
 

ОТ РЕДАКТОРА 

Монография священника Александра Мазырина посвящена 
актуальной теме сопротивления Русской Православной Церкви 
давлению атеистического советского государства. Это сопротивле!
ние выразилось в 1920—1930!х годах в масштабной оппозиции на!
вязанным властью церковным расколам и реформам. Автор под!
робно, можно сказать — скрупулезно, изучает взгляды трех великих 
священномучеников и исповедников, наиболее авторитетных в 
церковном народе, ныне канонизированных митрополитов Кирил!
ла Казанского, Агафангела Ярославского и Петра Крутицкого, на!
значенных святым Патриархом Тихоном в завещании от 7 января 
1925 года кандидатами на Местоблюстительство Патриаршего Пре!
стола. Также тщательно обсуждается позиция митрополита Ниже!
городского Сергия (Страгородского), назначенного Заместителем 
Патриаршего Местоблюстителя святым митрополитом Петром. 
Огромное количество изученного архивного материала, множество 
впервые выявленных документов, последовательное непредвзятое 
осмысление исторических фактов делают работу выдающимся на!
учным исследованием, которое поднимает церковную науку, изу!
чающую историю Русской Православной Церкви в ХХ веке, на ка!
чественно новый уровень. Из области разных идеологических под!
ходов, симпатий и необоснованных гипотез церковно!историческая 
наука вступает, наконец, на твердую почву фактов и неопровержи!
мых документальных свидетельств. 
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ОТ АВТОРА 

Предлагаемый читателю труд представляет собой доработанный 
вариант выполненной в ПСТБИ (ПСТГУ) под руководством про!
фессора протоиерея Владимира Воробьева диссертации «Юрисдик!
ционные конфликты в Русской Православной Церкви второй поло!
вины 1920!х — 1930!х годов в свете позиции ряда высших российских 
иерархов», за которую автору весной 2004 года была присуждена уче!
ная степень магистра богословия, утвержденная Святейшим Патри!
архом Московским и всея Руси Алексием II. 

На протяжении ряда лет отец Владимир помогал автору ознако!
миться с огромной массой архивных материалов и разобраться в 
сложной ситуации 1920—1930!х годов, внимательно читал и редакти!
ровал получающийся текст работы. Без его деятельного руководства 
и поддержки настоящее исследование не появилось бы на свет. 

Выражая сердечную благодарность протоиерею Владимиру, автор 
также благодарит за содействие в написании работы весь коллектив 
научно!исследовательского отдела Новейшей истории Русской Пра!
вославной Церкви, особенно — давших много полезных советов и 
указавших на целый ряд важных документов Ольгу Владимировну 
Косик, Наталью Александровну Кривошееву, Инну Геннадиевну 
Менькову, Наталью Федоровну Тягунову, Лидию Алексеевну Голов!
кову, Ирину Ивановну Ковалеву, а также — своих коллег по кафедре 
Истории Русской Церкви и, в первую очередь, ее заведующего, ие!
рея Александра Щелкачева, организовавшего предварительное об!
суждение работы и высказавшего ряд ценных замечаний о ней. Ав!
тор также весьма признателен своим официальным оппонентам 
профессору Александру Алексеевичу Корнилову, профессору Сер!
гею Львовичу Фирсову и Александру Владимировичу Журавскому 
за их содержательные отзывы. 

Автор благодарит за предоставленные материалы сотрудников 
центрального и региональных архивов Федеральной службы безо!
пасности, а также руководство и сотрудников Российского гумани!
тарного научного фонда, оказавшего финансовую поддержку в про!
ведении настоящего исследования (проект РГНФ № 01!01!
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00296а — «Сопротивление давлению государства на Церковь в 
СССР в конце 1920!х — начале 1930!х годов по материалам следст!
венных дел»). 

Помещаемые в книге фотографии, если не указано иное, взяты 
из базы данных «За Христа пострадавшие», организованной на ка!
федре информатики ПСТБИ под руководством профессора Нико!
лая Евгеньевича Емельянова и заполняемой трудами большого кол!
лектива институтских сотрудников. 

К осени 2004 года подготовка монографии автором в основ!
ном была завершена, ее текст был передан в издательство. Тогда же 
произошло знакомство автора с заместителем директора Института 
российской истории Российской академии наук Владимиром Ми!
хайловичем Лавровым и коллективом возглавляемого им Центра 
истории религии и Церкви. Вскоре при содействии В. М. Лаврова, 
которому автор также не может не выразить своей благодарности, в 
диссертационный совет ИРИ РАН была представлена работа, в ос!
новной своей части текстуально практически совпадающая с на!
стоящей монографией. Осенью 2005 года диссертация под названи!
ем «Внутренние конфликты в Русской Православной Церкви вто!
рой половины 1920!х — 1930!х годов (в свете позиции высших ие!
рархов)» была успешно защищена автором в ИРИ РАН с присужде!
нием ему ученой степени кандидата исторических наук. 

Все три названия: «Юрисдикционные конфликты…», «Внут!
ренние конфликты в Русской Православной Церкви…» и предла!
гаемое ныне «Высшие иерархи о преемстве власти…» — выражают 
одну и ту же идею. В центре внимания в исследовании находятся 
проблемы высшего управления Русской Церкви, возник!
шие вскоре после кончины святого Патриарха Тихона. Главным 
источником этих проблем, как известно, было беспощадное осуще!
ствление ликвидационной политики советской власти в отношении 
Церкви. 

За 2005—2006 годы — время, прошедшее после передачи авто!
ром книги на верстку, — из печати вышел ряд публикаций, которые 
могли бы так или иначе быть использованы в настоящей моногра!
фии. Однако сведений, которые заставляли бы автора пересмотреть 
какие!либо положения данной работы или позволяли бы ее как!то 
существенно дополнить, в этих публикациях нет. Хотя, конечно, 
церковно!историческая наука не стоит на месте, и слово, предла!
гаемое здесь читателю, не будет последним. 
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Предварительные замечания 
технического характера 

Необходимые, с точки зрения автора, выделения значимых слов 
и предложений осуществлены путем разрядки текста. Цитаты и па!
рафразы для удобства восприятия набраны курсивом. В цитатах 
произведено раскрытие сокращений (кроме общепринятых), вос!
полненные части слов даны в квадратных скобках. Замечания авто!
ра, если они включены в цитируемый текст, помещены в угловые 
скобки. Все цитаты приведены в соответствии с нормами совре!
менной орфографии русского языка. Однако при этом сохранено 
использование строчных и заглавных букв. Объясняется это сле!
дующим образом. По идеологическим мотивам в советских доку!
ментах все священные имена (порой даже имя Христос) писались 
со строчных букв. Было бы нелогично вносить здесь какие!то ис!
правления, приписывая тем самым следователям, газетным пропа!
гандистам и прочим борцам за атеизм благоговейное отношение к 
священным именам. В церковных по происхождению документах 
строчные и заглавные буквы используются в соответствии с цер!
ковной традицией (которая, правда, в отношении некоторых слов 
не всегда была одинаковой). 

Даты после 31 января 1918 года приведены по новому стилю 
(за исключением отдельно оговариваемых случаев). Если в самом 
документе указана дата по старому стилю (когда это поддается 
установлению), может быть дана двойная датировка. В некото!
рых случаях точно установить, по какому стилю указана дата 
в документе, не удалось. Тогда даты даны в соответствии с доку!
ментом. 

В сносках при первом упоминании какого!либо издания да!
ется его полное библиографическое описание, при повторных — 
сокращенное. В конце книги приводится полный список ис!
пользованных источников и литературы с указанием выходных 
данных. 



 

ВВЕДЕНИЕ 

В истории Русской Православной Церкви, вероятно, не было бо!
лее тяжелого периода, чем 20—30!е годы ХХ века. С одной стороны, 
это время самых яростных гонений на нее извне, по своей ожесточен!
ности ничуть не уступающих гонениям первых веков христианства. 
С другой, — это период величайших нестроений внутри Русской 
Церкви. Такого множества расколов и разделений, как в те годы, она 
не знала никогда. Количество разного рода автокефалий, новообразо!
ванных церковных управлений, просто церковных групп, отказывав!
шихся кому!либо подчиняться, исчислялось десятками. 

Причина указанного явления коренилась в политике государст!
ва, намеренно провоцировавшего церковные расколы. Большевист!
ское руководство не скрывало, что ставит своей целью формирова!
ние безбожного общества, в котором не будет места религии. По!
этому борьба с Церковью была одной из приоритетных задач совет!
ской власти с первых месяцев ее существования. По окончании 
гражданской войны руководство РКП(б) смогло убедиться, что 
уничтожить Русскую Церковь сразу и всю целиком не удастся. 
В результате с начала 1920!х и до середины 1930!х годов на воору!
жение была взята тактика ее уничтожения по частям. 

Первым крупным церковным расколом 1920!х годов можно счи!
тать возникновение Украинской автокефальной церкви, организа!
ционное оформление которой произошло в конце 1921 года. Хотя 
автокефалистское движение на Украине не было порождено совет!
ской властью (оно возникло раньше усилиями украинских полити!
ков!националистов), большевики сразу поняли, что его вполне 
можно использовать для борьбы с Православной Церковью, и под!
держали его. 

Вскоре в верхах РКП(б) возник план раскола Церкви уже во 
всероссийском масштабе. В начале 1922 года Л. Д. Троцкий пред!
ложил расколоть Русскую Церковь на два крыла, обозначив их как 
«черносотенное контрреволюционное» и «сменовеховское советское». 
«Чем более решительный, резкий, бурный и насильственный характер 
примет разрыв сменовеховского крыла с черносотенным, тем выгоднее 
будет наша позиция», — писал он тогда. После того, как этот разрыв 
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будет спровоцирован, следовало, по мысли Троцкого, «повалить 
контрреволюционную часть церковников», опираясь при этом на 
«сменовеховское духовенство», а затем, «не давая сменовеховским во)
ждям очухаться», превратить их начинание в «выкидыш»1. Практи!
ческое проведение в жизнь плана Троцкого было возложено на 6!е 
отделение секретного отдела ГПУ (с ноября 1923 года — ОГПУ), 
возглавляемое Е. А. Тучковым. Во многом именно благодаря его 
усилиям появился обновленческий раскол со самозванным «Выс!
шим церковным управлением» (ВЦУ) во главе. 

Использование обновленцев позволило ОГПУ значительно эф!
фективнее вести работу по ликвидации Русской Церкви. При их 
содействии были репрессированы наиболее достойные представи!
тели духовенства во главе со святым Патриархом Тихоном. С ролью 
доносчиков, провокаторов и сподручников преступной власти об!
новленцы справлялись очень хорошо. Выразительнейший пример 
их деятельности — постановление ВЦУ, принятое в июле 1922 года, 
на другой день после вынесения смертного приговора группе петро!
градских священнослужителей и мирян во главе со священномуче!
ником митрополитом Вениамином. «Бывшего петроградского ми)
трополита Вениамина (Казанского), изобличенного в измене своему 
архипастырскому долгу, <…> лишить священного сана и монашест)
ва», — говорилось в постановлении. Следом за этим «лишались сана» 
и другие осужденные на смерть священнослужители, а миряне «от)
лучались от Церкви»2. В мае 1923 года в преддверии ожидавшегося 
начала процесса над Патриархом обновленческим лжесобором бы!
ло вынесено аналогичное постановление и в отношении святителя 
Тихона. Власти хотели, чтобы с церковного амвона на весь мир бы!
ло объявлено о том, что ими преследуются не исповедники Право!
славия, а политические преступники. 

Однако в полной мере реализовать план Троцкого не удалось. 
Церковный народ в подавляющем большинстве не пошел за обнов!
ленцами. Это, конечно, неудивительно, поскольку представители 
духовенства, совратившиеся в инспирированный властями раскол, 
даже у самих сотрудников ГПУ вызывали чувство брезгливости. 
Так, например, в подготовленном для Политбюро в августе 1922 го!

——————— 
1 Записка Л. Д. Троцкого в Политбюро ЦК РКП(б) о политике по отношению к Церкви от 

30 марта 1922 года // Архивы Кремля. Политбюро и Церковь: 1922—1925 гг. В 2 кн. / Подгот. 
изд. Н. Н. Покровского и С. Г. Петрова. Новосибирск; М.: Сибирский хронограф; РОССПЭН, 
1997. Кн. 1. С. 162—163. 

2 Левитин А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. М.: Крутицкое Пат!
риаршее подворье, 1996. С. 90. 
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да обзоре политико!экономического состояния РСФСР его соста!
вителям с Лубянки пришлось признать: «Раскол среди духовенства, 
охвативший своим движением почти всю Россию, последнее время за)
медлился. Это объясняется тем, что обновленцы до некоторой степе)
ни исчерпали весь запас попов, которые, благодаря расколу, пошли за 
реформаторами. Надо сказать, что контингент вербованных состо)
ит из большого количества пьяниц, обиженных и недовольных князьями 
церкви, что в значительной мере способствует развитию антагонизма 
между двумя основными течениями духовенства. Сейчас приток пре)
кратился, ибо более степенные, истинные ревнители православия к 
ним не идут, среди них последний сброд, не имеющий авторитета сре)
ди верующей массы». Двумя же абзацами ниже в том же обзоре было 
написано: «А о верующей массе и говорить не приходится. Если не 
считать весьма незначительных переходов на сторону обновленцев, 
можно считать, что раскол в церкви, расколовший духовенство, не 
коснулся еще верующей массы»1. 

Для того чтобы расколоть эту «верующую массу», от органов 
ОГПУ потребовалась бPольшая изобретательность, чем использова!
ние тех, кого они сами определяли как «последний сброд» (хотя и об!
новленцам ведомство Тучкова еще долго находило работу). Про!
ведший более года под арестом святитель Тихон летом 1923 года не!
ожиданно для многих получил возможность вернуться к управле!
нию Церковью. Это, однако, вовсе не означало, что Русская Цер!
ковь была оставлена богоборческими властями в покое. Патриарху 
сразу же стали навязываться такие шаги, которые, как казалось, 
должны были скомпрометировать его в глазах верующих и спрово!
цировать появление если не раскола, то, по крайней мере, массовой 
оппозиции ему. Речь идет о требованиях: ввести за богослужением 
поминовение советской власти, перейти на новый календарный 
стиль, допустить в состав высшего церковного управления самого 
одиозного обновленческого деятеля — «протопресвитера» В. Крас!
ницкого (якобы принесшего покаяние), наконец, подписать подго!
товленное в недрах ОГПУ послание к пастве с призывом «стать за 
Рабоче)Крестьянскую власть Советов, содействуя ей всеми силами»2. 
В последние годы жизни святителя Тихона давление на него аген!
тов власти все более усиливалось. Однако добиться от Патриарха 

——————— 
1 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922—1934 гг.). Т. 1: 

1922—1923 гг. М.: ИРИ РАН; ЦА ФСБ РФ, 2001. Ч. 1. С. 217. 
2 Проект послания, не подписанный святителем Тихоном, см.: Следственное дело Патриарха 

Тихона: Сб. док. по материалам ЦА ФСБ РФ. М.: Изд!во ПСТБИ; Памятники исторической 
мысли, 2000. С. 403. 
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последовательного проведения навязываемой ему политики не уда!
лось. Хотя святитель Тихон и шел на уступки властям, но, как толь!
ко видел, что его шаги могут нарушить внутренний мир в Церкви, 
возвращался на прежние позиции. В результате чаемый ОГПУ рас!
кол «верующей массы» при нем так и не произошел, и в вечную 
жизнь в апреле 1925 года Святейший Патриарх отошел почитаемым 
православными как выдающийся исповедник Христовой Церкви. 

