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Аннотация. Статья посвящена личности профессора Варшавского (Донского) университета Павла 
Владимировича Верховского, с 1920 г. протоиерея Ростовского кафедрального собора Рождества Пре-
святой Богородицы. Будучи ученым-правоведом, с 1913 г. – ординарным профессором Варшавского 
университета, он внес значительный вклад в изучение истории русского церковного права. Становление 
П.В. Верховского как общественного и церковного деятеля происходило в г. Ростове-на-Дону, что во 
многом было обусловлено дружескими отношениями с епископом Приазовским и Таганрогским Арсе-
нием (Смоленцом). После революционных событий 1917 г. П.В. Верховский активно включился в цер-
ковную жизнь Приазовской и Таганрогской епархии: в 1917 г. он участвовал в работе Екатеринославско-
го епархиального собрания представителей клира и мирян; в 1919 г. – в работе Юго-Восточного русского 
церковного собора в Ставрополе, на котором сыграл определяющую роль в учреждении Ростовской и 
Таганрогской епархии. 21 сентября 1920 г. профессор П.В. Верховский, следуя своей юношеской мечте, 
стал священником. Принятие священного сана поставило перед профессором-протоиереем вопрос о 
дальнейшей преподавательской деятельности в университете, поскольку это было запрещено законами 
советской власти. Как юрист-правовед П.В. Верховский привлекался представителями власти в качестве 
консультанта, а также к работе Комиссии по отделению церкви от государства и школы от церкви, что 
позволило ему оказать заметное влияние на церковную политику и на процесс формирования церков-
но-государственных отношений в 1920–1921 гг. В статье впервые проанализировано творческое насле-
дие ученого-протоиерея, посвященное решению проблем истории русского церковного права и истории 
Русской церкви, в которых он добился выдающихся успехов. 

Ключевые слова: профессор Павел Владимирович Верховский, Варшавский (Донской) универси-
тет, профессор-протоиерей М.И. Горчаков, епископ Ростовский и Таганрогский Арсений (Смоленец), 
Юго-Восточный русский церковный собор в Ставрополе, Комиссия по отделению церкви от государства 
при Областном отделе юстиции Донского исполнительного комитета. 

PROFESSOR OF WARSAW (DON) UNIVERSITY P.V. VERKHOVSKY: 
UNKNOWN PAGES OF THE BIOGRAPHY AND CREATIVE HERITAGE

A.V. Shadrina1 

Abstract. The article is devoted to the personality of Professor of Warsaw (Don) University P.V. Verkhovsky, 
who was the Archpriest of Rostov Metropolitan Cathedral of the Nativity of the Most Holy Mother оf God 
from 1920. Being a scientist-legist, from 1913 – ordinary Professor of Warsaw University, he made a significant 
contribution to the study of history of the Russian Canon law. Formation of P.V. Verkhovsky as a public and church 
figure took place in Rostov-on-Don, what was substantially conditioned by friendly relations with Bishop of Azov 
and Taganrog Arseny (Alexander Ivanovich Smolenets). After revolutionary events of 1917 P.V. Verkhovsky was 
actively involved in the ecclesiastical life of Azov and Taganrog Diocese: in 1917 he participated in the activities of 
Ekaterinoslav diocesan assembly of representatives of clergy and laity; in 1919 – in the activities of the Southeastern 
Russian Church Council in Stavropol, when P.V. Verkhovsky played a decisive role in the establishment of Rostov 
and Taganrog Diocese. On the 21st of September 1920 Professor P.V. Verkhovsky, following his youthful dream, 
was consecrated to be a priest. The ordination posed the question to Professor-Archpriest about the possibility of 
the continuation of teaching activity at the university, as it was forbidden by the Soviet laws. As a lawyer-legist
P.V. Verkhovsky was engaged by representatives of authority as a consultant, and also involved into the activities of 
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the Commission on the Separation of the Church from the State and the School from the Church, what allowed him 
to exert noticeable influence on church policy and the formation process of church-state relations in 1920–1921. 
The creative heritage of a scientist-Archpriest, devoted to problems of the history of the Russian Church law and 
the history of the Russian Church, in which he achieved outstanding success, has been analyzed for the first time 
in this article. 

