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ПЕРВЫЙ СОБОР АВТОНОМНОЙ ФИНЛЯНДСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА 

НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ В 1920-Е ГГ.*1 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

По прочтении мнения** Председателем [Собора] было предположено Собору 
высказать свое мнение относительно его. 2

П. Тулехмо сказал, что на подготовительном собрании Шуэзерского прихода 
стояли за старый стиль. Настоятелем Карпиным уже было дано описание истории 
вопроса о стиле в Шуэзерском приходе, и потому оратор не считал нужным возвра-
щаться к этой стороне вопроса. Во мнении комиссии изложены точные основания 
за новый стиль. Кроме того, оратор желал прибавить следующее: незнание рели-
гиозных истин в необразованном классе народа весьма велико. Это доказывают, 
между прочим, отступления от православия между военными чинами. В мнении 
приведены неоспоримые доказательства за новый стиль. Старый стиль, уже от-
живший свое время, надо оставить. Духовенство должно соединиться для общей 
деятельности в пользу нашей Церкви, иначе православию здесь грозит гибель.

М. Вуйсич прочитал отзыв о канонах Далматского епископа Никодима. Со-
гласно сему, таковые необходимы и их нельзя менять без согласия других Церк-
вей. Решение Собора надо представить на утверждение Патриарха Российского. 
Оратор сказал, что вчера им было предложено оставить решение вопроса на бу-
дущее время, но теперь он такого мнения, что переход на новый стиль должен 
состояться теперь же, но получить предварительно разрешение от Патриарха.

К. Репо: Во мнении подготовительной комиссии и комиссии по вопросу ка-
тегорически доказано, что принятие нового стиля в праздновании праздников, 
включая и Пасху, не противоречит канонам Православной Церкви. Дальше до-
казано, что в социальном, школьном и в приходском отношениях очень важно, 
и даже необходимо, общее принятие в нашей Церкви нового стиля. Желал бы 
обратить внимание почтенного Собора на иную сторону вопроса.

Вчера здесь прочитали отношение, согласно каковому наша Церковь сде-
лала большой шаг вперед к полной независимости. Этот документ дает бывшей 
Финляндской епархии права автономной Церкви. И эти права автономной 
Церкви, говорится в этом документе, даны на основании закона о Финляндской 
Православной Церкви, изданного правительством страны 26 ноября 1918 г. Этот 

* Начало см.: Вестник ПСТГУ: II (История. История Русской Православной Церкви). 
2010. Вып. 2 (35). С. 93–113.

** Имеется в виду мнение подготовительной Комиссии по вопросу церковного календаря.
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закон, как уже сказано, является основою прав Церкви и он теперь одобрен и 
утвержден Высшею Церковною властию. Это важное обстоятельство и обязует 
оное духовенство.

Закон 26 ноября разумеет самостоятельную национальную Церковь. Само-
стоятельности Церкви требует государственная самостоятельность Финлянд-
ской республики, и [требует] устройства национальной Церкви, между прочим, 
то обстоятельство, что мы, православные, которые в религиозном отношении 
составляем меньшинство всего народа, могли бы действительно чувствовать 
себя финнами, несмотря на то, что исповедуем другую веру, чем большинство 
народа, хотя наши предки, от которых мы наследовали веру, составляли часть 
того же финского народа, но под давлением исторических условий приняли дру-
гую веру, чем остальная часть финского народа.

Т. к. православное вероисповедание пришло сюда из России, то естествен-
но, что и священников посылали сюда из той же страны. Богослужение и про-
чие церковные требы совершались на языке, чужом для народа. Большинство 
из священников совершенно не владело местным языком. Только в последнее 
время в этом отношении заметно улучшение.