Не удалось спровоцировать раскол и при возглавившем церков!
ное управление по кончине святителя Тихона Патриаршем Место!
блюстителе священномученике митрополите Крутицком Петре 
(Полянском). Тогда органам ОГПУ пришлось вновь прибегнуть к 
схеме, предложенной в 1922 году Троцким. Только на этот раз в ка!
честве представителей «советского крыла» духовенства был исполь!
зован не «последний сброд», подвернувшийся под руку, а иерархи, 
имевшие прежде авторитет среди православных, такие как архиепи!
скоп Екатеринбургский Григорий (Яцковский) и епископ Можай!
ский Борис (Рукин). Митрополит Петр был в декабре 1925 года аре!
стован (здесь Тучкову вновь пригодились обновленцы), и практиче!
ски сразу же на сцене появилась григорьевско!борисовская группа, 
самочинно организовавшая новое церковное управление. Подобно 
обновленческому ВЦУ, григорианский ВВЦС («Временный Выс!
ший Церковный Совет») быстро получил легальный статус. Не по!
желавшие подчиниться ему православные являли собой, говоря 
словами Троцкого, «черносотенное крыло» и становились очередным 
потенциальным объектом репрессий ОГПУ. 

Вскоре, однако, выяснилось, что влияние новой раскольниче!
ской группы в церковных кругах еще менее ощутимо, чем влияние 
обновленцев. В этом была немалая заслуга оставленного митропо!
литом Петром в качестве своего заместителя митрополита Нижего!
родского Сергия (Страгородского). Борьба с Церковью при помощи 
разного рода раскольников становилась все менее и менее эффек!
тивной. 

В результате к концу 1926 года власти убеждаются в необходи!
мости запустить новый механизм церковных разделений. Иерархов, 
которые ставили интересы Церкви выше, чем указания с Лубянки, 
во главу церковного управления больше не допускали. Но и в орга!
низации какого!нибудь очередного самозванного ВЦУ органы Гос!
безопасности уже не видели резона. Нужен был иерарх, который не 
самочинно, а на вполне законных основаниях возглавив церков!
ное управление, стал бы проводить от лица Церкви политику, 
угодную ОГПУ. Расчет был на то, что такая его политика вызовет 
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негативную реакцию в глубине церковной среды, произойдет серь!
езный раскол внутри по!настоящему церковного народа. Тогда 
борьба священноначалия за церковную дисциплину будет прикры!
вать репрессии ОГПУ против отделившихся «черносотенцев». 

Здесь важно отметить, что речь шла не просто о требовании 
гражданской лояльности Церкви. Такая лояльность была не!
двусмысленно засвидетельствована святым Патриархом Тихоном 
еще в годы гражданской войны. Своим посланием от 8 октября 1919 
года он призывал архипастырей и пастырей Церкви Российской: 
«Памятуйте же, отцы и братие, и канонические правила и завет св. 
апостола: “блюдите себя от творящих распри и раздоры”, уклоняй)
тесь от участия в политических партиях и выступлениях, “повинуй)
тесь всякому человеческому начальству” в делах мирских (1 Петр. 
2, 13), не подавайте никаких поводов, оправдывающих подозритель)
ность советской власти, подчиняйтесь и ее велениям, поскольку они не 
противоречат вере и благочестию»1. В своем воззвании от 1 июля 
1923 года святитель Тихон писал: «Российская Православная Церковь 
аполитична и не желает отныне быть ни “белой”, ни “красной” Цер)
ковью. Она должна быть и будет Единою, Соборною, Апостольскою 
Церковью, и всякие попытки, с чьей бы стороны они ни исходили, 
ввергнуть Церковь в политическую борьбу должны быть отвергнуты и 
осуждены»2. И далее, вплоть до начала 1927 года, руководство Пат!
риаршей Церкви продолжало стоять на этой аполитичной позиции: 
«ни “белой”, ни “красной”». Чтобы вызвать новые потрясения в Рус!
ской Церкви, органам ОГПУ нужен был иерарх, который, возглав!
ляя высшее церковное управление, отказался бы от этого нейтрали!
тета. 

Не сразу и не без труда Е. А. Тучкову удалось в 1927 году найти 
подходящего иерарха. Благо для ОГПУ, ему было из кого выбирать 
и с кем вести переговоры. Поскольку в нормальном порядке — пу!
тем избрания Патриарха на Поместном Соборе — сохранить преем!
ство высшей церковной власти тогда было невозможно, действовал 
порядок чрезвычайный, хотя и не предусмотренный (кроме как для 
Святейшего Тихона) соборными постановлениями, но принимав!
шийся епископатом и церковным народом. Управляющий Русской 
Церковью иерарх назначался единоличным распоряжением пред!
шественника. К началу 1927 года число архиереев, поименованных 
——————— 

1 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы 
и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917—1943 / Сост. 
М. Е. Губонин. М.: Изд!во ПСТБИ, 1994. С. 164. 

2 Там же. С. 287. 
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в таких распоряжениях, достигло десятка1, и каждый из них, в 
принципе, мог быть призван возглавить церковное управление. Ие!
рархом, согласившимся исполнять требования ОГПУ в обмен на 
обещание ослабить давление государства на Церковь, стал ранее 
уже исполнявший обязанности Заместителя Патриаршего Место!
блюстителя митрополит Сергий (Страгородский). Он, хотя и сни!
скал в 1926 году доверие православных за свое умелое противодей!
ствие григорианам, был, однако, и ранее известен своей склонно!
стью к компромиссам с властью. 

Конечно, никакого смягчения государственной политики в от!
ношении Русской Церкви после этого не произошло. Антицерков!
ный террор только усилился (это хорошо видно из собранной ныне 
статистики репрессий2). Как заметил по этому поводу Святейший 
Патриарх Алексий II: «Трагедия митрополита Сергия была в том, 
что он пытался “под честное слово” договориться с преступниками, 
дорвавшимися до власти»3. Эти преступники, как и следовало ожи!
дать, его обманули, заставив с собой сотрудничать и содействовать 
расколу церковной народной массы. 

В обзоре политического состояния СССР за август 1927 года, 
предназначенном для Сталина и других высших руководителей 

——————— 
1 Святейший Патриарх Тихон в своем завещательном распоряжении от 7 января 1925 года 

назвал трех иерархов, призываемых в случае его кончины временно принять патриаршие права 
и обязанности: митрополитов Казанского Кирилла (Смирнова), Ярославского Агафангела 
(Преображенского) и Крутицкого Петра (Полянского) (см.: Там же. С. 340—344). Священному!
чеником Петром, ставшим в результате Патриаршим Местоблюстителем, в двух завещательных 
распоряжениях (от 5!го и 6 декабря 1925 года) были названы дополнительно еще четыре иерар!
ха: митрополиты Новгородский Арсений (Стадницкий), Нижегородский Сергий (Страгород!
ский), Экзарх Украины Михаил (Ермаков) и архиепископ Ростовский Иосиф (Петровых) (см.: 
Там же. С. 421—422). Последний из них, будучи уже митрополитом Ленинградским, распоря!
жением от 8 декабря 1926 года призвал к продолжению своих полномочий еще трех архиепи!
скопов: Свердловского Корнилия (Соболева), Астраханского Фаддея (Успенского) и Угличско!
го Серафима (Самойловича) (см.: Там же. С. 489). 

2 На графике, составленном на основе компьютерной базы данных о пострадавших за веру 
(разработана на кафедре информатики ПСТБИ), хорошо видно, что с 1927 года гонения на Рус!
скую Церковь начинают возрастать небывалыми ранее темпами (см.: Емельянов Н. Е. Оценка ста!
тистики гонений на Русскую Православную Церковь с 1917 по 1952 гг. (по данным на январь 
1999 г.) // Богословский сборник. Вып. 3. М.: Изд!во ПСТБИ, 1999. С. 273). Для большей убеди!
тельности можно привести обновленные сведения из этой базы данных об арестах священнослу!
жителей и активных мирян в рассматриваемый период. По данным на 1 июня 2004 года, в 1926 
году (надо заметить, не самом мирном для Русской Церкви: достаточно вспомнить, что в конце 
того года прошли массовые аресты в связи с попыткой тайных выборов Патриарха) было аресто!
вано 124 человека, в 1927!м — 191, в 1928!м — 284, в 1929!м — 921, в 1930—м — 2713 (см.: За Христа 
пострадавшие: Компьютерная база данных // http:// www.pstbi.ru/bdn/bd.htm). Здесь важны не 
абсолютные величины приведенных чисел (они, конечно, существенно не полны), а их соотноше!
ние между собой, поскольку оно достаточно точно характеризует динамику репрессий. 

3 Святейший Патриарх Алексий II. Принимаю ответственность за все, что было // Журнал 
Московской Патриархии. 1991. № 10. С. 6. 
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страны, органы ОГПУ с явным удовлетворением сообщали: «Разо)
сланное в августе митрополитом Сергием “послание Синода ко всем 
верующим” (опубликованное в “Известиях” ВЦИК от 19 августа с. г.), 
которым Сергий торжественно провозглашает полную лояльность 
церкви к советской власти, внесло смятение в среду верующих и духо)
венства. Произошло разделение на две почти равные части»1. 

«Послание Синода ко всем верующим» более известно как Декла!
рация митрополита Сергия от 29 июля 1927 года. Ключевая мысль 
Декларации была выражена в следующих словах: «Мы хотим быть 
Православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей 
гражданской родиной, радости и успехи которой — наши радости и 
успехи, а неудачи — наши неудачи». Следующая фраза давала понять, 
о каких «радостях и неудачах» шла речь: «Всякий удар, направленный 
в Союз, будь то война, бойкот, какое)нибудь общественное бедствие, 
или просто убийство из)за угла, подобное Варшавскому, сознается на)
ми как удар, направленный в нас»2. «Варшавское убийство» — это 
убийство 7 июня 1927 года советского полпреда в Польше 
П. Л. Войкова, одного из организаторов расстрела Царской семьи в 
Екатеринбурге. Верующие призывались разделить отношение со!
ветской (большевистской) власти к подобным событиям, всецело 
встать на ее сторону. Ясно, что от невмешательства Церкви в поли!
тику здесь не оставалось и следа. 

В духе июльской Декларации развивалась вся последующая дея!
тельность митрополита Сергия. И хотя он настойчиво подчеркивал 
преемственность своей линии курсу, взятому в свое время Патриар!
хом Тихоном, перемена церковной политики была совершенно 
очевидной. Так, священноисповедник епископ Виктор (Острови!
дов) писал в начале 1928 года в послании к пастырям: «Иное дело 
лояльность отдельных верующих по отношению к гражданской вла)
сти, и иное дело внутренняя зависимость самой Церкви от граждан)
ской власти. При первом положении Церковь сохраняет свою духовную 
свободу во Христе, а верующие делаются исповедниками при гонении 
на веру; при втором положении она (Церковь) — лишь послушное ору)
дие для осуществления политических идей гражданской власти, испо)
ведники же за веру здесь являются уже государственными преступни)
ками»3. 

——————— 
1 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922—1934 гг.). Т. 5: 

1927 г. М.: ИРИ РАН; ЦА ФСБ РФ, 2003. С. 580. 
2 Акты… С. 510—512. 
3 «Дело митрополита Сергия: Документы к церковным событиям 1927—1928 гг. Китеж, 

1929». Машинопись. С. 261. 
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Нестроения в жизни Русской Церкви со второй половины 1927 
года стали стремительно нарастать. Однако характер возникающих 
церковных разделений сильно изменился. Принципиально иными 
стали побуждения, толкавшие к отделению. Суть этого различия 
хорошо выражена в комментарии к сборнику «Акты Святейшего 
Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие доку!
менты и переписка о каноническом преемстве высшей церковной 
власти, 1917—1943»: «Рассматривая по прошествии уже многих деся)
тилетий минувшие события русской церковной истории, необходимо 
различать расколы, начатые и развивавшиеся по конъюнктурным, вла)
столюбивым, политическим, националистическим и другим подобным 
соображениям, такие как живоцерковный, обновленческий, григориан)
ский, от разделений, возникавших по мотивам исповеднического стоя)
ния за духовную неповрежденность Истины и жизни церковной. В от)
личие от действительных раскольников такие оппозиционеры очень 
скоро были поставлены перед необходимостью пролить кровь, отдать 
свою свободу и жизнь за исповедуемые взгляды. Сам их мученический 
подвиг с большой силой свидетельствует о том, что разногласия и раз)
деления их были поиском Истины, имели временный, тактический ха)
рактер и, не искажая ни догматического православного учения, ни 
традиционной богослужебной жизни, не повреждали их принадлежно)
сти к Полноте Русской Церкви»1. В литературе этот вид церковной 
оппозиции получил наименование «правой». В истории церков!
ных разделений 1920—1930!х годов «правая» церковная оппозиция 
Заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию 
(Страгородскому) занимает особое место. Ее представителей нельзя 
рассматривать в одном ряду с разного рода раскольниками первой 
половины 1920!х годов (до григориан включительно), и формаль!
ный подход здесь неприемлем. 

Прежде всего, важно правильно понять суть конфликта «пра!
вой» оппозиции с митрополитом Сергием. В свое время еще обнов!
ленцы стремились доказать, что нежелание православных («тихо)
новцев») подчиниться им вытекало исключительно из «политических 
настроений». Так, например, в редакционной статье «Борьба за мир 
в Церкви», напечатанной в 1926 году в официальном обновленче!
ском «Вестнике», говорилось: «Самое тщательное научно)
богословское вскрытие обнаруживает, что все чисто церковные моти)
вы не в состоянии объяснить нашего церковного раскола, или, вернее, 
откола староцерковничества от Соборной Церкви. И в то же время 

——————— 
1 Акты… С. 809. 
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тщательная проверка фактов приводит к явному выводу, что вся 
“тихоновская” оппозиция <обновленчеству> строится на политиче)
ских настроениях»1. 

Митрополит Сергий, как нетрудно увидеть, воспринял подоб!
ный стиль объяснения мотивов церковной оппозиции (только оп!
позиции уже не обновленцам, а ему самому). Со времени издания 
июльской Декларации 1927 года он настойчиво проводил мысль, 
что несогласие с его линией диктовалось чисто политическими со!
ображениями. «Утверждение Советской Власти, — говорилось в 
Декларации, — многим представлялось каким)то недоразумением, 
случайным и потому недолговечным. Забывали люди, что случайностей 
для христианина нет и что в совершающемся у нас, как везде и всегда, 
действует та же Десница Божия, неуклонно ведущая каждый народ к 
предназначенной ему цели. Таким людям, не желающим понять “зна)
мений времени”, и может казаться, что нельзя порвать с прежним 
режимом и даже с монархией, не порывая с православием»2. 

Очевидно, что более всех в таком объяснении было заинтересо!
вано ОГПУ. Следователям не нужно было лишний раз доказывать, 
что тот или иной оппонент Заместителя — контрреволюционер. 
Достаточно было сослаться на писания самого митрополита Сер!
гия. Так, например, в обвинительном заключении по делу оппози!
ции Заместителю в Казанской епархии говорилось: «Ориентируясь 
на черносотенного митрополита Кирилла, находившегося за к/р. дея)
тельность в ссылке в Туруханском крае, Казанская церковно)
монархическая организация <…> начинает свою организованную к/р. 
деятельность с распространения среди населения полученного от ми)
трополита Кирилла воззвания, к/р. сущность которого сам патриар)
ший местоблюститель митрополит Сергий вскрывает в своем от 2/I)
31 г. ответном письме митрополиту Кириллу так: “Нет ничего не)
ожиданного в том, что среди оппозиции стоят, по Вашим словам, лю)
ди, проявившие много усердия по борьбе с обновленчеством. Это гово)
рит только о том, что многие восставали и против обновленчества не 
потому, что это было церковное бесчиние, а больше потому, что оно 
"признало" Советскую власть. Недаром и теперь кое)кто спрашива)
ет — какая же разница у нас с обновленцами, если и мы "за Советскую 
власть"”»3. 

——————— 
1 Вестник Священного Синода Православной Российской Церкви. 1926. 3—4 (8—9). С. 8. 
2 Акты… С. 512. 
3 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2!18199. Т. 5. Л. 31—32. Само письмо Заме!

стителя со столь понравившимися сотрудникам ОГПУ рассуждениями см.: Акты… С. 677—681. 
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Политические критерии митрополит Сергий полагал и в основу 
классификации возникших в 1920—1930!е годы в Русской Церкви 
разделений. Пример этому можно найти в написанном митрополи!
том Сергием предисловии к вышедшей в 1942 году книге «Правда о 
религии в России»: «Те, кто не хотел отказаться от царской власти, 
не могли оставаться в Церкви, которая готова была обойтись без ца)
ря и не имела ничего против советской власти. Отсюда явились разные 
эмигрантские расколы, увлекшие из Церкви едва ли не всю нашу цер)
ковную эмиграцию. Одновременно с ними и, очень может быть, под их 
активным влиянием отделились от нас и некоторые центробежные 
группы в пределах России: иоанниты)иосифляне, викторовцы, данилов)
цы и просто наши оппозиционеры, не мирившиеся с молитвой за совет)
скую власть и вообще с краснотою, как они называли, нашей ориента)
ции. 