Keywords: Professor Pavel Vladimirovich Verkhovsky, Warsaw (Don) University, Professor-Archpriest 
M.I. Gorchakov, Bishop of Rostov and Taganrog Arseny (Alexander Ivanovich Smo-lenets), Southeastern 
Russian Church Council in Stavropol, Commission on the Separation of the Church from the State under the 
Provincial Department of Justice of the Don Executive Committee.

В современной исторической науке одним из 
приоритетных направлений является биографика. 
Особое внимание в развитии этой междисципли-
нарной области научных исследований уделяется 
личности второго плана. Ординарный профессор 
юридического факультета Варшавского (Донско-
го) университета, протоиерей с 1920 г., настоя-
тель Ростовского кафедрального собора Рожде-
ства Пресвятой Богородицы Павел Владимирович 
Верховский, относящийся к категории «личности 
второго плана» в истории, как ученый сыграл 
значительную роль в развитии истории русского 
церковного права, а как общественный и церков-
ный деятель – в истории Русской церкви начала 
XX в. Во многом благодаря его деятельности на 
Юго-Восточном русском церковном соборе в Став-
рополе была учреждена самостоятельная Ростов-
ская и Таганрогская епархия, в организации кото-
рой П.В. Верховский принимал непосредственное 
участие. Арест в 1921 г. по сфальсифицированно-
му делу князя Ухтомского («Армия спасения»), от-
каз от возвращения к священнослужению, работа 
в органах ВЦСПС и еще одна ссылка стали при-
чиной забвения П.В. Верховского. Только с 1990-х гг. 
ученые обращаются к его личности. Несмотря на 
предпринятые попытки воссоздания биографии 
и определения роли П.В. Верховского в истории 
Донского региона первой трети XX в., проблемы 
осмысления творческого наследия и уточнения 
биографических сведений, касающихся ученого, 
продолжают оставаться актуальными, поскольку 
введение в научный оборот новых источников и 
выявление разрозненных сочинений П.В. Верхов-
ского позволяют осветить неизвестные страницы 
его жизненного пути и проанализировать творче-
ское наследие ученого и протоиерея.

Историография поставленной проблемы скуд-
на. Личности Павла Владимировича Верховско-
го посвящены исследования С.В. Римского [1],
К.П. Краковского [2], Н.А. Решетовой [3],
В.С. Сидорова [4], Ю.А. Бириковой [5]. При
этом ни в одной из перечисленных работ не
анализируется творческое наследие выдающего-
ся ученого и общественного деятеля. 

Выявление ранее неизвестных и не введенных 
в научный оборот архивных источников, содержа-
щих сведения о жизни и деятельности П.В. Верхов-
ского, и собирание значительного числа его работ 
определили цель настоящей статьи, которая заклю-
чается в освещении неизвестных страниц биогра-
фии ученого и анализе его творческого наследия.
В процессе исследования были решены следую-
щие задачи: определены причины, побудившие
П.В. Верховского обратиться к истории русско-
го церковного права; выявлены обстоятельства, 
ставшие причиной того, что ученый стал на путь 
церковного служения, приняв священный сан; 
определена роль П.В. Верховского в учреждении 
и формировании Ростовской и Таганрогской епар-
хии и в формировании церковно-государственных 
отношений на начальном этапе становления совет-
ской власти на Дону; проанализировано творческое 
наследие ученого и протоиерея.

Научная и общественная деятельность П.В. Вер-
ховского была связана с его личной религиозностью 
и убеждениями, которым он следовал на протяже-
нии всей своей жизни. Еще в детстве Верховский 
поставил перед собой цель, которая определила 
его жизненный путь. В записке следствию по делу 
«Армии спасения России» (Следственное дело
Ухтомского) он писал: «Я родился 31 декабря 1879 г.
в Петрограде в хорошей прогрессивной семье и
с детства был религиозен. Еще будучи в VI классе 
гимназии… возымел намерение сделаться профес-
сором и священником» [5, с. 92]. 

П.В. Верховский получил академическое образо-
вание. По настоянию матери он окончил юридиче-
ский факультет Санкт-Петербургского университета 
и по собственному желанию – Санкт-Петербург-
скую духовную академию, которую завершил со сте-
пенью кандидата богословия [1, с. 23]. Следуя при-
меру своего учителя – историка церковного права, 
профессора и протоиерея М.И. Горчакова, П.В. Вер-
ховский еще в начале своего научного пути избрал в 
качестве объекта исследований область, связанную 
с историей Русской церкви. О его выраженном ин-
тересе к Церкви свидетельствует и служба в кан-
целярии обер-прокурора Св. Синода (1906–1908).