Русскую Церковь, которая пока еще является нам верховной, можно назвать 
Церковью шовинистической, иначе говоря, возбужденно-националистической 
Церковью. Она является орудием для шовинистического правительства. Эта пе-
чальная черта Русской Церкви весьма губительно действовала на условия нашей 
церковной жизни. Помним еще хорошо ту работу по обрусению, которая недав-
но проявлялась в Финляндии под руководством Русской Церкви1. И эта работа 
была небезрезультатна, и теперь еще мы вкушаем плоды ее. И именно эта работа 
Русской Церкви в Финляндии грозила отделить одну часть финского народа от 
другой ее части. Условия уже развились таким образом, что лютеранская часть 
народа, даже интеллигентная, была готова считать православную ее часть рус-
ской. Многощепетильные в отношении своей национальности финны не могли 
этого перенести и отказывались от веры своих отцов. Теперь, когда Финляндия 
сделалась самостоятельным государством, национальное чувство финнов сдела-
лось еще более чутким, и, если в этом отношении не будет улучшения, то отступ-
ления от веры увеличатся.

Такому молодому и маленькому государству, каковым является Финлянд-
ская Республика, весьма важно, чтобы чувство национального объединения 
было крепко. И потому необходимо, чтобы обстоятельство, отчуждающее часть 
народа от другой, было устранено.

Именно устройство национальной Церкви, по моему мнению, есть мера, 
могущая пресечь опасное отчуждение, связать лютеранскую и православную 
части народа, укрепить чувство объединения, создать положение, при котором 
православный финн мог бы чувствовать себя действительно финном, хотя он и 
не принадлежит к вероисповеданию большинства. И, с другой стороны, у люте-
ранской части народа изменится неправильное мнение, отчуждающее гражда-
нина лютеранина от своего собрата православного.

И с этой, мною указанной стороны, устройство национальной Церкви не-
обходимо.
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По моему мнению, вопрос, обсуждать и решать который мы сюда собрались, 
а именно — о принятии нового стиля в праздновании церковных праздников во 
всей Церкви — является одной из важных мер по устроению национальной Цер-
кви, а потому этого надо достигнуть.

Как известно, большинство из духовенства были русско-подданные2. Со-
гласно закону о нашей Церкви, они должны быть финскими гражданами3. Сле-
довательно — тем членам духовенства, которые при новых условиях сочли воз-
можным и пожелали остаться на службе в нашей Церкви, нужно было получить 
права гражданства. Большинство из них уже просило и получило их. Президент 
Республики дал просителям права гражданства, конечно с тем, чтобы они со-
действовали устроению Церкви и служили бы усердно в ее пользу.

Решение теперь обсуждаемого вопроса будет отчасти доказывать, достойны 
ли они того доверия, которое Финляндское правительство им оказало при при-
нятии их в число финляндских граждан4.

Также члены монастырей, находящихся в Финляндии, должны быть финс-
кими подданными5. Мне рассказывали, что монахи вначале весьма сомневались, 
могут ли они перейти в другое гражданство. Разъяснение, данное архиеписко-
пом Серафимом по означенному вопросу, уничтожило их сомнения. Это и было 
естественно, т. к. монаху, отказавшемуся от мира, безразлично, русский он или 
финский гражданин. Возможно, что монастырское братство тоже и по вопросу 
о стиле запросило от своего начальства — архиепископа Серафима — объясне-
ния и наставления. Если так произошло, то было бы желательно, чтобы он дал 
правильное разъяснение. Условия жизни в монастырях во многих отношениях 
различаются от условий приходской жизни. Но, несмотря на это, я уверен, что 
переход к новому стилю не противоречит их правилам и нисколько не мешает 
выполнению подвижничества, которому монахи посвятили свою жизнь. Имею 
смелость высказать свою надежду, что почтенный Церковный Собор единоглас-
но одобрил мнение комиссии и постановил принять в употребление во всей Фин-
ляндской Православной Церкви новый стиль. Это являлось бы доказательством 
того, что Церковь действительно стремится быть национальной Церковью.