На левом фланге стоят уже расколы революционного происхожде)
ния, воспользовавшиеся открывшейся свободой не считаться с прави)
лами и традициями Церкви и устраивать свою личную и профессио)
нальную жизнь по своему усмотрению. Таковы обновленцы, отчасти 
григорьевцы. Сюда же нужно отнести и авантюрную деятельность 
Андрея Ухтомского, вообразившего себя чем)то вроде мессии старооб)
рядчества, отчасти как будто из раздражения на центральную цер)
ковную власть. 

Наконец, явились просто любители самочиния и всяких разделений, 
побуждаемые к тому иногда личными соображениями; эти пользуют)
ся, главным образом, тем, что, при действующей в государстве полной 
свободе вероисповедания, нарушения церковной дисциплины государст)
вом не наказуются. Например, один очень видный архиерей отошел от 
нас из)за того, что состав тогдашнего Синода казался ему не вну)
шающим доверия»1. 

Трудно было бы ждать от митрополита Сергия какого!то иного 
объяснения происхождения церковных разделений, да еще в вы!
шедшей в годы войны откровенно пропагандистской книге. Пред!
ложенная им схема выглядит достаточно просто, однако считать ее 
правдивой нельзя. Многие из числа «правых» оппозиционеров не 
были такими монархистами, как их пытался представить митропо!
лит Сергий. Возглавлявший «иосифлян» (объединенных почему!то 
здесь с «иоаннитами») митрополит Иосиф (Петровых), например, 
считал для себя возможным делать такие заявления: «Никогда не был 
особым сторонником старого режима, с коим у меня посему даже были 

——————— 
1 Правда о религии в России. М.: Изд. МП, 1942. С. 10—11. 
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в прошлом немалые недоразумения (прекращение мною в 1905 г. всякого 
поминовения царской фамилии за Богослужением и за это лишение на 
некоторое время возможности священнослужения, перевод на худшее 
место, лишение наград и повышений по службе и т. п.)»1. Видный мо!
сковский «иосифлянин» (впоследствии примирившийся с Замести!
телем), протоиерей Валентин Свенцицкий в определении своего 
отношения к монархии заходил еще дальше. «Лично я — противник 
царской власти и соввласть считаю наиболее пригодной государствен)
ной системой, если отбросить ее атеистичность», — показал он на 
допросе в 1928 году2. Святой митрополит Ярославский Агафангел (а 
судя по всему, именно он подразумевался митрополитом Сергием 
под «одним очень видным архиереем», смутившимся «составом то)
гдашнего Синода»3) вовсе не был «любителем всяких разделений», на!
против, заботу о мире церковном он клал в основу своей деятельно!
сти. 

В силу всего этого, прежде чем вести разговор о «правой» цер!
ковной оппозиции дальше, необходимо точнее определить, что бу!
дет вкладываться в это понятие. П о д  « п р а в о й »  о п п о з и ц и е й  
м и т р о п о л и т у  С е р г и ю  п о н и м а е т с я  в е с ь м а  ш и р о к о е  
в н у т р и ц е р к о в н о е  д в и ж е н и е ,  в  о с н о в е  к о т о р о г о  
л е ж а л и  н е  м о н а р х и ч е с к и е  с и м п а т и и  е г о  п р е д с т а !
в и т е л е й ,  а  н е п р и я т и е  и м и  и н и ц и и р о в а н н о г о  
О Г П У  к у р с а  ц е р к о в н о й  п о л и т и к и  З а м е с т и т е л я  
П а т р и а р ш е г о  М е с т о б л ю с т и т е л я .  (То, что этот столь со!
блазнительный для церковных людей курс, выразившийся в изда!
нии июльской Декларации 1927 года, массовых перемещениях, а 
затем и запрещениях архиереев, введении обязательного богослу!
жебного поминовения властей, ограничении церковных молений за 
ссыльное духовенство и т. д. и т. п., — прямо инициировался ОГПУ, 
с рассекречиванием части архивов органов Госбезопасности под!
тверждается документально4.) 

——————— 
1 «Я иду только за Христом…»: Митрополит Иосиф (Петровых), 1930 год / Публ., вступл. и 

примеч. А. Мазырина // Богословский сборник. Вып. 9. М.: Изд!во ПСТБИ, 2002. С. 395. 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!41316. Л. 8. 
3 Святитель Агафангел (правда, не один, а вместе с целой группой иерархов) указывал Замес!

тителю в феврале 1928 года, что его Синод составлен «из людей случайных, доверием епископата 
не пользующихся» (Акты… С. 573). 

4 Можно проиллюстрировать это на примере истории запрещения в священнослужении ле!
нинградских «иосифлян». 15 декабря 1927 года Е. А. Тучков писал на секретном донесении из 
Ленинграда: «Сообщите, что мы повлияем на Сергия, чтобы он запретил в служении некоторых 
оппозиц[ионных] епископов, а Ерушевич <имеется в виду епископ Петергофский Николай (Яру!
шевич)> после этого пусть запретит некоторых попов». В полном соответствии с этим обещани!
ем Тучкова своим ленинградским «коллегам», 30 декабря 1927 года митрополитом Сергием и  
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Вместе с тем под «правой» оппозицией Заместителю подразуме!
ваются не вообще все несогласные со взятым им в 1927 году курсом, 
а лишь выразившие это свое несогласие деятельно (одни через 
полный разрыв с митрополитом Сергием, другие через отказ при!
нимать от него какие!либо назначения и поминать его за богослу!
жением). Было немало и таких, кто не понимал и внутренне не 
принимал политику митрополита Сергия, считал ее даже вредной 
для Церкви, но из соображений церковной дисциплины находил 
для себя обязательным исполнять все его распоряжения, хотя бы и 
вопреки голосу собственной совести. Едва ли таковых правильно 
было бы именовать оппозицией. 

Наименование рассматриваемой церковной оппозиции Замес!
тителю «правой» возникло вскоре после ее появления, по всей ви!
димости, в сочувствовавшей митрополиту Сергию среде1. (Сам ми!
трополит Сергий, как видно, такую терминологию охотно прини!

——————— 
его Синодом было принято следующее определение: «1) <…> Преосвященных Гдовского Димит)
рия и Копорского Сергия на основании 13—15 прав[ил] Двукратного Собора, запретить в священно)
служении. 2) Предоставить Преосвященному Петергофскому на прот[оиереев] Василия Верюжско)
го, Никифора Стрельникова и др. клириков, порвавших молитвенно)каноническое общение с митро)
политом Сергием и Временным при нем Патриаршим Священным Синодом наложить запрещение в 
священнослужении впредь до их раскаяния» («Сов. секретно. Срочно. Лично. Тов. Тучкову»: Доне!
сения из Ленинграда в Москву, 1927—1928 годы / Публ., вступл. и примеч. А. Мазырина // Бого!
словский сборник. Вып. 10. М.: Изд!во ПСТБИ, 2002. С. 369—370). 

В последующие годы ситуация стала еще более тяжелой. Так, в августе 1929 года Е. А. Тучков 
характеризовал положение Заместителя следующим образом: «Митрополит Сергий по)прежнему 
всецело находится под нашим влиянием и выполняет все наши указания. Им посылается запрос ми)
трополиту Евлогию с требованием объяснений по поводу панихиды по расстрелянным. Сергий готов 
сместить его и заменить любым кандидатом по нашему указанию. Сергиевским синодом выпущен 
циркуляр епархиальным архиереям с возложением на них ответственности за политическую благо)
надежность служителей культа и с предписанием репрессирования по церковной линии за а/с. дея)
тельность. Сам Сергий также приступил к этому репрессированию, увольняя виновных попов. Мы 
намерены провести через него указы: 1) о сдаче некоторых колоколов в фонд обороны страны и 2) о 
запрещении говорить тенденциозные проповеди с указанием тем, которые он разрешает затраги)
вать (темы догматические и богословские)». «Хотя Е. Тучков в своих докладах и был склонен пре)
увеличивать свои заслуги, — замечает Д. В. Сафонов, обнаруживший процитированный доку!
мент в одном из фондов Центрального архива ФСБ, — но тем не менее, приведенный отрывок 
ярко характеризует то положение, в котором оказался митрополит Сергий после подписания 
“Декларации”» («Завещательное послание» Патриарха Тихона и «Декларация» Заместителя Пат!
риаршего Местоблюстителя митрополита Сергия // http://www.pravoslavie.ru/archiv/patrtikhon!
zaveschanie3.htm). 

1 Так, например, одна из анонимных апологий митрополита Сергия, появившаяся примерно 
в марте 1928 года и имевшая заголовок «Новый раскол в Православной Церкви», начиналась с 
таких слов: «В последнее время жизнь ленинградской епархии потрясена событиями, которые один 
из наших иерархов метко охарактеризовал, как “обновление справа”» (Архив УФСБ РФ по Санкт!
Петербургу и Ленинградской обл. Д. П!81213. Л. 101). За рубежом одним из первых об «отколах 
справа» стал писать оставшийся в 1930!х годах в юрисдикции Московской Патриархии русский 
церковный историк!эмигрант И. А. Стратонов (см.: Русская церковная смута: 1921—1931 // Из 
истории Христианской Церкви на Родине и за рубежом в ХХ столетии. М.: Крутицкое Патри!
аршее подворье, 1995. С. 155). 
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мал.) Это наименование должно быть признано условным и не со!
всем удачным (как заимствованное, очевидно, из партийно!
политического лексикона), однако оно уже прижилось в историо!
графии Русской Церкви новейшего периода и поэтому будет ис!
пользоваться и в данной работе. 

Более церковное наименование «правой» оппозиции митропо!
литу Сергию — движение «непоминающих» (не поминающих 
за богослужением власти и самого Заместителя). Это второе наиме!
нование, однако, не вполне эквивалентно первому. С одной сторо!
ны, не все противники «сверхгибкой» политики Заместителя, разо!
рвавшие с ним молитвенно!евхаристическое общение, именовали 
себя «непоминающими» (поскольку само по себе непоминовение 
как форму протеста они считали недостаточным), а с другой, — не 
все «непоминающие» шли на полное отделение от митрополита 
Сергия (бывали даже и такие, которые благословение не поминать 
Заместителя испрашивали у своих правящих архиереев, самим же 
митрополитом Сергием назначенных и ему подчинявшихся). Таким 
образом, к наиболее радикальным оппонентам Заместителя наиме!
нование «непоминающие» применимо с оговоркой, также с ого!
воркой могут быть названы оппозицией наиболее умеренные из 
«непоминающих». 

Существует и еще одно наименование «правой» церковной оп!
позиции, первоначально употреблявшееся следственными органа!
ми, а ныне весьма активно используемое некоторыми авторами, 
пишущими на церковно!исторические темы1. Это третье наимено!
вание — «Истинно!православная церковь», сокращенно — 
ИПЦ. В отношении этого термина можно заметить, что найти его в 
церковных документах 1920—1930!х годов в значении организо!
ванной оппозиции митрополиту Сергию очень нелегко2. Что же ка!
——————— 

1 См., напр.: Осипова И. И. «Сквозь огнь мучений и воды слез…»: Гонения на Истинно!
Православную Церковь: По материалам следственных и лагерных дел заключенных. М.: Сереб!
ряные нити, 1998. 

2 Современный исследователь М. В. Шкаровский пишет: «Автором термина ИПЦ — Истин)
но)Православная Церковь (первое упоминание — 1928) — является Владыка Иосиф» (Иосифлянст!
во: течение в Русской Православной Церкви. СПб.: НИЦ Мемориал, 1999. С. 28). При этом, 
судя по всему, имеется в виду фраза митрополита Иосифа из его письма преподобномученику 
архимандриту Льву (Егорову), звучавшая так: «Мы <…> не только не выходили, не выходим и ни)
когда не выйдем из недр истинной Православной Церкви, а врагами ее, предателями и убийцами 
считаем тех, кто не с нами и не за нас, а против нас» (Акты… С. 562). Очевидно, однако, что 
словосочетание «истинная Православная Церковь» использовано митрополитом Иосифом вовсе 
не в значении оппозиционной митрополиту Сергию организации: было бы нелепо называть 
Заместителя «предателем» оппозиции самому себе. Слово «истинная» вполне могло бы быть 
заменено на любой синоним («подлинная», «настоящая» и т. д.) Неправильно в использовании 
каких!то словосочетаний сразу же усматривать введение терминов со специфическим значени! 
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сается органов ОГПУ!НКВД, то смысл, вкладываемый ими в этот 
термин, явно не был устойчивым1. В настоящей работе наименова!
ние «Истинно!православная церковь» будет использоваться только 
при цитировании материалов следственных дел. Дополнительно 
расширять сферу его употребления, как представляется, не следует, 
поскольку оно предполагает существование единой антисергиев!
ской (и антисоветской) церковной организации, каковая, по версии 
советских репрессивных органов, и была ими вскрыта и уничтоже!
на, но каковой в действительности не было. 

Еще менее оправданным является отождествление понятий 
«правая» церковная оппозиция и «Катакомбная Цер!
ковь».  Если понимать под катакомбностью нелегальность, то не!
легальные формы церковной жизни в условиях тех лет (особенно 
второй половины 1930!х годов) были характерны не только для ан!
тисергиевской оппозиции. И среди подведомственных митрополиту 
Сергию иерархов были такие, которые не ограничивались лишь 

——————— 
ем. В противном случае, двигаясь по такому пути, можно было бы, например, начать утвер!
ждать, что термином «истинно)православные христиане (ИПХ)» в то время обозначались при!
верженцы митрополита Сергия, поскольку один из его апологетов — вятский протоиерей Ни!
колай Люперсольский — в изданной в 1928 году печатной записке «Митрополит Сергий Стра!
городский — законный каноничный Заместитель Патриаршего Местоблюстителя» писал: «Ка)
ждый истинный православный христианин должен признать как то, что митрополит Сер)
гий является каноничным Заместителем Патриаршего Местоблюстителя, так и то, что он вре)
менно имеет полномочия на управление Православной Русской Церковью на правах Патриарха, 
Священного Синода, Высшего Церковного Совета и соединенного Присутствия того и другого» (Там 
же. С. 626—627). Еще раньше «истинно православными» своих противников саркастически нача!
ли именовать обновленцы. Так, например, в послании обновленческого Синода «по вопросу о 
личности и деятельности митрополита Сергия» говорилось: «Священный Синод Православной 
Российской Церкви, в живом сознании Божественного Закона Единого Пастыреначальника Господа 
Нашего Иисуса Христа — “да будут все едино”, — во всей своей деятельности всемерно “искал и 
ищет мира и стремится к нему” (1 Петра III, 11). С этой целью он неоднократно обращался с осо)
быми воззваниями ко всем верующим, умоляя их общим разумом изжить смуту церковную. Но до сих 
пор, в горделивом превозношении “своим православием”, “истинно православные”, вместо 
любовно)христианского ответа, посылают проклятия, ложь и новые клеветы и тем самым усили)
вают взаимную вражду» (Вестник Священного Синода Православной Российской Церкви. 
1927. № 7—8 (20—21). С. 3). Если учесть, что «любовно)христианского ответа» обновленцам не 
давали очень многие, вплоть до григориан, то становится ясно, что при желании в «истинно 
православные» можно записать кого угодно. 

1 Если в начале 1930!х годов в принадлежности к «контрреволюционной организации ИПЦ» 
действительно обвиняли, как правило, представителей «правой» церковной оппозиции (см., 
напр.: ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Дело «Всесоюзной организации ИПЦ» в 11 т.), то во второй 
половине 1930!х годов это обвинение могло быть выдвинуто уже и против близких митрополиту 
Сергию деятелей, даже тех, чьи подписи в свое время были поставлены под июльской Деклара!
цией 1927 года (см.: Архив УФСБ РФ по Владимирской обл. Д. П!8218. Следственное дело по 
обвинению архиепископов Сергия (Гришина), Филиппа (Гумилевского) и др. в 4 т.). 
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тем, что они могли делать легально (тем более что сама сфера ле!
гальности постоянно сокращалась)1. 