А.В. ШАДРИНА



107

НАУКА ЮГА РОССИИ (ВЕСТНИК ЮЖНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА)      2016      Том 12      №2

ПРОФЕССОР ВАРШАВСКОГО (ДОНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА П.В. ВЕРХОВСКИЙ… 

В 1909 г. на юридическом факультете Санкт-Пе-
тербургского университета состоялась защита ма-
гистерской диссертации П.В. Верховского на тему 
«Населенные недвижимые имения Святейшего 
Синода, архиерейских домов и монастырей при 
ближайших преемниках Петра Великого, 15 июля 
1726 – 12 января 1763 гг.». С 1909 г. Верховский 
был избран доцентом на кафедре истории русского 
права Варшавского университета, затем экстраорди-
нарным профессором, и с 26 ноября 1913 г. ординар-
ным профессором. Одновременно с преподаванием 
юридических дисциплин П.В. Верховский читал 
курс истории Русской церкви Синодального перио-
да студентам филологического факультета Варшав-
ского университета [6, с. III]. 

После эвакуации в 1915 г. Варшавского универси-
тета в г. Ростов-на-Дону, с 1916 г. П.В. Верховский, 
помимо преподавания юридических дисциплин, по-
лучил курс по всеобщей истории Церкви, который 
читал студентам 3-го – 4-го курсов исторического от-
деления университета [7, л. 140 об.] К этому време-
ни относится встреча П.В. Верховского с товарищем 
обер-прокурора Св. Синода князем Н.П. Жеваховым, 
который писал: «Предо мною предстал маленький, 
невзрачный человек с нервными движениями и ха-
рактерным выражением глаз. Я почти безошибочно 
определял по этому выражению людей “ищущихˮ, 
но ничего не нашедших» [8, с. 361]. Слова князя ока-
зались пророческими.

В Ростове-на-Дону происходит становление 
П.В. Верховского как общественного и церков-
ного деятеля. Вероятнее всего, на это повлияли 
близкие отношения с епископом Приазовским и 
Таганрогским Арсением (Смоленцом), хотя вве-
денные в научный оборот источники это никак не 
отражают. Доказательством дружбы с епископом 
служит тот факт, что 1 октября 1918 г. при креще-
нии в церкви св. блгв. князя Александра Невского 
Ростова-на-Дону дочери П.В. Верховского Ирины 
епископ Приазовский и Таганрогский Арсений не 
только совершил таинство Крещения в сослуже-
нии с известнейшими ростовскими протоиереями 
А. Лиховицким и И. Цариненко, но и выступил в 
качестве восприемника [9, л. 25 об. – 26], хотя, в 
соответствии с Номоканоном при Большом Треб-
нике, таковым быть не мог [10, с. 132].

После революционных событий 1917 г. профес-
сор русского права П.В. Верховский активно вклю-
чился в церковную жизнь Приазовской и Таганрог-
ской епархии. С 1918 г. он начинает преподавать 
Закон Божий в Ростовском коммерческом училище. 

21–23 марта 1917 г. П.В. Верховский участвовал в 
работе Екатеринославского епархиального собра-
ния представителей клира и мирян Православной 
церкви в качестве секретаря собрания [11, л. 7 об.]. 
Там же он был избран делегатом на Всероссийское 
собрание духовенства и мирян [11, л. 8 об.] Со-
брание поддержало свершившуюся революцию, 
достаточно резко выразившись по поводу свер-
гнутой монархии: «духовенство и православная 
паства Екатеринославской епархии категорически 
заявляют, что возврата к старому строю никоим 
образом быть не может, так как этот строй всегда 
был гибелью для веры и Церкви, и возвращение 
его было бы непоправимым бедствием» [11, л. 11]. 
В 1917 г. П.В. Верховский должен был участвовать 
в работе Поместного собора Российской православ-
ной церкви, но не смог выехать в Москву по при-
чине болезни дочери [5, с. 89]. Его участие огра-
ничилось работой в Предсоборном присутствии.
В 1919 г. Верховский принимал активное участие в 
работе Юго-Восточного русского церковного собо-
ра в Ставрополе [12]. Его деятельность была высоко 
оценена протопресвитером русской армии и флота 
Г. Шавельским, который писал: «сильным “толка-
чом” в работе В.В.Ц.У. был проф. Пав. Влад. Вер-
ховский… человек нежной души, искренней веры и 
большой работоспособности. Он почти на каждом 
заседании, с жаром юноши, с удивительной чутко-
стью поднимал то тот, то другой вопрос церковной 
жизни, нуждавшейся в разрешении или уврачева-
нии; представлял, наперед заготовленные им, про-
екты указов, реформ, разъяснений и т.п. Большая 
часть указов В.Ц.У. по принципиальным вопросам 
принадлежит именно его перу» [13, с. 636–637].