Н. Васильев объяснял значение канонических правил. Надо принять во вни-
мание, что постановление этого Собора касается только нашей местной Церкви. 
И в данном случае местная Церковь вправе менять правила. Нами вынесенное 
постановление будет обязательно и без утверждения Российского Патриарха, 
но, для успокоения совести, можно просить на это благословения Патриарха. 
Оратор еще предложил принять во внимание, что здесь теперь архиепископия.

Ф. Реппянен разъяснял практическую сторону вопроса. Если рабочая часть 
народа хочет быть религиозной, надо ей праздновать двойные праздники. Ма-
териальный убыток был бы от этого велик. Этот убыток затрагивал бы также то 
промышленное предприятие, где рабочий работает, т. к. отсутствие рабочего с 
работы уменьшает производство. И работодатель будет вынужден искать других 
рабочих, которые не празднуют двойных праздников. Это опять вызывает убы-
ток в народной экономии. Православные рабочие будут от этого терпеть. И так 
как вера для него не так важна, как хлеб, то он перейдет в такую веру, где нет та-
ких затруднений. Оратор спрашивает, надо ли держаться за каноны или за веру.
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М. Вуйсич объяснил Васильеву, что местная Церковь, правда, может устра-
ивать свои внутренние дела, но более важных вопросов она решить не может. В 
Сербской Церкви теперь, между прочим, жгучим является вопрос о второбрачии 
священников. Этого вопроса Сербская Церковь, однако, не решается одна ре-
шить, т. к. вышеупомянутый епископ Никодим разъяснил, что местные Церкви, 
расходящиеся в общих правилах, отпадают от Кафолической Церкви.

[Все прения по данному вопросу закончились следующей речью] архиепис-
копа Серафима: «Речи по вопросу, ради обсуждения которого созван настоящий 
Собор, окончены. Теперь, после всех, почитаю нужным сказать и я. Я нарочи-
то говорю последним, предоставив высказаться раньше другим, дабы никого не 
стеснять своим мнением, так как я считаю, что вопрос о едином стиле должен 
быть обсуждаем совершенно свободно каждым верующим. Я хотел бы обратить 
внимание на следующие стороны данного вопроса. Нужно определить — к ка-
кой категории вопросов христианской жизни относится вопрос о церковном ка-
лендаре. У нас есть вопросы веры, нравственности, богослужения, управления, 
обряда и т. п.

Вопросы веры и нравственности совершенно неизменны. Раз данные в бо-
жественном откровении, они уже не могут подлежать никакому изменению или 
пересмотру. Другие из указанных вопросов занимают иное положение. Сооб-
разно нуждам и потребностям христианского общества, находящегося в разные 
периоды исторической жизни Церкви в различных условиях государственной, 
общественной и культурной жизни, упомянутые вопросы о богослужении, об-
рядах, управлении, могут подвергаться изменениям и дополнениям, оставаясь 
по духу своему в полном согласии с существом нашей веры, т. е. с догматами, с 
нравственными заповедями и основными правилами, определяющими устройс-
тво церковной жизни. Такие вопросы в науке церковного права относятся к ка-
тегории вопросов церковной дисциплины. И мы видим, что в истории Церкви 
вопросы этой последней подвергались обсуждению и перерешению, смотря по 
нуждам времени. Я укажу для примера на вопрос о возрасте для клириков, опре-
деляемый канонами. Шестой Вселенский Собор определил, что в священники 
следует посвящать не ранее 30-ти лет, в диакона — не ранее 25-ти. Между тем у 
нас это правило подверглось изменению. Теперь мы посвящаем в священники и 
диакона гораздо раньше. Это вызывается потребностями церковной жизни на-
шего времени. В таком же положении находится вопрос об отношении христиан 
к иудеям, о чем здесь уже упоминали. Таких примеров можно найти и еще нема-
ло. Вопрос о церковном календаре должен быть отнесен к категории вопросов о 
церковной дисциплине.