 
Если теперь попытаться очертить круг наиболее известных 

представителей «правой» церковной оппозиции, то получится сле!
дующая картина. 

Июльская Декларация митрополита Сергия и связанное с ней 
требование к заграничному духовенству дать письменное обязатель)
ство в полной лояльности к Советскому Правительству во всей своей 
общественной деятельности2 довольно быстро привели к волне от!
ходов от Заместителя и Временного Синода при нем. Первым по!
добным образом отреагировал Архиерейский Собор РПЦЗ, заявив в 
своем окружном послании от 9 сентября 1927 года о прекращении 
сношения с Московской церковной властью3. 

В пределах СССР первым из епископов, кто порвал отношения 
с митрополитом Сергием по причине несогласия с принятым им 
курсом церковной политики (политики, диктуемой ОГПУ), был, по 
всей видимости, епископ Старобельский Павел (Кратиров). Такой 
вывод можно сделать на основании его письма «Церковь в пусты!
не»4. Отход епископа Павла, произошедший в том же сентябре 1927 
года, однако, большого резонанса в церковной среде не вызвал. 

——————— 
1 См.: Беглов А. Епископат Русской Православной Церкви и церковное подполье в 1920—

1940!е годы // Альфа и омега. 2003. № 1 (35). С. 138—155. 
2 Это требование содержалось в постановлении митрополита Сергия и Синода при нем от 

14 июля 1927 года № 95, которое гласило: «1. Предложить Управляющему Русскими церквами в 
Западной Европе Преосвященному митрополиту Евлогию, а чрез него и всем заграничным русским 
Архипастырям и прочим священнослужителям дать письменное обязательство в такой форме: “Я, 
нижеподписавшийся, даю настоящее обязательство в том, что, ныне состоя в ведении Московской 
Патриархии, не допущу в своей общественной, в особенности же церковной деятельности ничего 
такого, что может быть принято за выражение моей нелояльности к Советскому Правитель)
ству”. 

2. Отказавшиеся исполнить условие, указанное в п. 1, или до 15)2 сентября с. г. не давшие отве)
та на настоящее предложение, а равно и нарушившие принятое на себя обязательство увольняются 
от должности и исключаются из состава клира, находящегося в ведении Московской Патриархии» 
(Церковный вестник Западно!Европейской епархии. (Париж). 1927. 9/22 сент. № 3. С. 4—5). 

3 Архиепископ Никон (Рклицкий). Жизнеописание Блаженнейшего Антония, митрополита 
Киевского и Галицкого: В 10 т. Т. 6. Изд. Северо!Американской и Канадской епархии, 1960. 
С. 231—232. 

4 В этом письме, написанном в мае 1928 года, были такие слова: «В сентябре прошлого года 
(1927) один известный тебе грешный архиерей, не взирая на свое ничтожество, прервал молитвен)
ное и всякое другое общение, как с м[итрополитом] Сергием, так и с активными последователями 
его, т. к. не мог уверовать в спасающую силу церкви)блудницы, а спустя 6—8 месяцев великий сонм 
архиереев, во главе с тремя местоблюстителями и другими богомудрыми иерархами, также осудили 
Сергиевскую легализацию» («Дело митрополита Сергия». С. 450). Очевидно, что под «грешным 
архиереем» епископ Павел имел в виду самого себя. 
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Но месяц от месяца ситуация обострялась. Не меньшее возму!
щение, чем июльская Декларация, вызвал октябрьский указ митро!
полита Сергия о поминовение властей и одновременном частичном 
прекращении поминовения ссыльного духовенства1. В результате, 
когда в конце того же 1927 года на разрыв с Заместителем пошел 
епископ Виктор (Островидов), он уже был активно поддержан зна!
чительной частью духовенства и паствы Воткинской и Вятской 
епархий2. 

Следующим громким отходом от Заместителя стал акт двух ви!
кариев Ленинградской епархии — епископов Димитрия (Любимо!
ва) и Сергия (Дружинина), — подписанный ими 26 декабря 1927 
года, опять же при сочувствии значительной части ленинградского 
духовенства и мирян3. Вскоре свою поддержку их действиям засви!
детельствовал отрешенный за три месяца до того от Ленинградской 
кафедры митрополит Иосиф (Петровых). Так было положено нача!
ло организационному оформлению наиболее крупной ветви «пра!
вой» церковной оппозиции — «иосифлянства». «Иосифлянское» 
движение не ограничилось пределами лишь одной Ленинградской 
епархии, а распространилось и на севере, и в центре, и на юге стра!
ны. Особенно мощную народную поддержку оно получило в черно!
земной зоне, в частности, в управляемой епископом Алексием (Бу!
ем) Воронежской епархии. Широкое распространение «иосифлян!
ства» на низовом уровне, с одной стороны, показывало его силу, но 
с другой, — таило и опасность инкорпорирования в него разного 

——————— 
1 Текст указа от 21 октября 1927 года см.: Вслед за июльской Декларацией / Публ., вступл. и 

примеч. А. В. Мазырина и О. В. Косик // Богословский сборник. Вып. 9. С. 300—303. В одном из 
откликов на этот указ (так называемом «Ташкентском документе») по поводу измения формулы 
протодиаконского возглашения на архиерейской литургии отмечалось: «В выкличке вычеркнуто 
“о братиях наших в темницах и изгнании сущих”. Позор и бесстыдство, достойное разве невера или 
сектанта, ибо и инославные исповедания (католики, англикане) в здешних своих московских косте)
лах за заключенных молятся, и об этом заповедает нам Христос в притче о Страшном Суде (“в 
темнице бе и посетили Мене”) и св. Апостол. А ведь большинство заключенных наши православные!» 
(«Дело митрополита Сергия». С. 224). 

2 Точную дату отхода епископа Виктора от митрополита Сергия установить нелегко. Извест!
но его «Письмо к ближним», написанное в декабре 1927 года, в котором говорилось, что подпи)
савшие «воззвание» (июльскую Декларацию) «отреклись от Святейшей Церкви Православной» 
(Акты… С. 542). Однако прямо о прекращении общения с митрополитом Сергием в этом письме 
не говорилось. 22 декабря 1927 года Глазовским духовным управлением было принято решение: 
«Временно, до покаяния и отречения митр[ополита] Сергия от выпущенного им “воззвания” воз)
держаться от общения с ним и солидарными с ним епископами». На протоколе этого решения 
епископом Виктором в тот же день была наложена резолюция: «Радуюсь благодати Божией, 
просветившей сердца членов Духовного Управления в сем трудном и великом деле избрания пути 
истины» («Дело митрополита Сергия». С. 217). Видимо, этот день — 22 декабря 1927 года — и 
следует считать днем окончательного отхода святителя Виктора от Заместителя. 

3 См.: Акты… С. 544—545. 
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рода сомнительных, напоминающих секты, групп (вроде каких!
нибудь «стефановцев» или «подгорновцев»1). 

6 февраля 1928 года об отказе признавать за митрополитом Сер)
гием и его Синодом право на высшее управление Церковью заявили воз!
главляемые старейшим иерархом Российской Церкви, митрополи!
том Агафангелом, архиереи Ярославской епархии2. Среди подпи!
савших это обращение был и исполнявший некоторое время обя!
занности Заместителя Патриаршего Местоблюстителя архиепископ 
Серафим (Самойлович), а также и проживавший тогда в Ростове 
Великом митрополит Иосиф, его непосредственный предшествен!
ник на этой должности. Правда, позднее, 10 мая того же года, ми!
трополитом Агафангелом и еще двумя епископами в разъяснение 
февральского акта было заявлено: «Принципиально власть Вашу как 
Заместителя не отрицаем». Но тут же следовала оговорка: «Распо)
ряжения Заместителя, смущающие нашу и народную религиозную со)
весть и, по нашему убеждению, нарушающие каноны, в силу создав)
шихся обстоятельств на месте, исполнять не могли и не можем»3. 

В мае 1929 года с заявлением о невозможности признания для себя 
обязательным к исполнению административно)церковных распоряже)
ний, издаваемых митрополитом Сергием с участием его Синода, вы!
ступил один из самых авторитетных иерархов Российской Церк!
ви — митрополит Казанский Кирилл (Смирнов)4. Святителя Ки!
рилла поддержал ряд епископов, единомышленных с ним. 

К 1929 году основные отходы от митрополита Сергия в России 
состоялись. Одновременно с этим раскручивался маховик репрес!
сий ОГПУ против «правых» оппозиционеров, и к 1930 году их от!
крытая деятельность была практически полностью свернута. 

Новый всплеск неприязни к Заместителю был вызван двумя 
опубликованными в феврале 1930 года за его подписью интервью, в 
которых он заявлял, что «гонения на религию в СССР никогда не было 

——————— 
1 По этому поводу можно привести выдержку из протокола допроса епископа Димитрия 

(Любимова) от 21 декабря 1930 года: «На Украине было нечто вроде секты, хотя церковь их сек)
тантами не считала. Я говорю о так называемых “стефановцах” и “подгорновцах”, как они себя 
сами называли. Их отличительная черта — до известной степени — фанатичность, в силу которой 
они выделялись из остального православного населения. <…> Я не припомню как следует сейчас, 
кому принадлежала инициатива вовлечения “подгорновцев” в нашу организацию, епископу Алексею 
Буй или Павлу Кратирову. При этом слиянии “подгорновцы” желали сохранить за собой это назва)
ние. Я же требовал безоговорочного присоединения, в знак чего каждая община “подгорновцев” пода)
вать была должна самостоятельные заявления о принятии. В конце концов “подгорновцы” эти 
условия приняли» (ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 11. Л. 206—207). 

2 См.: Акты… С. 572—574. 
3 Там же. С. 610. 
4 См.: Там же. С. 638. 
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и нет», а храмы закрываются «по желанию населения» и даже порой 
«по постановлению самих верующих»1. Такое заявление не могло не 
вызвать широкого возмущения, так что даже такой известный «бо!
рец с расколами», как епископ Мануил (Лемешевский), перешел на 
некоторое время на позиции «непоминающих»2. 

Не без связи с тем же витком гонений на Церковь в СССР про!
изошел и разрыв с Московской Патриархией основной массы за!
падноевропейских русских приходов, возглавляемых митрополитом 
Евлогием (Георгиевским). 21 марта 1930 года митрополит Евлогий 
заявил, выступая на собрании в Лондоне: «Сам не пойду и мою паст)
ву не поведу по путям, имеющим хоть какое)либо соприкосновение с 
советской властью»3. В результате за участие в кампании протестов 
против религиозных преследований в СССР митрополит Евлогий 
10 июня 1930 года был митрополитом Сергием и Синодом уволен со 
своего поста4. Митрополит Евлогий, поддержанный своим епархи!
альным съездом, этому постановлению Заместителя не подчинился. 
История, как известно, закончилась в феврале 1931 года переходом 
«евлогианской» группы в юрисдикцию Константинопольского 

——————— 
1 См.: Известия ВЦИК. 1930. 16 февр. № 46 (3893); 19 февр. № 49 (3896); Акты… С. 682—683. 
2 Реакцию епископа Мануила на интервью Заместителя его ученик и биограф митрополит 

Иоанн (Снычев) описал следующим образом: «Сердце епископа вскипело. Из уст митрополита он 
услышал ложь. Ложь непростительную для иерарха, стоящего во главе высшего церковного управле)
ния. Гнев на Заместителя настолько был велик, что он прекратил возношение его имени за богослу)
жением и не поминал митрополита Сергия около года. <…> Заместитель знал об этом, но никакого 
взыскания не налагал, а только переживал и мучился в своем сердце. А когда истек почти год, он 
вызвал его в Патриархию и в присутствии членов Синода заявил: “Вот человек, который не убоялся 
открыто высказать мне правду в глаза”. И, обратясь к епископу Мануилу, сказал: “Ну что ты 
делаешь, Мануильчик? Народ ведь смущается! Пора поминать”. 

Сердце епископа смягчилось. Последовало примирение. И имя Заместителя с этого дня стало 
возглашаться за богослужениями в храме, где служил епископ Мануил» (Жизнь и служение митро!
полита Мануила: Биографический очерк. Самара, 1997. С. 191). 

Это описание, производящее впечатление гротеска, не передает, конечно же, реальных тра!
гических обстоятельств, связанных с заявлением «Мануильчика» о себе как об оппозиционере 
митрополиту Сергию. В действительности, созданное этим заявлением представление о нем 
сохранялось до конца 1930!х годов. Это сыграло роковую роль в судьбе московской общины 
«непоминающих», возглавлявшейся протоиереем Сергием Мечевым. Тогда по просьбе священ!
номученика Сергия епископ Мануил совершил несколько тайных хиротоний его духовных чад. 
Вскоре после этого епископ Мануил назвал имена всех посвященных им НКВД (см.: ЦА ФСБ 
РФ. Д. Р!40405). Более того, по воспоминаниям близких к «мечевской» общине людей, «к отри)
цавшим посвящение дважды на дом приходил епископ Мануил и просил признаться “органам”» (Бы)
ков В. В. Послесловие к воспоминаниям об отце Арсении // Отец Арсений. 4!е изд., доп. М.: 
Изд!во ПСТБИ, 2000. С. 731—732). 

3 Митрополит Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни: Воспоминания. М.: Московский ра!
бочий; ВПМД, 1994. С. 567. 

4 См.: Журнал Московской Патриархии в 1931—1935 годы. М.: Издат. Совет РПЦ, 2001. 
С. 25. 
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Патриархата1. Причисление данной группы к «правой» церковной 
оппозиции не бесспорно, но допустимо, поскольку главной причи!
ной ее отделения от митрополита Сергия все же было нежелание 
идти любой ценой в фарватере его политики все новых и новых ус!
тупок безбожной власти. 

Последний крупный отход от Заместителя Патриаршего Место!
блюстителя за рубежом произошел в 1933 году, когда окончательно 
оформился разрыв с Американской митрополией, возглавляемой 
митрополитом Платоном (Рождественским)2. (Впрочем, и до 1933 
года в русских православных приходах Америки митрополита Сер!
гия за богослужением не поминали3.) 

Всего же от митрополита Сергия в конце 1920!х — начале 1930!х 
годов только в России (в пределах СССР) отошло порядка сорока 
православных архиереев4. 

Приведенный обзор рядов «правой» церковной оппозиции, ко!
нечно, никак не может претендовать на какую!то полноту, но, гля!
——————— 

1 См.: Митрополит Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. С. 571—574. 
2 См.: Журнал Московской Патриархии в 1931—1935 годы. С. 175—180, 197—199. 
3 На этот счет существует свидетельство (правда, небеспристрастное) митрополита Вениами!

на (Федченкова) (см.: Раскол или единство? (Материалы для решения вопроса об Американ!
ской Церкви) // Церковно!исторический вестник. № 4—5. М.: Изд. о!ва любителей церковной 
истории, 1999. С. 14—15). 

4 Лев Регельсон, основываясь на данных митрополитов Мануила (Лемешевского) и Иоанна 
(Снычева), составил список из 37!ми оппозиционных Заместителю иерархов, объединив их в 
несколько групп. В этот его список вошли: первым номером вне групп — митрополит Кирилл 
(Смирнов); далее «мечевская группа» — архиепископ Зиновий (Дроздов), епископы Арсений 
(Жадановский), Серафим (Звездинский), Аркадий (Остальский) и Афанасий (Сахаров); «дани)
ловская группа» — архиепископ Феодор (Поздеевский), епископы Гавриил (Абалымов), Дама!
скин (Цедрик), Иоасаф (Удалов), Николай (Никольский), Парфений (Брянских), Григорий 
(Козырев); «Ярославский церковный округ» — митрополит Агафангел (Преображенский), архи!
епископы Серафим (Самойлович) и Варлаам (Ряшенцев), епископ Евгений (Кобранов); «ио)
сифлянская группа» — митрополит Иосиф (Петровых), епископы Димитрий (Любимов), Сергий 
(Дружинин), Григорий (Лебедев), Стефан (Бех), Иерофей (Афоник), Алексий (Буй), Василий 
(Докторов), Алексий (Готовцев), Павел (Кратиров), Максим (Жижиленко); «викторианская 
группа» — епископы Виктор (Островидов), Нектарий (Трезвинский) и Иларион (Бельский); 
«отдельные епископы» — Амфилохий (Скворцов), Синезий (Зарубин), Василий (Преображен!
ский), Афанасий (Молчановский), Стефан (Знамировский), Сергий (Никольский) (Трагедия 
Русской Церкви: 1917—1945. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1996. С. 546—547). 