Немалая роль принадлежала П.В. Верховскому 
в организации учрежденной на Ставропольском 
соборе Ростовской и Таганрогской епархии [14]. 
В ноябре 1919 г. по поручению епископа Арсения 
он принимал участие в ревизии Донской духовной 
семинарии, в которой предполагалось обучать бу-
дущее духовенство новоучрежденной епархии [15]. 

31 августа 1920 г. П.В. Верховский по указу епи-
скопа Арсения был зачислен в штат Ростовского 
кафедрального собора Рождества Пресвятой Бого-
родицы [16, л. 16] на место уволенного настоятеля 
собора протоиерея А. Лебедева [16, л. 13]. 21 сен- 
тября 1920 г. была совершена иерейская хиротония1  
профессора Павла Владимировича Верховского 
с возведением в сан протоиерея и назначением на 
должность настоятеля Ростовского кафедрального 
собора [9, л. 39–48; 16, л. 16]. 

1 Хиротония (от греч. χειρ – рука и τονεω – полагаю, рукоположение) – таинство священства, в котором христианину сообща-
ется особая благодать для учения и священнодействий. 
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Принятие священного сана поставило перед Вер-
ховским вопрос о дальнейшей преподавательской де-
ятельности. Еще до принятия священного сана 10 сен-
тября 1920 г. на заседании факультета общественных 
наук Донского университета был заслушан рапорт, ха-
рактеризующий его мировоззрение. В рапорте гово-
рилось: «проф. П.В. Верховский в ближайшее время 
предполагает принять священство, к чему давно был 
склонен по религиозным убеждениям, по полученно-
му образованию и характеру научных занятий, и что 
вместе с тем, прослужив почти 11 лет профессором 
Донского (ранее Варшавского) университета, он же-
лал бы и впредь продолжать в нем свою преподава-
тельскую и научную деятельность, по примеру своего 
учителя, профессора петроградского университета 
протоиерея М.Н. Горчакова» [17, л. 18]. Выслушав ра-
порт, декан Ф.Ф. Зигель отметил выдающиеся заслуги 
П.В. Верховского как ученого, как разностороннего и 
талантливого преподавателя и предложил факульте-
ту «поддержать высказанное проф. П.В. Верховским 
желание и возбудить соответствующее ходатайство 
о предоставлении проф. П.В. Верховскому возмож-
ности оставаться в составе профессоров факультета 
и после принятия им священного сана» [17, л. 18]. 
Профессорско-преподавательский состав единоглас-
но поддержал предложение Ф.Ф. Зигеля [17, л. 18].
12 октября 1920 г. ректор университета был уведом-
лен о том, что «проф. П.В. Верховский как состоящий 
в духовном сане не может оставаться профессором 
университета» [17, л. 28 об.]. В отчете о состоянии и 
деятельности факультета общественных наук Дон-
ского университета за осенний семестр 1920 г. (но-
ябрь 1920 г.) говорилось: «Выбыл проф. П. В. Вер-
ховский вследствие принятия священного сана, со-
гласно декрета, воспрещающего священнослужителям 
преподавание в Школах Республики» [17, л. 2 об.].

Если для академической науки П.В. Верховский 
был потерян, то для епископа Арсения выбор ка-
федрального протоиерея оказался как нельзя более 
своевременным и удачным, поскольку приходи-
лось выстраивать отношения с молодой советской 
властью, окончательно установившейся на Дону 
в феврале 1920 г. Благодаря активной позиции и 
авторитету П.В. Верховского как юриста-правове-
да, 31 августа 1920 г. на особой сессии Совнарсу-
да, куда он был приглашен заведующим отделом 
юстиции Донисполкома в качестве эксперта [18,
л. 5], был положительно решен вопрос об осво-
бождении священно- и церковнослужителей от во-
енной службы «по религиозным убеждениям» [19, 
л. 2–2 об.; 18, л. 4]. 31 июля 1920 г. при областном 
отделе юстиции Донского исполнительного ко-
митета была учреждена Комиссия по отделению 
церкви от государства [20, л. 23]. Ее целью было 
«проведение в жизнь» декрета Совета народных 