Из истории мы знаем, что главный пункт этого вопроса — о праздновании 
Св. Пасхи — разрешался в разные времена и в разных поместных церквах неоди-
наково. Одни праздновали пасху в одно время, другие в другое, оставаясь в то же 
время верными Православной Церкви. Далее следует обратить внимание на то, 
каков вопрос о церковном календаре — церковный или церковно-гражданский.

Он может быть и таким, и другим, смотря по тому, когда и при каких усло-
виях он рассматривается. Когда вопрос о Пасхе решался в течение первых трех 
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веков, до издания Миланского эдикта 313 г., тогда он находился исключительно в 
плоскости церковной или канонической, так как в эти времена Церковь не нахо-
дилась в союзе с государством и государство выражало свое отношение к Церкви 
только в том, что преследовало ее. С изданием Миланского эдикта Христианская 
Церковь объявлялась Императором Константином государственною и господс-
твующею. Представители христианства приветствовали этот акт как победу, как 
торжество Церкви над язычеством. С этого времени издание таких законов, как 
законы о праздниках, получило иной характер. Теперь оно носит характер рели-
гиозно-гражданский или церковно-государственный. Это видно и из постанов-
ления I Вселенского Собора о праздновании Св. Пасхи. Когда Собор сделал это 
постановление, тогда и государственная власть в лице императора Константина 
приняла в этом участие, объявив день празднования Пасхи днем не только цер-
ковного, но и государственного праздника. Участие государственной власти в 
данном случае видно из особого послания императора Константина к еписко-
пам, не бывшим на I Вселенском Соборе, о праздновании Пасхи. Вопрос о цер-
ковном календаре, рассматриваемый сейчас на нашем Соборе, также решается 
как церковно-государственный, так как наша Церковь не есть частное религиоз-
ное общество, а государственное. Нельзя не отметить еще одно обстоятельство. 
Когда Церковь в лице I Вселенского Собора устанавливала время празднования 
Пасхи, а также когда определялись и другие дни христианских праздников после 
издания Миланского эдикта, тогда она находилась в весьма благоприятных об-
стоятельствах — Церковь указывала дни христианских праздников, а государс-
тво признавало их тоже праздниками в государственном отношении. Государс-
тво действовало в полном согласии с Церковью: тогда не было двух стилей, а 
во всей огромной Римской империи был один стиль. Это имело громадное зна-
чение при определении времени празднования христианских праздников. При 
таком положении вещей и речи не могло быть о тех неудобствах, какие теперь 
испытываем мы, когда у нас два стиля — григорианский и юлианский, когда у 
нас далеко не совпадают и расходятся на значительное расстояние стиль граж-
данский и церковный и когда возникают большие неудобства в общественном 
быту — в делах судебных, школьных, торговых, промышленных и т. п. Если бы 
такие столкновения интересов Церкви и общественной жизни были в IV веке, 
когда Церковь устанавливала свои отношения к государству и устраивала свои 
внутренние дела, тогда бы, вероятно, церковные власти позаботились об уст-
ранении этих неудобств. К этим соображениям я хотел бы присоединить еще 
следующее.

В прошлом году один священник-беженец, бывший на заседании Московс-
кого Собора в 1918 г., сообщил мне, что означенный Священный Собор постано-
вил праздновать праздники по новому стилю, поручив Святейшему Патриарху 
снестись по этому вопросу с представителями других Православных Церквей6. 
Когда решается вопрос о церковном календаре, то взоры многих невольно об-
ращаются на великую Российскую Церковь, где и теперь действует юлианский 
церковный календарь. Но здесь нужно принять во внимание следующее. В Рос-
сии новый гражданский стиль введен в действие всего лишь с конца 1917 г., по-
чему там и неудобства при действии двух стилей еще не так ощутительны, как 
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здесь у нас, в Финляндии, где новый гражданский стиль введен в употребление 
значительно раньше7 и где поэтому, вполне понятно, и вопрос о введении еди-
ного стиля назрел раньше, чем в России. При обсуждении вопроса о введении в 
нашей Церкви единого стиля меня больше всего беспокоило то, чтобы это дело у 
нас прошло мирно и спокойно, чтобы при проведении в жизнь этого начинания 
у нас не было разделений, несогласий и вражды.