Список, составленный Л. Регельсоном, очевидно, не полон и не совсем точен. Есть основа!
ния (они будут показаны) считать принадлежавшими к «правой» церковной оппозиции, напри!
мер, таких иерархов, как архиепископ Прокопий (Титов), епископы Варлаам (Лазаренко), Ва!
силий (Зеленцов), Вениамин (Воскресенский), Макарий (Кармазин), Николай (Голубев). Кро!
ме того, предложенное выше деление оппозиционных митрополиту Сергию архиереев на груп!
пы не выглядит достаточно обоснованным. Особенно это касается «мечевской» и «даниловской» 
групп. Складывается впечатление, что для причисления какого!либо архиерея ко второй группе 
достаточным казался факт его проживания в Даниловом монастыре в середине 1920!х годов. 
Что же касается так называемой «мечевской группы», то здесь вообще трудно понять, чем руко!
водствовались разработчики предложенной классификации (главным образом — Преосвящен!
ный Мануил, у которого, как было выше показано, с «мечевцами» были особые счеты). 



28 Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви 

 

дя на него, нетрудно убедиться в ее весьма разнородном составе: от 
рафинированных «евлогиан» до полусектантских групп, вроде ка!
ких!нибудь «подгорновцев». 

 
Митрополит Сергий в целом довольно просто определял свое 

отношение ко всем так или иначе отделившимся от него представи!
телям Русской Церкви. Ведомство Тучкова с конца 1927 года на!
стойчиво требовало от него обрушиться с церковными карами на 
несогласных с его политикой1. И митрополит Сергий не заставил 
себя долго ждать. Но эти кары нужно было формально обосновать, 
и в результате с января 1928 года в официальных актах Патриархии 
всякий раз, когда речь заходила об оппозиции, стало звучать слово 
«раскол»2. Церковному сознанию активно навязывалась мысль, что 
между обновленцами и григорианами, с одной стороны, и предста!
вителями «правой» оппозиции Заместителю, — с другой, в канони!
ческом отношении нет принципиальной разницы. Окончательно 
такое уравнивание обновленческих раскольников, григориан и по!
следователей митрополита Иосифа (Петровых), на которых ранее 
было наложено запрещение в священнослужении, было оформлено 
в августе 1929 года синодальным постановлением № 1864. Таинст!
ва, совершаемые всеми ими, были объявлены недействительными3. 

При этом нужно заметить, что «иосифляне» были далеко не по!
следними, кого Заместитель запрещал в священнослужении. В 1930 
году им был запрещен первый, согласно завещанию святого Патри!
арха Тихона, кандидат в Местоблюстители — священномученик 
митрополит Кирилл (Смирнов)4; в 1931 году — управляющий рус!
скими церквями в Западной Европе митрополит Евлогий (Георги!
евский)5; в 1933 году — митрополит Северо!Американский Платон 

——————— 
1 Можно еще раз сослаться на публикацию: «Сов. секретно. Срочно. Лично. Тов. Тучкову». 

С. 369—370. 
2 Первым таким актом, по всей видимости, было постановление Заместителя и его Синода 

№ 17 от 12 (25?) января 1928 года по делу епископов Димитрия (Любимова) и Сергия (Дружи!
нина). О епископе Димитрии в этом постановлении было сказано, что он «в своем ослеплении 
расколом <…> дошел до такого безумия, что один из православных храмов (Спаса на водах) публич)
но назвал храмом сатаны» (Акты… С. 565). 

Епископ Димитрий на это ответил: «Свидетельствую моею архиерейскою совестью, что ни в 
частной беседе, ни публично я таких слов не произносил. Указ рассылается повсеместно, и найдутся 
люди, которые поверят этой клевете и соблазнятся» («Дело митрополита Сергия». С. 239). 

3 Акты… С. 643—644. 
4 Выписку из определения митрополита Сергия и Синода при нем № 28 от 11 марта 1930 го!

да, где говорится о запрещении святителя Кирилла в священнослужении, см.: Голос Литовской 
православной епархии. 1937. № 3—4. С. 22. 

5 См.: Журнал Московской Патриархии в 1931—1935 годы. С. 79. 
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(Рождественский)1; в 1934 году — Первоиерарх РПЦЗ митрополит 
Антоний (Храповицкий) и другие карловацкие иерархи2. Все они 
после этого, согласно логике постановления № 1864, должны были 
считаться безблагодатными, подобно обновленцам. В 1931 году в 
«Журнале Московской Патриархии» была опубликована статья ми!
трополита Сергия «Отношение Церкви Христовой к отделившимся 
от нее обществам», в которой он после тонких рассуждений о воз!
можности действия благодати у инославных замечал: «Обновленче)
ская, и григорьевская, и им подобные современные иерархии, несомнен)
но, берут свое начало от православных архиереев; само производство 
хиротонии не вызывает в большинстве случаев особых возражений. 
Однако после запрещения, наложенного на вождей нового раскола, мы 
признаем эти иерархии безблагодатными и Таинства их недействи)
тельными (кроме крещения). Поэтому рожденных в этих обществах 
мы принимаем чрез миропомазание. <…> В таком же положении нахо)
дятся и заграничные расколы, например Карловацкий»3. 

Митрополиту Сергию вторили его последователи. Так, в 1932 
году живший в Берлине профессор И. А. Стратонов издал книгу 
«Русская церковная смута: 1921—1931 гг.», в которой писал: «Все 
раскольничьи образования имеют одно общее между собою, будет ли 
то живоцерковство или григорьевщина или карловацкое согласие: все 
они порвали общение с Русской церковью и, через это, с церковью вооб)
ще»4. 

В послевоенные годы тенденция изображать одним цветом всех 
отделившихся от митрополита Сергия не исчезла. Так, в изданной в 
1947 году книге «Патриарх Сергий и его духовное наследство» гово!
рилось: «Кроме раскольников)обновленцев, от подчинения власти за)
местителя Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита 
Сергия уклонялись и некоторые другие честолюбцы, вышедшие из Пра)
вославной Церкви. Создавались новые расколы, так называемых григо)
рианцев, иосифлян и других. Эти лица выступали по своим личным мо)
тивам, претендуя на первенствующую и руководящую роль в Церкви. 
<…> Митрополит Сергий не повел какой)нибудь решительной борьбы 
со всеми этими видами раскола»5. 

Последняя фраза, по!видимому, рассчитана была на людей, со!
всем не представлявших, как все было на самом деле. Но советскую 

——————— 
1 См.: Там же. С. 199. 
2 См.: Там же. С. 228. 
3 Там же. С. 44. 
4 Из истории Христианской Церкви на Родине и за рубежом в ХХ столетии. С. 142. 
5 Патриарх Сергий и его духовное наследство. М.: Изд. МП, 1947. С. 40—41. 
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цензуру такая трактовка событий 1920—1930!х годов вполне устраи!
вала. Так, не без участия заинтересованных государственных струк!
тур, сформировалась целая традиция причислять всех оппонентов 
митрополита Сергия к раскольникам. Когда в 1960!е годы архиман!
дрит (впоследствии митрополит) Иоанн (Снычев) написал о них 
магистерскую диссертацию, он смог ее озаглавить не иначе как 
«Церковные расколы»1. 

Эта традиция, однако, поддерживалась искусственно, что со 
всей очевидностью стало проявляться с ослаблением давления го!
сударства на Церковь. Как только появилась возможность, на пове!
стку дня был поставлен вопрос о канонизации новомучеников и 
исповедников Российских. Подготовка этой канонизации сделала 
насущным выявление подлинно церковного отношения к тем, кому 
в 1920—1930!е годы совесть не позволила идти вместе с митрополи!
том Сергием по выбранному им пути. В докладе митрополита Кру!
тицкого и Коломенского Ювеналия «Об отношении Церкви к под!
вигу мученичества», представленном на заседании Священного 
Синода 25 марта 1991 года, говорилось: «Определенную трудность в 
подготовительную работу по канонизации новомучеников и новых ис)
поведников вносит то обстоятельство, что церковная жизнь в 20—
30)е годы была омрачена нестроениями и разделениями. Грех раскола, 
по учению святых отцов, не смывается и кровью мученичества. В кон)
це 30)х годов пострадали и многие обновленцы, но несомненное их пре)
бывание в расколе не позволяет ставить вопрос о их прославлении. 

Труднее решить вопрос о возможной канонизации погибших и по)
страдавших клириков и мирян, которые в ту пору пребывали в каких)
либо разделениях и группировках, которые нельзя очевидно квалифици)
ровать как несомненный раскол»2. Под последними, очевидно, име!
лись в виду именно представители «правой» церковной оппозиции. 

Тема получила развитие в докладе митрополита Ювеналия «Ис!
торико!канонические критерии в вопросе о канонизации новому!
чеников Русской Церкви в связи с церковными разделениями ХХ 
века», представленном на заседании Священного Синода 26 декаб!
ря 1995 года: «Давая оценку расколам и разделениям, возникшим в на)
шей Церкви в 20)е годы, нельзя, конечно, ставить в один ряд обновлен)
ческую схизму, с одной стороны, и “правую оппозицию” — с другой. 

——————— 
1 См.: Архимандрит Иоанн (Снычев). Церковные расколы в Русской Церкви 20!х и 30!х годов 

ХХ столетия — григорианский, ярославский, иосифлянский, викторианский и другие, их осо!
бенность и история: Дис. на соиск. учен. ст. маг. богосл. Машинопись. Куйбышев, 1965. 

2 Канонизация святых в ХХ веке. М.: Комиссия Священного Синода РПЦ по канонизации 
святых, Изд!во Сретенского монастыря, 1999. С. 123—124. 



Введение 31 

  

<…> В действиях “правых” оппозиционеров, часто называемых “непо)
минающими”, нельзя обнаружить явно злонамеренных, исключительно 
личных, предательских мотивов. Как правило, их действия обусловле)
ны были по)своему понимаемой заботой о благе Церкви»1. 

Эта оценка была почти дословно повторена в докладе митропо!
лита Ювеналия на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года2. 
Точно такой же взгляд выражен и в труде авторитетного специали!
ста по церковному праву протоиерея Владислава Цыпина3. Можно 
сказать, что после канонизации на Соборе 2000 года многих пред!
ставителей церковной оппозиции такое понимание проблемы стало 
выражением общецерковного сознания. Так в очередной раз была 
явлена способность Церкви отличать историческую правду от лжи, 
которая под давлением атеистической власти настойчиво укореня!
лась ранее. Хотя нужно заметить, что и поныне еще находятся от!
дельные представители маргинального мышления, которым отказ 
от прежних стереотипов и упрощенных схем дается с большим тру!
дом. 

 
В предлагаемой читателю работе, конечно, не ставится задача 

осветить все вопросы, связанные с «правой» церковной оппозицией 
митрополиту Сергию 1920—1930!х годов. История этой оппозиции 
представляет собой одну из самых сложных страниц новейшей ис!
тории Русской Православной Церкви. Чтобы разобраться в ней, не!
обходимо прежде уяснить позиции, занятые тогда наиболее видны!
ми российскими иерархами. Выбор здесь, конечно, может осущест!
вляться по!разному, и церковному историку есть из кого выбирать: 
только канонизированных святителей 1920—1930!х годов уже более 
шестидесяти. Однако в основе этого выбора не должны лежать ка!
кие!то субъективные предпочтения. Критерий должен быть объек!
тивным, и такой критерий нетрудно отыскать. 

Едва ли кто!нибудь в Русской Церкви станет сейчас оспаривать, 
что одним из самых великих святых за всю ее более чем тысячелет!
нюю историю явился Святейший Патриарх Тихон. С первых меся!
цев его патриаршества доверие, с которым относились к нему в 
церковных кругах, было необычайным. Одним из проявлений этого 

——————— 
1 Там же. С. 174, 178. 
2 См.: Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Храм Христа Спа!

сителя, 13—16 августа 2000 года: Материалы. М.: Издат. Совет МП; Благотворительный Фонд 
«Рождество — 2000», 2001. С. 72. 

3 См.: Протоиерей Владислав Цыпин. Курс церковного права: Учеб. пособие. Клин: Круглый 
стол по религиозному образованию в РПЦ; Фонд «Христианская жизнь», 2002. С. 492—495. 
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доверия явилось предоставление ему Поместным Собором 1917—
1918 годов права единолично указать круг лиц, которым переходили 
бы его первосвятительские полномочия в случае, если бы он по ка!
ким!то причинам лишился возможности осуществлять их сам1. На!
сколько известно, нечто похожее в истории Русской Церкви было 
лишь однажды во времена другого выдающегося Московского святи!
теля — митрополита Ионы. Тогда, в XV веке, незадолго до кончины 
святого Ионы великий князь и собор епископов обратились к нему с 
просьбой самому назначить себе преемника, что он и сделал2. 

Святитель Тихон также исполнил соборное поручение обеспе!
чить преемственность высшей церковной власти3. Конечно, ука!
занных им иерархов нельзя в полном смысле слова назвать его пре!
емниками. Им не передавалась по завещанию сама Московская 
Патриаршая кафедра. Они призывались лишь к временному испол!
нению обязанностей Патриарха до созыва Собора, который должен 
был избрать уже постоянного Первоиерарха Русской Церкви. Одна!
ко, очевидно, что, называя кандидатов в свои заместители или Ме!
стоблюстители Патриаршего Престола, святитель Тихон недву!
смысленно давал понять и то, кого он предпочел бы видеть сле!
дующим после себя Патриархом Московским и всея России. 

Как минимум четыре раза за семь лет (с января 1918 по январь 
1925 года) святитель Тихон составлял распоряжения о преемстве 
высшей церковной власти. Содержание первого из них, о котором 
говорилось еще на Поместном Соборе, широким церковным кру!
гам так и осталось неизвестным. Затем, в мае 1922 года, в связи со 
своим арестом Патриарх Тихон призвал возглавить церковное 
управление или митрополита Ярославского Агафангела, или ми!
трополита Петроградского Вениамина4 (жизнь которого, как из!
вестно, закончилась мученически в том же 1922 году). После своего 
освобождения святитель Тихон в ноябре 1923 года составил завеща!
тельное распоряжение уже на случай не только возможного нового 
ареста, но и своей кончины. Лишь спустя почти семьдесят лет это 
——————— 

1 Такое чрезвычайное право дано было святому Патриарху Тихону на соборном заседании 
25 января 1918 года (см.: Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—
1918 гг.: Деяния LXVI—LXXXII. Т. 6. М., 1996. С. 73—74). 

2 См.: Митрополит Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. Кн. 4. Ч. 1. М.: Изд!во 
Спасо!Преображенского Валаамского монастыря, 1996. С. 35; Голубинский Е. Е. История Рус!
ской Церкви. Т. 2: Период второй, Московский. Первая половина тома. М.: Крутицкое Патри!
аршее подворье; О!во любителей церковной истории, 1997. С. 516. 

3 На заседании Собора 3/16 февраля 1918 года о Патриаршем Местоблюстителе говорилось 
уже как о лице существующем (см.: Деяния Священного Собора Православной Российской 
Церкви 1917—1918 гг.: Деяния LXVI—LXXXII. Т. 6. С. 246). 

4 См.: Акты… С. 213. 
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распоряжение было опубликовано. Первым в нем, как и в 1922 году, 
был назван митрополит Агафангел, вторым — митрополит Казан!
ский Кирилл1. Наконец, наибольшую известность получило по!
следнее завещательное распоряжение святителя Тихона, подписан!
ное им на Рождество 1924/1925 года. Именно оно было обнародова!
но по кончине Святейшего Патриарха и при почти единодушном 
согласии иерархии Русской Церкви вступило в силу. В нем, как из!
вестно, были указаны уже три иерарха — кандидаты на должность 
Местоблюстителя Патриаршего Престола. Два первых имени, хотя 
и не в таком порядке, уже ранее назывались святителем Тихоном в 
подобных распоряжениях: митрополиты Кирилл и Агафангел. По!
следним, третьим, кандидатом стал митрополит Крутицкий Петр2. 

