Большая российская энциклопедия
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РАЕВ Николай Павлович [18(30).10.1855, Нижний Новгород – 26.2.1919, Армавир], рос.
педагог, обществ. и гос. деятель, д. стат. сов. (1896). Сын свящ. П. И. Раева,
принявшего в 1861 монашество с именем Палладий (в 1892–98 митр. С.-Петербургский
и Ладожский, первенствующий член Синода); затем потомств. дворянин. Окончил
Лазаревский ин-т вост. языков (1878). Служил в Моск. удельной конторе, а также
надзирателем Вязнико-Гороховецкого округа (удельного имения, 1879–85). Инспектор
нар. училищ в Саратовской губ. (1885–90), директор нар. училищ Вологодской (1890–
1892) и Курской (1892–94) губерний. Чиновник особых поручений при министре нар.
просвещения гр. И. Д. Делянове, одновременно директор С.-Петерб. (Бестужевских)
высших женских курсов (1894–1905). Член совета министра нар. просвещения (1905–
16), а также директор Постоянной комиссии по устройству народных чтений при Минве нар. просвещения. Организатор и директор (1905–16) частных Высших женских
историко-литературных и юридич. курсов в С.-Петербурге (т. н. Вольный женский ун-т
Н. П. Раева). Превратил курсы в один из лучших частных женских вузов, подобрав
выдающийся состав преподавателей; среди них – М. В. Бернацкий, В. Д. КузьминКараваев, Н. О. Лосский, И. Х. Озеров, Л. И. Петражицкий, М. А. Рейснер,
С. В. Рождественский, С. М. Середонин, П. Б. Струве, барон М. А. Таубе, С. Л. Франк.
Для слушательниц своих курсов иудейского вероисповедания добился права
жительства в столице, а для всех выпускниц в 1913 – равного с выпускниками
университетов права на преподавание в старших классах женских гимназий. Р. был
близок к партии кадетов.
По инициативе митр. Петроградского и Ладожского Питирима (Окнова) назначен
обер-прокурором Синода [30.8(12.9).1916; первый выходец из духовного сословия,
занимавший эту должность]. Имел репутацию «распутинца» (хотя и не был связан с
Г. Е. Распутиным) и поэтому не пользовался доверием оппозиции («Прогрессивного

блока») и поддержкой в Синоде. Сторонник возвращения к канонич. началам
церковного управления и его децентрализации. В фокусе внимания Р. был вопрос о
преобразовании православных приходов – перевод духовенства полностью на
содержание казны и воспрещение взимания платы за требы (законопроект об этом по
предложению Р. был одобрен Синодом, его обсуждение в Совете министров было
намечено на февр. 1917), а затем и введение выборности духовенства прихожанами.
Поддерживал подготовленные по инициативе митр. Питирима законопроекты об
увеличении числа епископских кафедр (с целью приближения епископов к пастве и
прекращения частых переводов их из одной епархии в другую), о восстановлении
митрополичьих округов (должны были объединять неск. епархий), регулярном созыве
соборов в этих округах, а также о всерос. соборах митрополитов. Результатом
осуществления намеченных преобразований стало бы превращение Синода в Собор
иерархов и снижение роли обер-прокурора. Р. оказывал особое внимание
материальному обеспечению духовенства и служащих Ведомства православного
исповедания. При его участии завершена подготовка проекта Устава о пенсиях и
единоврем. пособиях священнослужителям, псаломщикам и их семействам. По
инициативе Р. женщинам разрешено занимать низшие штатные должности по
церковному управлению [19.10(1.11).1916]. В Совете министров Р. занимал общую
позицию с мин. внутр. дел А. Д. Протопоповым. По предложению Р. созыв Думы,
распущенной в кон. 1916 на Рождественские каникулы, был отсрочен до 14(27).2.1917.
В ходе Февр. революции 1917 отрешён от должности (но не был арестован).
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