Поэтому я прошу Вас и всех православных отнестись к этому мероприятию 
спокойно и мирно. То постановление, которое вынесет настоящий Собор, нужно 
принять всем, как закон, и не нарушать мира в Церкви. Необходимость введения 
у нас единого стиля стала очевидной. Может быть, для отдельных приходов это не 
так заметно, так как каждый из них живет своею жизнью — одни приходы празд-
нуют по новому стилю, другие по старому, не мешая друг другу, но мне как архи-
пастырю, это весьма заметно. При посещении различных приходов и монастырей 
мне приходится иногда некоторые праздники праздновать по два раза, а некото-
рые — ни одного раза. Такое положение следует признать ненормальным. При 
действии двух стилей в епархии церковная власть поставлена в крайне затрудни-
тельное положение. Ее образ действий вынужденно должен быть двойственным. 
Чтобы не обидеть религиозного чувства верующих, ей приходится удовлетворять 
просьбы сторонников и того, и другого стиля, даже в одном и том же приходе8.

Теперь, что касается способа проведения проекта о введении единого сти-
ля, предложенного подготовительной комиссией, то его следует признать вполне 
целесообразным. Представление постановления Собора на утверждение прави-
тельства и на благословение святейшего патриарха есть путь самый правильный. 
Обе указанные инстанции, через которые пройдет законопроект о едином стиле 
в нашей Церкви, будут вполне авторитетны для православных и как для граждан 
государства, и как членов Церкви»9.

С. Солнцев: вопрос освещен со всех сторон, и речь все дополнила. А потому пред-
лагаю, чтобы общие прения прекратить и приняться рассматривать по пунктам.

Предложение одобрено.
1-й пункт: «Для всей Православной Церкви должен быть один стиль». Было 

одобрено единогласно открытым голосованием.
По поводу второго пункта:
В. Богоявленский объявил, что он в комиссии не одобрял и не возражал 

против него.
Н. Васильев надеялся, что Собор примет этот пункт единогласно, т. к. это 

облегчило бы положение духовенства.
2-й пункт: «Общим стилем для празднования праздников должен быть при-

нят новый, или григорианский, стиль во всех приходах и монастырях Помест-
ной Церкви».

Вследствие требования некоторых членов Собора, по сему пункту было 
проведена закрытая баллотировка. Из 58 поданных записок 46 голосов было по-
дано за новый стиль и 11 голосов за старый и одна записка без всякого указания 
на мнение подавшего ее. Т. о., новый — григорианский — стиль был принят на 
Соборе значительным большинством голосов.
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Открытым голосованием единогласно постановили прейти на новый стиль 
5 октября (ст. ст.) 1921 г.

Открытым голосованием так же единогласно постановили: «Постанов-
ление представляется на одобрение и утверждение правительства страны и 
вместе с тем испрашивается благословение Патриарха для перехода на новый 
стиль».

Открытым голосованием мнение комиссии, заключающиеся в 5 и 6 пунктах, 
приняты единогласно.

С. Солнцев: Я хотел бы обратить внимание Собора на составленный комис-
сиею список тех праздников, которых у лютеран нет, и предложить, чтобы Собор 
одобрил его.

Предложение комиссии одобрено.
Итак, Собор постановил просить, чтобы правительство утвердило следую-

щий список в Финляндской Православной Церкви празднуемых праздников, в 
каковые дни государственные учреждения не функционировали бы в тех мест-
ностях, где имеется православное население, а именно:

2 февраля, 25 марта, 29 июня, 6, 15 и 29 августа, 8 и 14 сентября, 1 октября и 
21 ноября.