Таким образом, среди всех российских иерархов середины 
1920!х годов своим положением выделялись три митрополита — 
святители Кирилл (Смирнов), Агафангел (Преображенский) и Петр 
(Полянский). В них святой Патриарх Тихон видел наиболее дос!
тойных продолжателей своего подвига исповеднического стояния 
во главе Русской Церкви. Очевидно, именно они были ему наибо!
лее близки по духу, и неслучайно всех их впоследствии Церковь 
прославила в лике святых. Установив, какой была их церковная по!
зиция в 1920—1930!е годы, можно определить своего рода систему 
координат, вполне пригодную для дальнейшего изучения сложных 
вопросов истории Русской Церкви этого периода. Следует огово!
риться, что речь не идет о том, чтобы представить их позицию не!
ким «эталоном» Православия и рассматривать позицию других вид!
ных церковных деятелей как большее или меньшее отклонение от 
этого «эталона». От каких!то частных погрешностей в суждениях не 
застрахован никто из людей, тем более в такой ситуации, как тогда. 
Однако, несомненно, что митрополиты Кирилл, Агафангел и Петр 
не просто замечательные святые, а святые, исключительным обра!
зом отмеченные в новейшей церковной истории. Им в наибольшей 
мере доверял Святейший Патриарх, которому, как никому другому, 
доверяла вся Русская Церковь. По этой причине вполне оправданно 
сопоставлять именно с их воззрениями на события церковной жиз!
ни тех лет взгляды их современников. 

Цель настоящего исследования,  таким образом, со!
стоит в  рассмотрении точек зрения трех указанных свя!
——————— 

1 См.: Распоряжение Патриарха Тихона / Публ. Т. Ф. Павловой // Российский архив: История 
Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. Вып. 1. М.: Тритэ; Российский архив, 
1991. С. 241. 

2 См.: Акты… С. 340—344. 
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тым Патриархом Тихоном кандидатов в  Местоблюстите!
ли на конфликт митрополита Сергия с  «правой» цер!
ковной оппозицией (с учетом того, что были и другие точки 
зрения). 

 
Историография проблемы. Деятельность Заместителя Патриар!

шего Местоблюстителя митрополита Сергия, приведшая к значи!
тельным нестроениям в Русской Церкви, конечно же, сразу вызвала 
множество письменных отзывов в церковных кругах. По прошест!
вии недолгого времени стали появляться и первые исторические 
обзоры событий тех лет с их оценкой. Само собой, это были не ака!
демические научные труды, а полемические произведения. 

Примерами таких произведений могут служить написанные со!
ответственно в 1928 и 1930 годах очерки «Краткая годичная история 
Русской Православной Церкви. 1927—1928 гг.»1 и «Обзор главней!
ших событий церковной жизни России за время с 1925 года до на!
ших дней»2. Оба названных произведения появились в оппозици!
онной митрополиту Сергию среде. Разумеется, не могло быть и ре!
чи о публикации их в России. Однако, когда они стали известны на 
Западе, они были опубликованы там. «Краткую годичную историю» 
читатель смог увидеть в издававшихся Зарубежным Архиерейским 
Синодом «Церковных ведомостях»3. «Обзор главнейших событий», 
сократив и изменив на свой лад его заключительную часть, опубли!
ковал в 1931 году во французском журнале русских католиков «Бла!
говест» католический священник А. Дейбнер. Под этим именем и 
названием «Русские иерархи под игом безбожников» основная 
часть этого «Обзора» и стала известна западному, а затем (благодаря 
М. Е. Губонину) и отечественному читателю4. Для настоящего ис!
следования наибольший интерес представляет информация о собы!
тиях, связанных с именем митрополита Агафангела. В «Обзоре 
главнейших событий», помимо того, говорится и о выявлении по!
зиций митрополитов Кирилла и Петра в 1929 году (примечательно, 
что А. Дейбнер предпочел эту часть «Обзора» не публиковать). 

Конечно, свой вклад в умножение историко!полемической ли!
тературы внесли и сторонники митрополита Сергия. Выше уже был 
повод упомянуть книгу И. А. Стратонова «Русская церковная сму!

——————— 
1 См.: ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 4. Л. 165—173. 
2 См.: ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 1—17. 
3 См.: Церковные ведомости. (Сремские Карловцы). 1928. № 23—24. С. 5—8; 1929. № 1—2. 

С. 5—8. № 3—12. С. 32. 
4 См.: Акты… С. 401—411. 
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та». Оппозиции митрополиту Сергию в России посвящена глава 
книги «Последние отпадения (1927—1931 гг.)». Этот автор, как уже 
говорилось, пытался доказать, что между живоцерковниками, гри!
горьевцами и «правой» церковной оппозицией нет никакой суще!
ственной разницы: «Все они порвали общение с Русской церковью и, 
через это, с церковью вообще». При этом, делая такой радикальный 
вывод, И. А. Стратонов, как нетрудно убедиться, имел довольно ма!
ло сведений о «правой» церковной оппозиции в России: всю ее ис!
торию за четыре года он уместил на нескольких страницах1. 

Большей информацией о том, что происходило с Русской Цер!
ковью в СССР, располагал другой зарубежный апологет Заместите!
ля — митрополит Литовский Елевферий (Богоявленский). В 1933 
году в Париже была опубликована написанная им еще в 1929—1930 
годах книга «Неделя в Патриархии». Высокопреосвященный автор 
книги не только описал в ней свой визит в Патриархию (в результа!
те которого он и стал митрополитом), но и дал общий обзор собы!
тий церковной жизни в России второй половины 1920!х годов2. Из!
лагал он эти события, конечно, в соответствии с тем, как их ему ос!
ветили заинтересованные лица в Москве. Митрополит Елевферий 
подробнее, чем кто!либо до него, описал спор о местоблюститель!
стве митрополитов Агафангела и Сергия в 1926 году и выступление 
ярославских иерархов 1928 года. В качестве приложения к своей 
книге Литовский митрополит издал специально написанный им 
разбор постановления ярославцев об отложении от Заместителя для 
того, чтобы переубедить тех, кто думал, «что это не раскол, а выяв)
ление подлинной Православной свободной Русской Церкви»3. 

Со стороны Зарубежной Русской Православной Церкви наи!
больший вклад в историографию проблемы внес протопресвитер 
Михаил Польский. Еще в 1931 году в Иерусалиме была опублико!
вана его книга «Положение Церкви в Советской России. Очерк бе!
жавшего из России священника». Для этой книги, не лишенной ли!
тературных достоинств, была характерна особая полемическая за!
остренность. «Митрополит Сергий и его Церковь — не величина. 
Они — как ничто», — писал ее автор4. Впоследствии протопресвитер 

——————— 
11 См.: Стратонов И. А. Русская церковная смута. 1921—1931 гг. С. 153—156. 
2 См.: Митрополит Елевферий (Богоявленский). Неделя в Патриархии: (Впечатления и наблю!

дения от поездки в Москву) // Из истории Христианской Церкви на Родине и за рубежом в ХХ 
столетии. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1995. С. 173—318. 

3 Там же. С. 296. 
4 Священник Михаил [Польский]. Положение Церкви в Советской России: Очерк бежавшего 

из России священника. СПб., 1995. С. 57. 
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Михаил, как наиболее авторитетный в РПЦЗ специалист по вопро!
сам, касающимся жизни Православной Церкви в СССР, написал 
еще несколько книг на эту тему. Наибольшую известность из них 
получил его двухтомник «Новые мученики Российские»1. Следует 
отметить, что, хотя протопресвитер Михаил и допускал в запальчи!
вости выражения, подобные вышеприведенному, все же он, не по!
наслышке знавший о гонениях на Церковь в СССР, умел воздать 
должное мученикам за веру независимо от их юрисдикционной 
принадлежности. В его двухтомнике «Новые мученики Российские» 
можно найти рассказы о многих пострадавших от безбожников дея!
телях Русской Церкви, не отделившихся от митрополита Сергия. 
В контексте же настоящей работы наибольший интерес представ!
ляют главы, посвященные митрополитам Петру и Агафангелу, хотя, 
конечно, собранные протопресвитером Михаилом сведения о них 
не отличаются точностью и полнотой (сведений же о митрополите 
Кирилле, по!видимому, у него было совсем мало, и отдельной гла!
вы ему посвящено не было). 

Оппонентом протопресвитера Михаила Польского выступил из!
вестный канонист профессор С. В. Троицкий2. Всячески оправды!
вая политику Заместителя, он не смог удержаться от очернения 
Российских новомучеников и исповедников. «Нельзя же считать 
исповедниками лиц, пострадавших за свои ложные убеждения, — в 
данном случае, за нарушение апостольского завета о признании бого)
установленности власти и о повиновении ей не за страх, а за со)
весть», — с пафосом восклицал С. В. Троицкий3. Можно, однако, 
заметить, что в таком ключе С. В. Троицкий выступал не всегда, 
меняя свою позицию в зависимости от жизненных обстоятельств. 
В 1937 году, выступая в качестве эксперта Зарубежного Архиерей!
ского Синода, он дал по вопросу о правомерности усвоения долж!
ности Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию столь 
невыгодное для последнего заключение, что Литовскому митропо!
литу Елевферию пришлось его усиленно опровергать в своем пе!

——————— 
1 См.: Протопресвитер Михаил Польский. Современное состояние Православной Церкви в 

СССР. Нью!Йорк, 1946; Его же. Каноническое положение высшей церковной власти в СССР и 
заграницей. Джорданвилль, 1948; Его же. Новые мученики Российские: В 2 кн. Джорданвилль, 
1949—1957. Последняя книга переиздана в России в 1990!е годы товариществом «Светлячок». 

2 См.: Троицкий С. В. О неправде Карловацкого раскола: Разбор книги прот. М. Польского 
«Каноническое положение высшей церковной власти в СССР и заграницей». Париж, 1960. 

3 Там же. С. 44. 
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чатном органе1. Позднее же, когда Югославия, в которой жил 
С. В. Троицкий, из королевства превратилась в социалистическую 
республику, он резко изменил свои оценки. 

В полемику с «покрасневшим» профессором Троицким вступил 
другой известный протопресвитер РПЦЗ — Георгий Граббе (впо!
следствии — епископ Григорий)2. Труды этого автора, как и труды 
С. В. Троицкого, историческими исследованиями можно назвать с 
большой натяжкой, и, собственно говоря, по теме предлагаемой 
работы в них довольно мало материала. (Единственным исключе!
нием, пожалуй, является эпизод обсуждения за рубежом вопроса о 
местоблюстительстве в 1937 году. Это обсуждение описано прото!
пресвитером Георгием весьма детально, поскольку он, тогда еще 
мирянин Ю. П. Граббе, управляющий канцелярией Зарубежного 
Архиерейского Синода, принял в нем самое активное участие.) Од!
нако они (их труды) хорошо иллюстрируют два сложившихся в за!
рубежной историографии противоположных подхода к рассмотре!
нию истории «правой» церковной оппозиции Заместителю. Либо 
эта история рассматривалась сквозь призму идеи, что все оппози!
ционеры митрополита Сергия — отпадшие от Церкви раскольники, 
либо за основу брался противоположный тезис, согласно которому, 
от Церкви отпал сам митрополит Сергий и его сторонники. Оба на!
правления в свете соборного прославления новомучеников Россий!
ских представляются тупиковыми. 

Но были, конечно, и такие зарубежные авторы, которые стре!
мились не впадать ни в ту, ни в другую крайность: трезво оценивать 
деятельность Заместителя, не называя белое черным и наоборот, но 
при этом не переносить критическую оценку его политики на всю 
Церковь, которой он управлял. К таковым можно отнести, напри!
мер, Глеба Рара (А. Ветрова), пытавшегося описать события макси!
мально объективно и не торопившегося с вынесением собственного 
приговора3. Такой подход наиболее оправдан, хотя, если говорить о 
вкладе, который внес в изучение истории церковной оппозиции 
1920—1930!х годов Глеб Рар, то он не очень велик. 

——————— 
1 См.: Митрополит Елевферий (Богоявленский). Блаженнейший Сергий, митрополит Москов!

ский и Коломенский — канонический Местоблюститель // Голос Литовской православной 
епархии. 1937. № 9—10. С. 3—10. 

2 См.: Протопресвитер Георгий Граббе. Правда о Русской Церкви на Родине и за рубежом: (По 
поводу книги С. В. Троицкого «О неправде Карловацкого раскола»). Джорданвилль, 1961; Епи)
скоп Григорий (Граббе). Русская Церковь перед лицом господствующего зла. Б. м.: ОРТО, 1993. 

3 См.: Рар Г. (Ветров А.) Плененная Церковь: Очерк развития взаимоотношений между Цер!
ковью и властью в СССР. Франкфурт!на!Майне: Посев, 1953. 
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Немалая работа по рассматриваемой теме была проделана отече!
ственными церковными историками, хотя их труды по понятным 
причинам в советское время опубликованы быть не могли. Очень 
много о церковных деятелях 1920—1930!х годов написал Преосвя!
щенный Мануил (Лемешевский), причем не всегда с академиче!
скими целями1. В научных кругах наиболее известен его 6!томный 
словарь русских православных иерархов, работу над которым ми!
трополит Мануил завершил в 1965 году2. В своем труде митрополит 
Мануил не обходил вниманием церковную позицию иерархов в 
1920—1930!е годы. При этом, как правило, он не вдавался в детали, 
за рядом исключений, например, в статье о митрополите Кирилле, 
где он попытался показать «скользкость» позиции Казанского свя!
тителя. Конечно, в словаре ничего не говорилось о гонениях, кото!
рые претерпел российский епископат в послереволюционные деся!
тилетия, но и без этого существенных пробелов и недостоверных 
сведений в нем очень много (так, например, умалчивается о факте 
наложения Заместителем на священномученика Кирилла запреще!
ния в священнослужении в 1930 году, но зато содержится ни на чем 
не основанное сообщение о его «примирении» с митрополитом Сер!
гием3). Тем не менее словарь митрополита Мануила продолжает 
широко использоваться церковными историками. 

Учеником и последователем митрополита Мануила стал другой 
Высокопреосвященный церковный историк — митрополит Иоанн 
(Снычев). Выше уже упоминалась его работа «Церковные расколы в 
Русской Церкви 20!х и 30!х годов ХХ столетия — григорианский, 
ярославский, иосифлянский, викторианский и другие, их особен!
ности и история», представленная в МДА в качестве магистерской 
диссертации в 1966 году4. Несмотря на то что с момента ее написа!

——————— 
1 Среди многих других можно обратить внимание на показания епископа Мануила от 13 ап!

реля 1932 года, содержащиеся в следственном деле епископа Серафима (Звездинского). Пока!
зания начинались так: «К Московскому церковному подполью, не разделяющему политического, в 
смысле лояльного отношения к Соввласти, курса митрополита Сергия, необходимо отнести сле)
дующие церковные ячейки <…>». Далее следовал список храмов и людей (ЦА ФСБ РФ. Д. Р!
39811. Т. 1. Л. 249—250 об.) На следующий день после появления этих показаний было выписа!
но не менее 90 ордеров на арест, незамедлительно были осуществлены и сами аресты (см.: 
Менькова И. Г. О следственном деле епископа Серафима (Звездинского) // Ежегодная Бого!
словская конференция ПСТБИ: Материалы 1997 г. М.: Изд!во ПСТБИ, 1997. С. 199). 

2 См.: Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи периода с 1893 по 
1965 гг. (включительно): В 6 т. Erlangen, 1979—1989. 

3 Там же. Т. 4. С. 120. 
4 В 1991 году в журнале «Христианское чтение» были опубликованы отдельные части диссер!

