 3) 

христианство проповедует любовь ко всем 

людям, оно является “религиею человече-

ского сострадания”, а социал-демократия 

особенно проповедует междоусобную кро-

вавую бойню и является “религиею чело-

веческой ненависти” и 4) христианство, 

как “религия любви”, даже насилием про-

гоняется отовсюду, где социализм, как 

“религия ненависти” захватил власть». До-

клад Айвазова был также одобрен 5-м от-

делом [1, с. 71–72].  

21 июля обсуждение вопроса о соци-

ализме в 5-м отделе миссионерского съез-

да возобновилось. Айвазов предложил к 

рассмотрению тезисы своей брошюры 

«Христианская церковь и современный 

социализм», бо́льшую часть которой со-

ставляли критический разбор взгляда со-

циал-демократов (марксистов) на религию 

и изложение фактов о борьбе социалисти-

ческих партий против христианской церк-

ви в странах Европы (как доказательство 

несовместимости социализма с христиан-

ством) [1, с. 72–77; 4]. По предложению 

председателя миссионерского съезда, ар-

хиепископа Антония, 5-й отдел постановил 

не только одобрить все тезисы Айвазова, 

но и просить Святейший Синод внести 

разбор и обличение социализма в курс 

предмета «Основное богословие» для ду-

ховных семинарий. Кроме того, было ре-

шено ходатайствовать о созыве Всерос-

сийского съезда законоучителей средних 

учебных заведений с целью выработки ис-

правленной программы Закона Божия с 

включением в него сведений по «обличе-

нию социализма». Одобрено было также 

предложение участвовавшего в съезде П.В. 

Никольского (ученого-медика и председа-

теля Киевского губернского отдела Союза 

русского народа), рекомендовавшего свя-

щенникам-миссионерам пользоваться в 

деле борьбы с социализмом «услугами 

патриотических монархических организа-
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ций» [1, с. 82]. 25 июля 1908 г. все поста-

новления 5-го отдела, касающиеся социа-

лизма, были утверждены общим собрани-

ем IV Всероссийского миссионерского 

съезда [1, с. 72, 85]. 

Таким образом, православные мисси-

онеры сочли борьбу с социализмом столь 

важной задачей, что рекомендовали вклю-

чить необходимые для нее знания в про-

грамму духовных школ, чтобы каждый 

церковный пастырь мог при необходимо-

сти разъяснить своим прихожанам опас-

ность и пагубность этого популярного 

«лжеучения». «Обличение социализма» 

должно было исходить из христианских 

религиозных постулатов, но при этом не 

скрывалась и определенная политическая 

ангажированность; прямо заявлялось о 

том, что в борьбе с левыми силами (социа-

листами) церковь может взять себе в со-

юзники правых (монархистов, черносотен-

цев). Отметим, что IV Всероссийский мис-

сионерский съезд был очень представи-

тельным мероприятием. На нем присут-

ствовало 626 человек, в том числе 3 мит-

рополита, 32 архиепископа и епископа. 

Современники называли этот съезд «неко-

торым подобием Всероссийского церков-

ного Собора» [21, с. 497]. Исходя из этого, 

выраженную съездом позицию в отноше-

нии «социалистической угрозы» и путей 

борьбы с ней, можно было считать в ка-

кой-то степени соборным голосом Право-

славной Российской церкви. Святейший 

Синод не мог к этому голосу не прислу-

шаться.  

В этой связи возникает необходи-

мость анализа постановлений Святейшего 

Синода, явившихся откликом на изложен-

ные инициативы миссионерского съезда, 

обстоятельств введения в духовных семи-

нариях курса «обличения социализма», не-

которых проблем, которыми сопровожда-

лось внедрение этого специфического (для 

богословских заведений) предмета, содер-

жания программы семинарского антисоци-

алистического курса, написанной И.Г. Ай-

вазовым.  
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