Архиепископ: При приведении в действие этого постановления могут воз-
никнуть недоразумения, разъяснить каковые Церковному Управлению будет 
трудно, т.к. в нем только 5 человек, а потому было бы желательно, чтобы на этот 
случай Церковный Собор выбрал на помощь Церковному Управлению несколь-
ких лиц для разъяснения и решения подобного рода вопросов.

Секретарь был против предложения Архиепископа, т. к. выполнение этого 
явилось бы нарушением закона нашей Церкви, т.к. в нем узаконено число чле-
нов Церковного Управления.

Н. Окулов присоединился к мнению Архиепископа, а также М. Михайлов.
Секретарь заявил, что он продолжает оставаться при выраженном мнении. 

Церковное Управление со своей стороны, при надобности, может пригласить 
специалистов по вопросу, как это уже и случалось. Решающего голоса при об-
суждении вопросов этим лицам давать нельзя.

Архиепископ объяснил, что его поняли неправильно, он не подразумевал на-
рушения закона. Он только хочет увеличить авторитет Церковного Управления, 
тем более что это происходит через посредство Церковного Собора. Постанов-
ления Церковного Управления имели бы тогда больший авторитет.

Председатель: Находят ли необходимым, чтобы Церковному Управлению 
выбрали 2–3 членов с совещательным голосом?

Предложение архиепископа одобрили и постановили выбрать одного свя-
щенника и одного мирянина.

П. Тулехмо предложил выбрать протоиерея С. Окулова и инспектора А. Са-
довникова.

Предложение единогласно одобрили и, т.о., выбрали протоиерея С. Окулова 
и А. Садовникова членами Церковного Управления с совещательным голосом 
до следующего законного Церковного Собора.
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Согласно предложению Председателя, вопрос об объявлении нашей Церкви 
архиепископией отложили до следующего законного Церковного Собора, т. к. 
к этому Собору не успели получить разрешения Правительства на принятие к 
обсуждению этого вопроса10.

Дальше Председатель предложил от имени Собора отправить Российскому 
Патриарху письмо по случаю того, что он дал нам права Автономной Церкви.

Предложение одобрили.
Составление письма доверили архиепископу, а также протоиереям Окулову 

и Солнцеву, тем же лицам доверили от имени Собора послать телеграмму Пре-
зиденту Республики.

Наконец, Представитель П. Тулехмо благодарил от имени Собора архиепис-
копа и представителя правительства.

При закрытии заседания архиепископ сказал:
«Объявляю заседания Собора закрытыми. Благодарю членов Собора за 

внимательное и усердное отношение к делу, которое было так заметно в течение 
этих двух дней. Прошу вас, отцы и братия, принять меры к тому, чтобы решен-
ный здесь вопрос о введении григорианского церковного календаря во всех при-
ходах и монастырях нашей Церкви был проведен в жизнь спокойно и мирно, без 
всякого разделения и споров, но чтобы мы имели между собой полное единение, 
дабы мы могли с искреннею душою и с братскою во Христе любовью “едиными 
устами и единым сердцем славить и воспевать” Св. Троицу — Отца и Сына и 
Духа Святаго. Аминь».

После этого пропели в один голос «Достойно есть». Заседание окончилось в 
5 часов вечера.

Телеграмма, отправленная Президенту Республики от имени Собора, была 
следующего содержания:

«Президенту Финляндской Республики К. Столбергу. Гельсингфорс.
Чрезвычайный Церковный Собор Финляндской Православной Автоном-

ной Церкви постановил принять в общее употребление григорианский стиль, с 
успехом закончил доверенное ему правительством задание и просит почтитель-
нейше выразить Правительству глубокую благодарность за сочувственное отно-
шение к Церкви.

От имени Церковного Собора: архиепископ Серафим, протоиерей С. Оку-
лов, протоиерей С. Солнцев.

На подлинном подписались:
архиепископ Серафим, протоиерей С. Окулов, протоиерей С. Солнцев.
Скрепил: К. Репо.

