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Аннотация: С момента падения Российской империи прошло более ста 

лет. Однако доминанта восстановление самодержавной монархии с опорой на 

православное христианство в современной России не утратило своей 

актуальности, а, наоборот, в связи со сложностью социально-экономической 

ситуации в российском обществе находит все больше сторонников. В связи с 

этим отдельные монархические организации в современной действительности 

занимают важную позицию на внутриполитическом пространстве. В статье 

уделяется внимание религиозной организации СПХ, сохраняющей и 

распространяющей православно-монархические идеи. 
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Annotation: More than a hundred years have passed since the fall of the Russian 

Empire. However, the dominant restoration of the autocratic monarchy based on 

Orthodox Christianity in modern Russia has not lost its relevance, but, on the contrary, 

in connection with the complexity of the socio-economic situation in Russian society, 

it finds more and more supporters. In this regard, individual monarchist organizations 

in modern reality occupy an important position in the domestic political space. The 

article pays attention to the religious organization SPH, which preserves and 

disseminates the Orthodox-monarchist ideas. 
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Веками российское государство базировалось на монархической форме 

правления и православном христианстве. РПЦ оказывала идеологическую 

поддержку российскому государству, проповедуя божественное установление 

государственной власти и необходимость защиты российского государства, как 

прообраза Царства Небесного [3, с. 604]. 

Духовенство страны полностью зависело от правящего самодержца. Но это 

не мешало московским государям поддерживать тесное сотрудничество с 

церковной властью, делать ей послабления и при этом считать себя глубоко 

набожными людьми, не мыслящими свое правление без православной веры.  

Так, Владимир Мономах писал «не имея дела, вместо суетных мыслей, 

читайте наизусть молитву», а если возникают трудности в этом деле, то нужно 

воспроизводить «молитву Господи Помилуй», не забывать, перед сном 

совершать земной поклон. Если же осложняется здоровье, то «поклоняйтесь в 

землю три раза», а проснувшись, надо проследовать в церковь воздать Богу хвалу 

утреннюю [6]. 

Но «симфония» между царской властью и духовенством не всегда 

действовала в рамках государственных интересов: возникали разногласия по 

поводу правильности тех или иных решений, шла борьба за подчинение одной 

властной структуры другой. 

Несмотря на внутриполитические разборки между монархическими и 

духовными учреждениями, духовенство в трудные для российской империи 

периоды, в основном это касается военных кампаний, укрепляло патриотический 

настрой среди различных сословий. Так, например, праведный Иоанн 

Кронштадтский писал, что «сильна вера и благочестие в воинстве христианском, 

особенно в вождях его. Дай Бог, чтобы и нынешние наши вожди были 

проникнуты верою и упованием на помощь свыше, а не на свой только ум и на 

силу и многочисленность воинства полагались» [4]. 
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Однако начало XX в. знаменуется для Российской империи тяжелейшим 

временем, когда ошибочные действия руководящих лиц, ответственных перед 

последним российским императором Николаем II, способствовали 

размежеванию между сторонниками православной монархии и последователями 

альтернативных путей развития. Следствием этого стали революционные 

события, окончательно изменившие вектор российской истории. 

Новое государственное образование, возникшее на обломках 

самодержавной России, провозгласило себя сторонником атеизма, который и 

создал общественную атмосферу на протяжении почти восьми десятилетий. 

В результате «перестройки» в СССР постепенно начинаются 

кардинальные перемены во всех сферах жизнедеятельности, что, безусловно, 

способствовало возрождению православно-монархических настроений у части 

граждан бывшего советского государства. 

В период распада СССР в стране стали интенсивно возникать православно-

монархические организации, стремившиеся распространить среди 

народонаселения православную веру и самодержавные идеи, ссылаясь на то, что 

православие и самодержавие веками спасали российское государство в смутные 

времена. 

Среди таких организаций можно выделить «Союз православных 

хоругвеносцев» (СПХ). СПХ ‒ это религиозная организация, тяготеющая в своих 

воззрениях к возрождению монархической формы правления и православного 

христианства. Инициатором создания СПХ в 1992 г. и многолетним 

руководителем «союза» считается Л. Д. Симонович-Никшич. СПХ был 

образован «по благословению митрополита Санкт-Петербургского и 

Ладожского Иоанна (Снычева)» [5]. 

В свою очередь СПХ с уважением относится к митрополиту Санкт-

Петербургскому и Ладожскому Иоанну (Снычеву), к его публицистической 

деятельности, в которой содержаться православно-монархические идеи, 

повлиявшие на создание и развитие организации православных патриотов. 
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Так, весьма показательна позиция митрополита Иоанна (Снычева), 

относящаяся ко временам царствования Ивана IV: люди «сделали свой выбор. 

Осознанно и недвусмысленно они добровольно стремились сотрудничать с 

царем в деле Божием ‒ для созидания России как ″Дома Пресвятой Богородицы″, 

как хранительницы и защитницы спасительных истин Церкви» [1, с. 216]. 

У представителей СПХ существует униформа ‒ темных тонов, причем 

превалирует черный цвет, ассоциирующийся с послушанием и строгостью в 

соблюдении заветов православного христианства. Члены СПХ имеют 

православно-монархические знаки отличия. Следует заметить, что хоругвеносцы 

часто проводят крестные ходы и народные шествия по городам России. 

Ее представители часто посещают братские славянские государства ‒ 

Украину, Сербию, Черногорию и др. В собственном распоряжении СПХ 

имеются православные иконы, хоругви, знамена, на которых изображены Иван 

IV, Григорий Распутин, Николай II, сербские цари, православные святые и т.д. 

Многие эскизы были задуманы и реализованы членами СПХ. 

Представители религиозной организации обязательно посещают 

православные храмы, соборы, церковные памятные места, не отказывают людям 

и организациям в церковной помощи. Основная их деятельность ‒ 

распространение православной веры в массах среди неверующих граждан. 

Разумеется, современные кризисные события, возникающие в России и в 

мире, защитниками православия отрицательно оцениваются. Говорят о близком 

пришествии антихриста, США считают одним из главных врагов, 

препятствующих укреплению православно-монархических традиций в России. 

Примечательно, что православные патриоты в современной России 

снискали популярность в средствах массовой информации, среди населения 

«символическими показательными акциями», имеющими радикальный 

контекст. Среди прочего можно отметить «организацию похорон игрушечной 

обезьяны в качестве символа дарвинизма и атеизма», «публичное сжигание книг 

В. Г. Сорокина ″Сахарный Кремль″ и ″День опричника″, книги  

Э. С. Радзинского о царской семье и ″Евангелия от Соловьева″». Представители 
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СПХ «организовали ритуальное сжигание плаката к фильму ″Матильда″ и 

фотографии его режиссера-постановщика А. Е. Учителя» [2, с. 826]. 

Монархическая организация активно интересуется современной 

культурой жизнью в стране и мире. Для членов СПХ неприемлемо, если в 

некоторых литературных произведениях черными красками изображается 

Российское православно-монархическое государство. Это касается тем из 

истории российской монархии, представителей царской династии, традиций 

Русской православной нации. Члены СПХ считают, что это дьявольское 

искажение истины. 

Таким образом, историческая взаимосвязь монархической формы 

правления и православного христианства испокон веков существовала в нашей 

стране. И когда революционные события привели к краху могучую империю, 

идеи самодержавия совместного с православием ушли в толщу народонаселения, 

но, видимо, продолжали существовать. А когда появились подходящие условия 

‒ стали возникать православно-монархические организации. 
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