комиссаров об отделении церкви от государства и 
школы от церкви, принятого 20 января (2 февра-
ля) 1918 г. [21, л. 10]. Протоиерей П. Верховский 
стал центром деятельности этой комиссии. Как в
1922 г. писал ее бывший председатель А.В. Караги-
чев, «проф[ессор] Верховский… был известен мне 
как теоретик богословия и практически хорошо 
знакомый с положением церковных дел в Донской 
области. Ввиду этого он был приглашен мной на 
первое же совещание при Донот’юсте для… раз-
работки вопросов по практическому проведению 
в жизнь декрета об отделении Церкви от государ-
ства… Верховский вполне точно понял и истолко-
вал юридическое содержание и государственное 
значение декрета... В работе Комиссии… а также 
Донот’юста проф[ессор] Верховский принимал 
активное постоянное участие и был своей работой 
для комиссии полезен. Он являлся посредником 
между Комиссией и духовенством Ростова, давал 
Комиссии сведения о церквах, их расположении и 
т. д.» [22, л. 283 об. – 284]. 

Несмотря на авторитет юриста-правоведа и по-
мощь, которую протоиерей Павел Верховский ока-
зывал Комиссии по отделению церкви от государ-
ства, демонстрируя свое отрицательное отношение 
к монархии, 12 июля 1921 г. он был арестован по 
обвинению в причастности к сфальсифицирован-
ной «контрреволюционной организации князя Ух-
томского» [22]. В 1922 г. он прибыл в Москву и 
вновь был арестован. В октябре 1922 г. П.В. Вер-
ховский, отказавшись от возможности вернуться к 
священнослужению, стал сотрудником Централь-
ного института труда ВЦСПС, где составлял мето-
дические руководства по советскому делопроизвод-
ству. В 1936 г. он был репрессирован и приговорен 
к длительному заключению с последующей ссыл-
кой. Скончался 10 апреля 1943 г. в г. Инта, Коми 
АССР [1, с. 24].

Как видно, обращение П.В. Верховского к исто-
рии русского церковного права и к истории Русской 
церкви было отнюдь не случайным. Библиогра-
фия его работ до сегодняшних дней не составлена.
Из материалов, к которым удалось получить до-
ступ (в Ростове-на-Дону на момент проведения 
настоящего исследования имелось только две его 
работы), истории Русской церкви посвящены 23 пу-
бликации. Из них две представляют собой фунда-
ментальные научные исследования, выполненные 
на стыке исторической науки и юриспруденции. 
Это «Населенные недвижимые имения Св. Синода, 
Архиерейских домов и монастырей при ближайших 
преемниках Петра Великого. Коллегия экономии и 
Канцелярия синодального экономического правле-
ния (15 июля 1726 г. – 12 мая 1763 г.). Исследование 
в области истории русского церковного права» [23] 

А.В. ШАДРИНА
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и «Учреждение Духовной коллегии и Духовный ре-
гламент. К вопросу об отношении Церкви и госу-
дарства в России. Исследование в области истории 
русского церковного права» [24]. 

Одна работа П.В. Верховского посвящена исто-
рии Русской церкви – «Очерки по истории Русской 
Церкви в XVIII и XIX ст[олетиях]» [25]. Двадцать 
его публикаций относятся к жанру публицистики и 
затрагивают в том числе узкие темы внутрицерков-
ной жизни: вопросы литургики1 [26], анализ про-
блемы участия мирян в церковной жизни [27; 28], 
проблемы канонического кодекса христианской 
церкви [29], духовных школ [30], православных 
монастырей [31], церковной власти [32], старооб-
рядчества [33]. 

Основной темой публицистических статей
П.В. Верховского была актуальная как в начале 
XX в., так и сегодня проблема взаимоотношений 
церкви и государства [34–42]. Ряд не упомянутых 
здесь статьей Верховского повторяет разделы его 
научных монографий.

Особняком среди работ П.В. Верховского стоит 
статья «Патриарх Тихон», написанная им по слу-
чаю интронизации2 Святейшего патриарха Тихона 
[43] и выпущенная отдельным изданием в серии 
«Вожди и герои России», несмотря на незначитель-
ный объем (11 страниц).

