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Книга известного москвоведа, 

кандидата исторических наук, доцента РГГУ 

В.Ф. Козлова посвящена истории московского 

Епархиального дома, построенного в 1902 

году по инициативе митрополита 

Московского Владимира (Богоявленского), с 

домовым Владимирским храмом.  В истории 

Русской Церкви Епархиальному дому 

принадлежит особая роль – с момента своего 

открытия он стал важным духовным, 

просветительским, образовательным, 

миссионерским центром жизни Москвы, а в 

период заседания в нем Поместного Собора 1917 года и всей России.     

Структура книги выстроена по хронологическому принципу. Первые две 

главы представляют собой вводную часть к хронике Епархиального дома. В 

первой главе автор сообщает нам историю создания и деятельности 

авторитетнейшего в России Общества любителей духовного просвещения, для 

которого в первую очередь было задумано построить здание. Вторая же 

посвящена истории сооружения самого дома в контексте церковно-общественной 

жизни православной Москвы на рубеже веков. Для полноты картины автору 

значимо было рассказать и об истории местности, которую выбрали для будущей 

постройки. В остальных восьми главах В.Ф. Козлов подробно излагает все 

стороны жизни Епархиального дома на фоне ключевых событий не только 

истории Русской Церкви, но и истории России в целом с 1903 до 1918 г. 

Автор выделяет несколько этапов жизни Епархиального дома. Он 

действовал в один из самых непростых периодов жизни страны. Именно на эти 

годы выпали русско-японская война и последовавшие за ней революционные 

события 1905-1907 гг., Первая мировая война и  Революция 1917 года. Поэтому 

автор в большей мере уделяет внимание деятельности дома именно в эти периоды 

истории России.  

 С самого открытия Епархиальный дом становится тем местом, где в 

напряженном ритме развернулась деятельность различных церковных 

объединений. Помимо Общества любителей духовного просвещения здесь 

активно действовали и другие церковно-общественные объединения, такие как 

Православное миссионерское общество, Братство св. Петра митрополита, 

Кирилло-Мефодиевское братство, Епархиальное братство святителя Алексия и 

др. В просветительских целях устраивались концерты,  общеобразовательные и 

богословские чтения. С первыми трудностями Епархиальный дом столкнулся в 

1905 году, когда революционный вихрь захватил Православную церковь и 

сказался, таким образом, на деятельности церковно-общественных организаций. 

Именно в это время распространяется движение за церковные реформы и в 

Епархиальном доме постепенно образуется из членов Общества любителей 

духовного просвещения группа «прогрессивных» московских священников, 

стремящихся к обновлению Церкви. На шумных заседаниях они обсуждали 



церковные реформы, предлагалось наделить прихожан правом избирать пастырей 

и распоряжаться церковным имуществом. 

Следующим вызовом для жизни страны стала Первая мировая война. В 

Епархиальном доме создаются различные благотворительные комиссии и 

комитеты по оказанию помощи воинам. Однако привычные дому мероприятия 

продолжают проводиться, только в меньшем количестве. Роль Епархиального 

дома как места, где проводилась главная в епархии нравственно-воспитательная и 

духовная работа с духовенством и мирянами, сохраняется.  

Отдельно В.Ф. Козлов выделяет 1917 год, время революций и социальных 

потрясений в России. Как отмечает автор, революционные события не обошли 

стороной и Епархиальный дом. На фоне либеральных идей, которые охватили 

общество, в нем активизировалась деятельность священников, требовавших 

проведения реформ в Церкви и настаивавших на созыве Собора. Мысль о его 

необходимости  жила в умах русского общества  на протяжении долгого времени. 

Однако лишь отречение Николая II и крах монархии дали возможность созвать 

Поместный Собор, на который собрались представители всей Русской Церкви. 

Наиболее значимые акты Собора проводились в Успенском соборе Кремля и 

кафедральном храме Христа Спасителя, рядовые же заседания несколько раз в 

неделю проходили в Соборной палате Епархиального дома, а заседания соборных 

отделов – в других помещениях Епархиального дома и Московской семинарии.  

Выбор Епархиального дома как места для проведения основной 

деятельности Собора неслучаен. С самого основания он был площадкой для 

проведения собраний церковных сообществ, и в бурные месяцы 1917 года в нем 

были проведены многочисленные собрания и съезды различных церковных 

группировок, которые В.Ф. Козлов в своем труде перечисляет в хронологическом 

порядке. Например, важнейшим событием в церковной жизни всей страны стал 

Всероссийский съезд духовенства и мирян, начавший свою работу 1 июня 1917 г. 

Многие вопросы церковноприходской жизни, которые поднимались на съезде, 

впоследствии были предметом обсуждения на Поместном Соборе.  

В книге автор сосредоточил свое внимание только на важнейших моментах 

деятельности Собора, он излагает хронологию заседаний и приводит сведения о 

том, какие вопросы на них разбирались. Не обходит он стороной и судьбоносные 

заседания, на которых было принято решение об избрании патриарха. В целом мы 

можем проследить идею В.Ф. Козлова о возрастании роли  Епархиального дома 

во второй половине 1917 года, когда он выполнял функции церковного центра 

России.  

Также В.Ф. Козлов сообщает нам и о последующей судьбе здания 

Епархиального дома и его храма. Автор подчеркивает, что в советскую эпоху 

здание настолько поменяло свой облик, что было практически неузнаваемо. 

Только в начале 2000-х годов начались работы по восстановлению 

первоначального внешнего вида дома, которые закончились в 2015 году. Сейчас 

же бывший Епархиальный дом является главным зданием Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета.  

Книга снабжена именным указателем и семью приложениями, в которых 

приводится хронология важнейших событий в жизни Епархиального дома, даются 

сведения о лицах, принимавших в них участие, краткий справочный материал о 

московских церковно-общественных объединениях в начале XX века и т.д. 

Автор при написании данной монографии привлек широкий спектр 

источников. В основном он пользовался информацией о Епархиальном доме, 

которая печаталась в московской периодике, прежде всего в «Московских 

церковных ведомостях». Также он задействовал  неопубликованные документы из 

фондов Научно-исследовательского отдела рукописей Российской 



государственной библиотеки, дела Моссовета о деятельности Владимирского 

храма, хранящиеся в Центральном государственном архиве Московской области, 

и уже опубликованные материалы, которые представляют интерес для изучения 

многообразной деятельности Общества любителей духовного просвещения.  

Отдельно стоит упомянуть, что книга иллюстрирована многочисленными 

черно-белыми фотографиями, на которых изображены церковные сооружения 

Москвы, различные церковные и светские лица, так или иначе связанные с 

Епархиальным домом. Автор поместил на страницы монографии большое 

количество иллюстраций, отражающих  исторические события того времени. В 

последней главе, повествующей о нынешнем периоде жизни Епархиального дома, 

мы видим  цветные фотографии уже восстановленного здания в 2015 году. 

В целом книга В.Ф. Козлова носит описательный характер, так как целью 

автора являлось отметить основные этапы деятельности Епархиального дома и 

проследить хронику его жизни. Тем не менее этот труд является первым 

изданием, в котором, опираясь на обширный корпус источников и собрав 

большое количество информации, историк смог проанализировать всю 

относительно недолгую жизнь Епархиального дома. Сам автор указывает на то, 

что до него на эту тему выходили только отдельные статьи. Данная монография 

может быть интересна не только историкам Церкви, но и всем интересующимся 

общественной жизнью Москвы начала XX века.  
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