тации митрополита Иоанна (Состояние Русской Церкви при Сергии в период его заместитель!
ства, местоблюстительства и патриаршества // Христианское чтение. 1991. № 3. С.4—29; Раско!
лы // Христианское чтение. 1991. № 6. С. 8—49). Спустя некоторое время труд митрополита  
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ния прошло уже около сорока лет, она и поныне остается единст!
венным историческим трудом, в котором предпринята попытка 
рассмотреть историю «правой» церковной оппозиции (без зарубеж!
ных юрисдикций) комплексно, с анализом причин ее возникнове!
ния, подробным изложением хода событий, и, наконец, канониче!
ской оценкой выступлений ее участников. В свете темы настоящей 
работы особого внимания заслуживают такие главы труда митропо!
лита Иоанна, как «Ярославский раскол» и «Оппозиция митрополи!
та Кирилла», а также предпринятое в главе «Иосифлянский раскол» 
рассмотрение позиции митрополита Петра. Несомненным досто!
инством работы митрополита Иоанна является то, что при ее напи!
сании использовано большое количество церковных документов 
1920—1930!х годов (главным образом, из архива митрополита Ма!
нуила). Многие из них приведены полностью. Что касается кон!
цепции работы (определяемой самим ее названием и рассмотрени!
ем «правой» церковной оппозиции в одном ряду с григорианами), 
то ее нельзя не признать устаревшей. 

Однако и в России в лоне Московского Патриархата были в те 
годы церковные историки, не пленявшиеся ложными, навязанны!
ми извне концепциями. Таким выдающимся историком был 
М. Е. Губонин (†1971). В своих оценках М. Е. Губонин сумел на де!
сятилетия предвосхитить соборное суждение Церкви, выразившее!
ся в канонизации огромного числа подвижников, как порвавших с 
митрополитом Сергием, так и сохранивших с ним общение. Глав!
ный исторический труд М. Е. Губонина — снабженный обширными 
комментариями сборник «Акты Святейшего Тихона, Патриарха 
Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о 
каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917—1943». 
М. Е. Губонину принадлежит также и замечательный биографиче!
ский очерк (к сожалению, еще не изданный) «Кифа», посвященный 
священномученику митрополиту Петру (Полянскому). Хотя в 1990!е 
годы было открыто много новых сведений о святителе Петре (глав!
ным образом, о последних годах его жизни), очерк «Кифа» и поны!
не остается самым объемным историческим трудом о нем. 

Рукопись сборника «Акты Святейшего Патриарха Тихона» без 
разрешения М. Е. Губонина попала в руки Л. Л. Регельсона, кото!
рый воспользовался ею, выпустив за рубежом в 1970!е годы книгу 

——————— 
Иоанна был опубликован полностью сначала в Сортавале (Изд!во Сортавальской книжной 
типографии, 1993), а затем в Самаре (Православная Самара, 1997). В настоящей работе указан!
ный труд цитируется по самарскому изданию. 
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«Трагедия Русской Церкви: 1917—1945». Посредством этой книги 
многие важнейшие церковные документы 1920—1930!х годов, соб!
ранные подвигом М. Е. Губонина и подробно прокомментирован!
ные им, стали известны широкому читателю, хотя часто с дисси!
дентскй трактовкой Л. Л. Регельсона. При этом указать имя челове!
ка, без самоотверженного труда которого его книга не появилась бы 
на свет, Л. Л. Регельсон почему!то «постеснялся» и при первом из!
дании книги на Западе и при ее переиздании в 1990!е уже в России1. 
Полностью исказить историческую картину, написанную 
М. Е. Губониным, и его церковный взгляд на нее Л. Л. Регельсон не 
смог. Это почувствовал в книге «Трагедия Русской Церкви» протои!
ерей Иоанн Мейендорф. «Подлинная церковность книги Регельсона 
выражается в том, что она вся покоится на вере в единство Церкви и 
единство Христовой благодати: спор между митрополитом Сергием и 
“оппозицией” есть спор внутри Церкви», — писал протоиерей Ио!
анн, не зная, однако, что в этом нужно видеть заслугу не столько 
Л. Л. Регельсона, сколько М. Е. Губонина2. 

На книгу Л. Л. Регельсона во многом опирался протодиакон 
Владимир Русак. Однако если в «Трагедии Русской Церкви» собы!
тия 1920—1930!х годов описаны довольно подробно, то протодиа!
кон Владимир в своей обличительной книге «Свидетельство обви!
нения» почти сразу делал вывод: «У митрополита Сергия не нашлось 
мужества. Не нашлось даже тогда, когда он потерпел полный разгром 
от мощного духом иерарха — митрополита Кирилла, самого автори)
тетного, как показал опрос 1926 года, иерарха в русской Церкви, пер)
вого из названных Патриархом Тихоном местоблюстителей, который 
в обращении к митрополиту Сергию 15)го мая 1929 года показал всю 
его неправоту на строго церковной, канонической основе, не оставив 
камня на камне от изощренных построений митрополита Сергия»3. 
Конечно, без глубокого анализа материалов полемики двух митро!
политов и сопутствующих документов такой вывод звучал не очень 
убедительно. 

Разумеется, не могло быть и речи о публикации в СССР не толь!
ко книг Л. Л. Регельсона и протодиакона В. Русака, но и даже напи!
санных с позиции подчеркнутой лояльности власти трудов митро!
политов Мануила и Иоанна. В немногочисленных церковных изда!

——————— 
1 См.: Регельсон Л. Л. Трагедия Русской Церкви: 1917—1945 / Послесл. протоиерея Иоанна 

Мейендорфа. Париж: YMCA!Press, 1977; М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1996. 
2 Там же. С. 624. Слова «внутри Церкви» выделены протоиереем Иоанном. 
3 Протодиакон Владимир Степанов (Русак). Свидетельство обвинения: В 3 т. М.: Русское кни!

гоиздательское товарищество, 1993. Т. 3. С. 41—42. 
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ниях если и содержались краткие обзоры новейшей истории Рус!
ской Церкви, то без рассмотрения вопросов, связанных с оппози!
цией курсу митрополита Сергия. Даже имя Патриаршего Место!
блюстителя митрополита Петра по возможности замалчивалось1. На 
Поместном Соборе 1988 года в докладе, посвященном истории Рус!
ской Церкви (доклад зачитывал тогда еще митрополит Филарет Ки!
евский), говорилось о Декларации митрополита Сергия 1927 года и 
приводились выдержки из нее, но не было ни слова о том, какую 
реакцию вызвала в церковных кругах эта Декларация и ассоции!
руемая с ней политика Заместителя Местоблюстителя2. 

Однако грядущие перемены в положении Русской Православ!
ной Церкви не могли не наложить отпечаток на церковную исто!
риографию. В том же 1988 году вышло в свет издание «Русская Пра!
вославная Церковь. 988—1988», второй выпуск которого представ!
лял собой очерки церковной истории 1917—1988 годов (имена их 
авторов не были указаны). В этих очерках в главе «На страже цер!
ковного единства» за разделом «Декларация 1927 года» уже следовал 
раздел «Размежевания в русской церковной среде в конце 20!х — 
30!х годах». Правда, о сути разногласий митрополита Сергия с 
«правой» церковной оппозицией там было сказано так, что человек 
непосвященный едва ли смог бы что!нибудь понять: «Основной при)
чиной “непоминовения” митрополита Сергия и отхода от него неко)
торых архиереев, клириков и простых верующих было непонимание ли)
нии Заместителя Патриаршего Местоблюстителя в отношении цер)
ковного управления. Они настаивали на сохранении ставших привыч)
ными прежних стиля и метода церковного руководства, в то время 
как митрополит Сергий, стараясь быть верным духу церковных кано)
нов, осмотрительно выбирал новые пути в решении возникавших 
практических вопросов церковного устройства. Эти пути, по его ис)
креннему убеждению, были единственно возможными в то время, как 
реально учитывавшие внешние обстоятельства церковной жизни»3. 

Замечательно, однако, то, что, хотя в выпущенных в 1988 году 
очерках курс митрополита Сергия, закрепленный Декларацией 

——————— 
1 Так, например, в книге «Русская Православная Церковь» (М.: Изд. МП, 1980) говорилось: 

«Митрополит Сергий, возглавивший Русскую Церковь после Патриарха Тихона, продолжал дело 
внутрицерковного устроения, возгревая в духовенстве и пасомых чувство гражданского долга и 
патриотизм» (С. 117). 

2 Тысячелетие Крещения Руси. Доклад митрополита Киевского и Галицкого Филарета // 
Поместный Собор Русской Православной Церкви. Троице!Сергиева Лавра, 6—9 июня 1988 
года: Материалы. М.: Изд. МП, 1990. С. 115. 

3 Русская Православная Церковь 988—1988: Очерки истории 1917—1988 гг. Вып. 2. Изд. МП, 
1988. С. 46. 
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1927 года, и провозглашался «правильным», оппозиция ему нигде не 
названа расколом. Так церковное сознание постепенно стало осво!
бождаться от чужеродных по отношению к нему представлений о 
событиях 1920—1930!х годов. Венцом этого освобождения, как уже 
было отмечено, стала канонизация на Юбилейном Архиерейском 
Соборе 2000 года в сонме новомучеников и исповедников Россий!
ских многих представителей «правой» церковной оппозиции ми!
трополиту Сергию. Труды современных церковных историков сле!
дует рассматривать в контексте этой канонизации. Наиболее из!
вестными из них являются протоиереи Владислав Цыпин и Георгий 
Митрофанов и игумен Дамаскин (Орловский). 

Протоиерею Владиславу Цыпину принадлежит наиболее пол!
ный на настоящий момент общий курс новейшей истории Русской 
Православной Церкви. Выпущенный первоначально в качестве 
учебного пособия для семинарий1, он впоследствии был доработан 
и издан под названием «История Русской Церкви: 1917—1997» в 
одном ряду с трудами великого историка XIX века митрополита 
Макария (Булгакова)2. Еще большей детальностью отличается труд 
протоиерея Владислава, посвященный более узкому периоду, — 
«Русская Православная Церковь: 1925—1938»3. Эта книга, помимо 
того что дает цельное представление о сложнейшем периоде цер!
ковной истории, является и прекрасной антологией документов тех 
лет (приведенных, правда, без ссылок и научного аппарата). 

Опубликованные труды протоиерея Георгия Митрофанова охва!
тывают собой период только по 1927 год4. Соответственно, в них не 
рассматривается бPольшая часть событий, составляющих предмет 
настоящего исследования. Однако в трудах протоиерея Георгия 
весьма обстоятельно изложена предыстория всех этих событий, в 
частности, им особенно хорошо разобран вопрос о непростых взаи!
моотношениях Московской Патриархии с представителями русско!
го зарубежного епископата в 1920—1927 годах. 

Огромный вклад в изучение подвига новомучеников и исповед!
ников Российских внес игумен Дамаскин (Орловский), трудами ко!

——————— 
1 См.: Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Церкви: 1917—1990. М.: Издат. дом 

«Хроника», 1994. 
2 См.: Его же. История Русской Церкви. Кн. 9: 1917—1997. М.: Изд!во Спасо!

Преображенского Валаамского монастыря, 1997. 
3 См.: Его же. Русская Православная Церковь: 1925—1938. М.: Сретенский монастырь, 1999. 
4 См.: Священник Георгий Митрофанов. Русская Православная Церковь в России и в эмигра!

ции в 1920!е годы: К вопросу о взаимоотношениях Московской Патриархии и русской церков!
ной эмиграции в период 1920—1927 гг. СПб.: Ноах, 1995; Его же. История Русской Православ!
ной Церкви: 1900—1927. СПб.: Сатис, 2002. 
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торого выпущено семь томов жизнеописаний новомучеников1. При 
этом игумен Дамаскин стал первым церковным историком, широко 
привлекающим в своей работе ранее недоступные материалы из ар!
хивно!следственных дел. Такое расширение источниковой базы ис!
следований по новейшей истории Русской Церкви позволило вы!
вести их на качественно новый уровень. В контексте настоящей ра!
боты наибольший интерес вызывают составленные игуменом Дама!
скином жизнеописания митрополитов Петра (Полянского) и Ага!
фангела (Преображенского), помещенные во второй книге «Муче!
ники, исповедники и подвижники благочестия Российской Право!
славной Церкви ХХ столетия». 

Помимо собраний игумена Дамаскина в последнее десятилетие 
появилось и много других агиографических трудов, посвященных 
новомученикам и исповедникам Российским. Среди них выделяет!
ся подготовленное под руководством протоиерея Владимира Во!
робьева издание «За Христа пострадавшие»2. Это издание включило 
в себя биографические справки более чем о 4500 пострадавших во 
время гонений на Церковь в СССР. Митрополитам Агафангелу и 
Кириллу в книге «За Христа пострадавшие» посвящены разверну!
тые статьи протоиерея Владимира, содержащие глубокий анализ их 
позиций. 

Наконец, нельзя не сказать о еще одном церковно!
историческом труде, непосредственно предварившем предлагаемое 
исследование. Речь идет о написанной также под руководством 
протоиерея Владимира Воробьева защищенной в 2000 году в 
ПСТБИ диссертации А. В. Журавского «Жизнь и деятельность ми!
трополита Казанского и Свияжского Кирилла (Смирнова) в кон!
тексте исторических событий и церковных разделений ХХ века»3. 
Написание этого труда тесно связано с подготовкой прославления 
священномученика Кирилла. Работа А. В. Журавского является са!
мым полным на данный момент жизнеописанием митрополита Ки!
рилла. В работе подробно проанализирована история тайных выбо!
ров Патриарха 1926 года, рассмотрены материалы следственных дел 
священномученика Кирилла 1934 и 1937 годов. Однако весьма ин!

——————— 
1 См.: Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия 

Российской Православной Церкви ХХ столетия: Жизнеописания и материалы к ним: В 7 кн. 
Тверь: Булат, 1992—2003. 

2 См.: За Христа пострадавшие: Гонения на Русскую Православную Церковь, 1917—1956: 
Биографический справочник. Кн. 1. А!К. М.: Изд!во ПСТБИ, 1997. 

3 См.: Журавский А. В. Жизнь и деятельность митрополита Казанского и Свияжского Кирил!
ла (Смирнова) в контексте исторических событий и церковных разделений ХХ века: Дис. на 
соиск. учен. ст. канд. богосл. / Науч. рук. протоиерей Владимир Воробьев. Машинопись. М., 2000. 
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формативное следственное дело митрополита Кирилла 1930 года, а 
также следственные дела большинства его сподвижников А. В. Жу!
равскому были недоступны. В 2001 году в развитие идей, содержа!
щихся в его диссертации, А. В. Журавским была предпринята по!
пытка систематизировать экклезиологические взгляды священно!
мученика Кирилла1. Когда подготовка настоящего издания была 
уже практически завершена, осуществилась давно ожидаемая пуб!
ликация диссертации А. В. Журавского. В предисловии было сказа!
но, что «автору представляется важным опубликовать свой труд 
практически в том виде, в каком он был завершен к осени 2000 года, за 
исключением небольших правок и дополнений»2. Дополнения были 
сделаны, главным образом, благодаря использованию публикаций 
сотрудников ПСТБИ, часть которых А. В. Журавский даже поме!
стил в приложении к своей монографии, к сожалению, порой не 
избежав неточностей в ссылках на источники3. 

Можно отметить, что в целом в последние пятнадцать лет отече!
ственная церковная историография переживает свой расцвет. Ин!
терес к истории «правой» церковной оппозиции не ослабевает, 
причем при ее рассмотрении серьезными авторами уже не допуска!
ются те упрощенные подходы, которые практиковались в предыду!
щие десятилетия. Маргинальные направления историографии, в 
которых проблема рассматривалась в категориях «раскольники» 
или «отступники», в настоящее время поддерживаются по большей 
части зарубежными авторами (хотя и нередко публикующимися 
в России). Так, например, профессором из Канады Д. В. Поспе!
ловским в «раскольники» были записаны уже не только «карловча!

——————— 
1 См.: Его же. Экклезиологическая и этико!каноническая позиция митрополита Казанского 

Кирилла (Смирнова) в его воззрениях на церковное управление и церковно!государственные 
отношения // Русская Церковь: ХХ век. Кн. 1: Материалы конференции «История Русской 
Православной Церкви в ХХ веке (1917—1933 гг.)», г. Сэнтендре (Венгрия), 13—16 ноября 2001. 
Мюнхен: Обитель преп. Иова Почаевского, 2002. С. 406—428. 