Как уже говорилось, П.В. Верховский еще в 
юности избрал в качестве ориентира, которому 
он неуклонно следовал на протяжении жизни до 
ареста и который во многом определил сферу 
его научных интересов, профессора протоиерея 
Михаила Ивановича Горчакова. Действительно, 
многие черты их научной деятельности и воззре-
ния на церковно-политическую ситуацию начала
XX в. перекликаются. Так, тема докторской дис-
сертации М.И. Горчакова именовалась «О зе-
мельных владениях всероссийских митрополи-
тов, патриархов и Св. Синода: 988–1738» [44]. 
Магистерская диссертация П.В. Верховского 
была посвящена также проблеме недвижимых 
имений Св. Синода, архиерейских домов и мо-
настырей [23]. В качестве магистерской рабо-
ты М.И. Горчаков избрал объектом исследова-
ния Монастырский приказ3 [45], а его ученик
П.В. Верховский в качестве докторской диссер-
тации провел исследование Духовной коллегии и 

определил значение этого органа церковной вла-
сти в становлении новой парадигмы взаимоотно-
шений Русской церкви и государства [24]. 

Относительно методологии исследований сле-
дует сказать, что работы как М.И. Горчакова, так 
и П.В. Верховского были выполнены, по словам 
последнего, «совершенно академически, исклю-
чительно с точки зрения истории и отчасти догмы 
русского церковного и государственного права» 
[46]. Однако исследования П.В. Верховского, изо-
билующие аналитическим материалом, относя-
щимся как к историографии, источникам, так и 
к историческому процессу, отличались от работ
М.И. Горчакова. В.О. Ключевский отмечал, что 
«Горчаков больше описывает, чем исследует, боль-
шей частью ограничивается сопоставлением про-
стых фактов и реже входит в их внутренний ана-
лиз или подвергает их обобщению» [44]. Несмотря 
на критику, он признавал ценность научных тру-
дов М.И. Горчакова, отличающихся привлечением 
большого числа источников и беспристрастностью 
[44]. Этими же положительными сторонами отли-
чались и исследования П.В. Верховского.

Параллели можно провести и при оценке 
М.И. Горчаковым и П.В. Верховским движения 
за обновление Русской церкви. М.И. Горчаков 
стал активным участником деятельности груп-
пы петербургских священников, так называемой 
«группы 32», ратовавшей за церковные реформы 
[44]. Верховский, как и Горчаков, бывший чле-
ном Предсоборного присутствия, приветствовал 
Февральскую революцию и издание декрета об 
отделении церкви от государства, считая, что 
тем самым церковь освобождается от контроля 
государства и сможет «преследовать единствен-
но свойственную ей цель – внутренней духовной 
жизни верующих» [5, с. 93]. 

Итак, участие П.В. Верховского в научной и об-
щественной деятельности было обусловлено при-
чинами личного характера, его религиозностью и 
желанием служить на благо церкви. Это определило 
обращение ученого к проблемам истории русского 
церковного права и истории Русской церкви, в ко-
торых он добился выдающихся успехов, оценен-
ных по достоинству. Публицистическое наследие 
П.В. Верховского стало результатом его деятель-
ности в области церковно-общественной жизни, в 

1 Литургика – богословская дисциплина, изучающая христианское богослужение как с точки зрения истории его формирова-
ния, так и с точки зрения особенностей чинопоследований.

2 Интронизация – торжественное богослужение, во время которого новоизбранный патриарх утверждается в должности и 
наделяется полномочиями власти.

3 Монастырский приказ – высший центральный орган управления, сосредоточивший в ведении верховной государственной 
власти судебные дела духовенства по земельным имущественным отношениям.

ПРОФЕССОР ВАРШАВСКОГО (ДОНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА П.В. ВЕРХОВСКИЙ… 
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которой он играл видную роль. Сформулирован-
ная П.В. Верховским в 1920 г. и воплощенная в 
жизнь в Ростовской и Таганрогской епархии модель
церковно-государственных отношений полностью 
соответствовала политической ситуации и принес-
ла положительные плоды церкви, избежавшей на 
этом этапе разрушения храмов и репрессий в отно-
шении духовенства. 

Статья подготовлена в рамках базовой темы бюд-
жетного финансирования ЮНЦ РАН № 00-15-12 
«Изучение межкультурных взаимодействий населе-
ния Нижнего Дона с древнейших времен до Нового 
времени». 
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