[От руки приписано:]
с подлинным верно. Нотарий Церковного Управления Николай Казанс-

кий11

ГА РФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 766. Л. 227–248 об. Подлинник. Машинопись. Перевод с фин-
ского.
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Сопроводительное письмо Святейшему Патриарху Тихону 
к постановлению и протоколу чрезвычайного Церковного Собора 

Финляндской Автономной Церкви 

6 октября 1921 г.
Его Святейшеству Святейшему Тихону, Патриарху Московскому и всея 

России
Во исполнение постановления чрезвычайного Церковного Собора Фин-

ляндской Автономной Церкви, состоявшегося в городе Сердоболе 9–10 марта 
1921 года, Финляндское Православное Церковное Управление долг имеет пред-
ставить Вашему Святейшеству на благоусмотрение перевод протокола деяний 
сего Собора с отдельным приложением доклада подготовительной комиссии 
Собора.

Серафим, Архиепископ Финляндский и Выборгский
Николай Казанский

ГА РФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 766. Л. 227. Подлинник. Машинопись.

Примечания
1 Осенью 1914 г. император Николай II, которого в Финляндии называли «клятвопрес-

тупником» после Февральского манифеста 1899 г., приравнявшего Великое Княжество к дру-
гим административным единицам империи, утвердил большую программу русификации в 
Финляндском Великом Княжестве, нацеленную на преодоление обособленности от России 
и ликвидацию взаимного расхождения народов. Мероприятия программы делились на три 
группы: первая — направлена на укрепление центральной государственной власти, насажде-
ние дисциплины среди финляндского чиновничества; вторая — касалась обороноспособнос-
ти Санкт-Петербурга, улучшения путей сообщения; третья — была направлена на культурное 
и экономическое сближение двух народов через расширение деятельности Православной 
Церкви, сферы влияния русских банков и предпринимательства в Финляндии, предоставле-
ние русским финляндского гражданства (см.: Расила Вильо. История Финляндии / В пер. и под 
ред. Л. В. Суни. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского университета, 1996. C. 134).

2 В период автономии в Финляндском Княжестве существовало свое гражданство, и за-
коны империи на территории автономии не распространялись на финских граждан, однако 
российские подданные, оказавшись на территории Княжества, должны были подчиняться 
местным законам.

3 Право голоса на собраниях и соборах имели только финские граждане.
4 Получить финляндское гражданство было непросто, нужно было предъявить множест-

во справок, в том числе о доходах. А. Вырубовой, например, несмотря на многократные про-
сьбы, в течение многих лет, не предоставляли финляндского гражданства.

5 Две трети братства Валаамского монастыря отказались сменить российское подданство, 
те же, кто пошел на это, просили, в случае перемены ситуации в России, вернуть их в прежнее 
состояние. Без сопротивления принял новое гражданство весь состав старшего монастырско-
го Собора.

6 Во время 2-й сессии Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–
1918 гг. на пленарном заседании 30 января/12 февраля 1918 г. профессор С. С. Глаголев сделал 
сообщение о введении григорианского календаря в церковную практику, явившееся результа-
том обсуждения проблемы на соединенном заседании отделов «О богослужении» и «О право-
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вом положении Церкви в государстве». Как видно, Собор также отнес эту проблему к вопро-
сам богослужебному и церковно-государственных отношений. Основные положения доклада 
не поддерживали необходимости слияния гражданского и церковного календарей, называли 
разрывом с другими Поместными Церквями возможность введения нового стиля в Русской 
Церкви, относили вопрос реформы к компетенции общецерковного суждения и называли 
несовместимыми с григорианским календарем правила вычисления Пасхи. Собор утвердил 
постановление этого соединенного совещания о сохранении старого стиля в Русской Церкви 
в 1918 г. и поручил «Богослужебному отделу» разработать в подробностях дело применения 
стилей во всей жизни Церкви (см.: Обзор деяний Священного Собора 1917–1918 гг.: В 3 т. Т. 2. 
М. 2001. С. 46–49). На пленарном заседании 7/20 сентября 1918 г. был зачитан список докла-
дов, которые за недостатком времени Собор не успел рассмотреть и предоставил ВЦУ право 
вводить их в жизнь по мере надобности. В их числе был и доклад «О сохранении старого сти-
ля для церковного исчисления до решения вопроса о реформе календаря всей Православной 
Церковью» (см.: Обзор деяний Священного Собора 1917–1918 гг.: В 3 т. Т. 3. М., 2000. С. 165–
167). Таким образом, утверждение архиепископа Серафима, что Русская Церковь решением 
своего Собора намерена перейти на новый стиль, было ошибочным.

7 Григорианский календарь действовал на территории Финляндии и в период автономии 
Великого Княжества Финляндского в составе Российской империи.

8 В октябре 1917 г. финляндский епархиальный съезд духовенства и мирян постановил 
перейти на новый церковный календарь (причем съезд имел в виду все праздники) по свобод-
ному волеизъявлению 2/3 прихожан каждого прихода и просил епископа Серафима, сочувс-
твовавшего реформе, утвердить решение. После этого епископ доложил о случившемся Свя-
щенному Собору, направив в течение ноября 1917 г. три рапорта в Синод и Патриарху Тихону. 
4 декабря он получил указ, разрешающий, по усмотрению архиерея, введение григорианского 
календаря в приходах, где это неизбежно. Многие приходы сразу и мирно перешли на но-
вый стиль. Насильственные выступления против нового календаря возникли в приграничных 
Салминском и Суоярви-Аннантехдатском приходах, в которые входило значительное число 
прихожан старшего поколения и русских (см.: Харитон (Дунаев), иером. Указ. соч. С. 5–7).

9 Речь архиепископа Серафима приводится также в книге: Харитон (Дунаев), иером. Вве-
дение нового стиля в Финляндской Православной Церкви. С. 10–14.

10 Согласно Положению о Православной Церкви 1918 г., правительство решало, какие 
вопросы могут быть подняты на финляндских церковных съездах.

11 Казанский Николай Михайлович родился в 1879 г. в с. Салме Выборгской губ., отец — 
известный священник Финляндской епархии Михаил Казанский (1853–1921). Николай окон-
чил курс Санкт-Петербургской духовной семинарии по первому разряду, четыре года учился 
на юридическом факультете Юрьевского университета. В 1906 г. поступил на службу в Фин-
ляндскую духовную консисторию на должность регистратора и архивариуса. После преобра-
зования консистории в Церковное управление в 1918 г. исполнял должность нотария на про-
тяжении многих лет, был также секретарем Выборгского православного прихода и с 1926 г. 
действительным редактором епархиального журнала-газеты «Утренняя заря», подбирая, кор-
ректируя и печатая на машинке материалы для номеров (см.: Утренняя заря. 1929. № 12).

Ключевые слова: Финляндская Православная Церковь, автономия, новый 
церковный календарь, национальная церковь.



Публикации

THE FIRST COUNCIL OF THE AUTONOMOUS FINLAND 
ORTHODOX CHURCH AND POLITICAL ATMOSPHERE 

ON KARELIAN ISTHMUS IN THE 1920-S

The interest of modern church historians in the Finnish Orthodox Church is 
increasing. The Church was the part of the Moscow Patriarchate in the past. The beginning 
of an independent life of this Church causes disputes. It accepted a Constantinopolitan 
patriarchate’s jurisdiction contrary to the will of the Russian Patriarch. Also the 
notorious calendar reform in this Church caused the controversy. One of the reasons of 
such disputes is the defi ciency in the published sources in the time of Finnish Church’s 
establishment. This publication is the attempt to meet this loss. The publication of T. I. 
Shevchenko.

Keywords: the Finnish Orthodox Church, autonomy, a new church calendar, a 
national Church.