2 Его же. Во имя правды и достоинства Церкви: Жизнеописание и труды священномученика 
Кирилла Казанского в контексте исторических событий и церковных разделений ХХ века. М.: 
Сретенский монастырь, 2004. С. 6. 

3 Так, следственное дело священномученика Кирилла 1930 года хранится в архиве Управле!
ния ФСБ не по Кемеровской области, а по Красноярскому краю. По недоразумению публика!
торы материалов этого дела дали в свое время ссылку неправильно (см.: «Это есть скорбь для 
Церкви, но не смерть ее…»: Из материалов следственного дела священномученика митрополита 
Кирилла Казанского (1930) / Публ. и примеч. Н. Кривошеевой и А. Мазырина // Богословский 
сборник. Вып. 8. М.: Изд!во ПСТБИ, 2001. С. 326—351). У читателя, не знакомого с публикаци!
ей в «Богословском» сборнике», может сложиться впечатление, что в указанной ошибке пови!
нен А. В. Журавский. Это не так, в приложении к его книге (Во имя правды… С. 567—580) про!
сто воспроизведен текст первой публикации материалов красноярского дела со всеми ее неточ!
ностями, но без указания на нее. 
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не» и «иосифляне», но даже и святители Кирилл (Смирнов) и Афа!
насий (Сахаров)1. (Это при том, что последнего Святейший Патри!
арх Алексий I в 1955 году принял в общение без какого!либо намека 
на необходимость покаяния в якобы учиненном расколе2!) Антипо!
дом Д. В. Поспеловского предстает другой иностранец — приняв!
ший православие англичанин В. Мосс, стремящийся доказать, что 
«Московская патриархия — вне Церкви», поскольку «она повинна 
именно в ереси» («ереси сергианства»)3. В свете описанного выше из!
менения оценок событий 1920—1930!х годов в церковных кругах, 
неудивительно, что приверженцы крайних взглядов на эти события 
все более находят себе место в разного рода сектах4. 

Что касается нецерковной историографии, то в Советском Сою!
зе научное изучение новейшей истории Русской Церкви было прак!
тически невозможно. До последнего времени труды советских рели!
гиоведов имели откровенно пропагандистский характер, и церков!
ная история в них рассматривалась с «классовых» позиций. Так, на!
——————— 

1 См.: Поспеловский Д. В. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР: Учебное 
пособие. М.: Изд!во ББИ, 1996. С. 267—268. 

2 Их переписку по этому вопросу см.: Молитва всех вас спасет: Материалы к жизнеописанию 
святителя Афанасия, епископа Ковровского / Сост., предисл. и примеч. О. В. Косик. М.: Изд!во 
ПСТБИ, 2000. С. 400—403, 655. 

3 См.: Мосс В. Православная Церковь на перепутье (1917—1999) / Пер. с англ. СПб.: Алетейа, 
2001. С. 370. 

4 Рассматривать собственно сектантскую литературу в настоящем обзоре не представляется 
уместным. Необходимо упомянуть о публикациях лишь одной особо активной группы, возглав!
ляемой лицом, именующим себя «архиепископом Готфским Амвросием (графом фон Сивер!
сом)». В печатном органе этой группы, имеющем претенциозное название «Русское Правосла!
вие», периодически сообщается о событиях «всемирного масштаба», самым значительным из 
которых является так называемый «Кочующий собор». На этом соборе, якобы имевшем место в 
1928 году, решением 72 (!) епископов, в том числе и очень известных (упоминается, например, 
митрополит Ярославский Агафангел), митрополит Сергий был предан анафеме, «сергиевцы» 
объявлены еретиками, а их таинства — безблагодатными (см.: Соборы Катакомбной Церкви // 
Русское Православие: Всероссийский Вестник ИПХ. № 3 (7). 1997). 

Можно было бы и не придавать значения подобным публикациям, если бы создаваемые в 
них мифы не оказались весьма привлекательными для некоторых светских исследователей, 
принявших грубые фальшивки за ценный исторический источник и активно использовавших 
их при написании своих работ. Так, например, в книге И. И. Осиповой «Сквозь огнь мучений и 
воды слез…» материалы, предоставленные «архиепископом Готфским», занимают едва ли не 
самое видное место. 

Хуже того, сектантская версия церковной истории тех лет принимается уже и некоторыми 
священнослужителями Русской Православной Церкви, причем, как это ни парадоксально, в по!
лемике с теми же сектантами. Обличая так называемых «катакомбников» наших дней, пытаются в 
как можно более мрачном свете выставить тех, кого эти лжекатакомбники изображают основате!
лями своего течения. В результате многие подвижники Русской Церкви 1920—30!х годов, в том 
числе и уже канонизированные, обвиняются в том, чего они никогда не делали, например, в уча!
стии в том же мифическом «кочующем соборе» (см.: Священник Даниил Сысоев. Катакомбный 
раскол // http:// www.antirascol.nm.ru/katraskol.htm). Между святыми новомучениками и исповед!
никами, состоявшими в оппозиции митрополиту Сергию, и современными сектантами фактиче!
ски ставится знак равенства, что, собственно, самим сектантам и нужно. 



46 Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви 

 

пример, в книге «Русское православие. Вехи истории», выпущен!
ной «Политиздатом» в 1989 году, в главе «Православие в советском 
обществе. Основные этапы эволюции» (автор Н. С. Гордиенко) по 
поводу реакции церковных кругов на Декларацию 1927 года гово!
рилось: «Как и следовало ожидать, “Декларация” митрополита Сер)
гия и его синода была отвергнута с порога скрытыми и явными врага)
ми Советской власти из числа политиканствующих церковников — в 
первую очередь эмигрантов. <…> Негативно отнеслись к “Деклара)
ции” и консервативно настроенные служители культа из числа тихо)
новцев, выражавшие интересы еще сохранившихся элементов, принад)
лежавших к экспроприированным революцией классам»1. 

Однако после того как у светских отечественных историков с 
начала 1990!х годов появилась возможность писать о Церкви без 
оглядки на марксистско!ленинские теории, сразу же появился це!
лый ряд серьезных трудов, главным образом, на тему государствен!
но!церковных отношений в СССР2. Что же касается истории собст!
венно «правой» церковной оппозиции, то в ее изучение наиболь!
ший вклад из светских исследователей внес М. В. Шкаровский (пе!
ру которого принадлежит, вероятно, наибольшее число моногра!
фий по новейшей истории Русской Церкви вообще). Здесь особым 
образом следует отметить его монографию «Иосифлянство: течение 
в Русской Православной Церкви»3. Проработав множество разно!
образных источников, автор монографии собрал в ней беспримерно 
большой фактический материал по истории «иосифлянского» дви!
жения. Такая фактографическая полнота, несомненно, является 
главным достоинством его работы. Однако множественность при!
водимых М. В. Шкаровским фактов имеет и обратную сторону: на!
ряду со ссылками на источники, вполне заслуживающие доверия, в 
его работе встречаются и ссылки на откровенно сектантскую лите!

——————— 
1 Русское православие: Вехи истории / Науч. ред. А. И. Клибанов. М.: Политиздат, 1989. С. 638. 
2 См., например: Одинцов М. И. Государство и церковь: История взаимоотношений, 1917—

1938 гг. М.: Знание, 1991; Алексеев В. А. Иллюзии и догмы. М.: Политиздат, 1991; Его же. 
«Штурм небес» отменяется? Критические очерки по истории борьбы с религией в СССР. М.: 
Россия молодая, 1992; Кашеваров А. Н. Государство и Церковь: Из истории взаимоотношений 
Советской власти и Русской Православной Церкви. 1917—1945 гг. СПб.: Изд!во СПбГТУ, 1995; 
Кривова Н. А. Власть и Церковь в 1922—1925 гг.: Политбюро и ГПУ в борьбе за церковные цен!
ности и политическое подчинение духовенства. М.: «АИРО!ХХ», 1997. Одинцов М. И. Русская 
Православная Церковь в ХХ веке: История, взаимоотношения с государством и обществом. М.: 
ЦИНО, 2002. В последней книге можно найти библиографический указатель трудов по рас!
сматриваемой теме, насчитывающий 1065 наименований (в список включены имеющие отно!
шение к истории Русской Церкви публикации, появившиеся с 1903!го по 2000 г.). 

3 См.: Шкаровский М. В. Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви. СПб.: 
НИЦ Мемориал, 1999. 
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ратуру1. По теме настоящей работы в монографии 
М. В. Шкаровского имеется определенный материал. Однако по!
скольку ни митрополит Кирилл, ни митрополит Агафангел, ни, тем 
более, митрополит Петр «иосифлянами» не были, этого материала 
не очень много. 

Заканчивая настоящий историографический обзор, можно ска!
зать, что исследований, вполне соответствующих теме предлагае!
мой работы, нет. Отдельным главам работы наиболее близки по 
своей проблематике очерк «Кифа», составленные игуменом Дама!
скином (Орловским) жизнеописания святителей Петра и Агафанге!
ла и, особенно, диссертация А. В. Журавского «Жизнь и деятель!
ность митрополита Казанского и Свияжского Кирилла (Смирнова) 
в контексте исторических событий и церковных разделений ХХ ве!
ка». 

 
Источниковая база. В работе используются опубликованные и 

неопубликованные источники, такие как: официальные церковные 
документы, материалы церковной полемики, переписка различных 
церковных деятелей, периодическая печать (церковная и нецерков!
ная), документы советских учреждений (главным образом, мате!
риалы следственного делопроизводства), а также дневники и мему!
арная литература. 

Важнейшим видом источников являются церковные доку!
менты 1920—1930!х годов как официального, так и неофициально!
го характера. К особенностям изучаемого периода относится то об!
стоятельство, что возможности типографского распространения 
этих документов в СССР были крайне ограничены. (За рубежом та!
ких ограничений не было, но туда сами документы попадали нечас!
то.) В основном они распространялись машинописным и рукопис!
ным способами. Существовавшее тогда положение может быть хо!
рошо проиллюстрировано показаниями священномученика епи!
скопа Дамаскина (Цедрика), данными им в январе 1930 года: 
«В переживаемый нами период больших церковных потрясений есте)
ственно возникла целая литература, освещающая с разных сторон 
различ[ные] моменты и явления церк[овной] жизни. Раз мы лишены 
возможности иметь свой частный орган, нужда находит себе выход в 
письмах, распространяющихся среди заинтересованных кругов. Даже 

——————— 
1 Так, со ссылкой на уже упоминавшегося «архиепископа Готфского Амвросия (графа фон 

Сиверса)» повествуется о все том же мифическом «Кочующем соборе», говорится о десятках 
якобы поставленных «иосифлянами» тайных архиереях и т. п. (см.: Там же. С. 29—30, 173). 
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офиц[иальные] бумаги церковных органов распространяются только 
таким путем. За время проживания моего в г. Стародубе прошло пре)
до мною немало таких писем. Нам нет оснований делать из них сек)
рет, поэтому я совершенно свободно могу назвать много таковых: 
циркуляры митр[ополита] Сергия и его синода; переписка 
м[итрополита] Сергия с м[итрополитами] Агафангелом и Арсением; 
ответные письма тех; письма сторонников м[итрополита] Сергия и 
протесты против него; письма Петроградск[ой] группы, отделившей)
ся от м[итрополита] С[ерги]я; протесты арх[иепископа] Серафима 
Угличского; послания м[итрополита] Михаила и циркуляры его; воз)
ражения противников его; постановления Киевск[ого] Собора 
еп[ископов]в; возражения м[итрополита] Кирилла; письмо Соло)
вецк[их] еп[ископо]в; послания восточн[ых] Патриархов; довольно об)
ширная литература против обновленцев, григорианцев, самосвятов; 
наконец, мнения отдельных церков[ных] лиц по отдельным вопросам. 
Все это приобретает в ц[ерковной] жизни существенный интерес, по)
этому многие делятся имеющимся у них материалом с интересующи)
мися»1. 

С точки зрения органов ОГПУ!НКВД, почти все эти документы 
носили антисоветский характер (как выше было показано, даже 
письма митрополита Кирилла митрополиту Сергию, в которых о 
политике вообще ничего не говорилось, с легкостью были объявле!
ны ими контрреволюционными). По этой причине их размножение, 
собирание и хранение были делом чрезвычайно опасным. Однако 
все!таки были люди, которые, несмотря на угрозу ареста, занима!
лись этим делом. Самым выдающимся собирателем церковных до!
кументов 1920—1930!х годов являлся М. Е. Губонин. Выше уже 
упоминался составленный им сборник «Акты Святейшего Тихона, 
Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и 
переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 
1917—1943». Этот сборник по праву занимает первое место среди 
собраний документов по новейшей истории Русской Церкви. Опуб!
ликование его в 1994 году стало значимым событием церковной 
жизни. Другие подобные сборники (нередко составленные при ис!
пользовании материалов М. Е. Губонина) значительно уступают 
ему по полноте2. В собрании М. Е. Губонина можно найти бPольшую 

——————— 
1 «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским…»: Архивные материалы к жи!

тию священномученика Дамаскина, епископа Стародубского (1877—1937) / Публ., предисл. и 
примеч. О. В. Косик // Богословский сборник. Вып. 10. М.: Изд!во ПСТБИ, 2002. С. 450—451. 

2 См.: Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви: 1917—1945; Русская Православная Церковь в 
советское время (1917—1991): Материалы и документы по истории отношений между государ! 
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часть документов, характеризующих взгляды святителей Кирилла, 
Агафангела и Петра на современные им события церковной жизни. 

Нужно, однако, заметить, что время и место составления этого 
выдающегося сборника все же сказались на его содержании. Воз!
можности, которыми располагал М. Е. Губонин, были достаточно 
ограниченными. По этой причине некоторые церковные докумен!
ты (особенно связанные с деятельностью заграничных ветвей Рус!
ской Православной Церкви) отсутствуют в «Актах…» вовсе, часть 
документов представлена только заголовками, другая часть содер!
жит довольно значительные купюры. В качестве примера можно 
указать на то, что такой чрезвычайно важный документ, как поста!
новление Священного Синода и Высшего Церковного Совета от 20 
ноября 1920 года № 362 (на это постановление впоследствии посто!
янно ссылался и митрополит Кирилл, и другие представители цер!
ковной оппозиции), М. Е. Губонину остался не доступным. 

При публикации сборника «Акты Святейшего Патриарха Тихо!
на…» некоторые наличествовавшие в нем пробелы были восполне!
ны редакцией под руководством протоиерея Владимира Воробьева. 
Еще более их позволяют восполнить некоторые зарубежные изда!
ния. Так, например, большое число церковных документов 1920—
1930!х годов было включено в десятитомное жизнеописание ми!
трополита Антония, составленное архиепископом Никоном 
(Рклицким)1. Целый ряд важных полемических произведений тех 
лет можно найти в изданном в Джорданвилле сборнике «Луч све!
та»2. Кроме того, после 1994 года было опубликовано довольно мно!
го ранее не публиковавшихся церковных документов 1920—1930!х 
годов (среди публикаторов следует особо отметить петербургского 
исследователя В. В. Антонова и старшего научного сотрудника 
ПСТГУ О. В. Косик). 

К опубликованным источникам относятся и использованные в 
работе материалы периодической печати 1920—1930!х годов. 
Хотя святитель Дамаскин и писал: «мы лишены возможности иметь 
——————— 
ством и Церковью / Сост. Г. Штриккер. Кн. 1. М.: Пропилеи, 1995; Русская Православная Цер!
ковь и коммунистическое государство. 1917—1941: Документы и фотоматериалы. М.: Изд!во 
ББИ, 1996. В весьма объемистом сборнике «Страж Дома Господня: Патриарх Московский и 
всея Руси Сергий (Страгородский)» (Сост. С. Фомин. М.: Сретенский монастырь; Правило ве!
ры, 2003) почти все документы 1920—1930!х годов заимствованы из «Актов Святейшего Патри!
арха Тихона». 

1 Особый интерес в данном случае представляют 6!й и 7!й тома издания, см.: Архиепископ 
Никон (Рклицкий). Жизнеописание Блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галиц!
кого. Т. 6—7. Изд. Северо!Американской и Канадской епархии, 1960—1961. 

2 См.: Луч света: Учение в защиту Православной веры, в обличение атеизма и в опроверже!
ние доктрин неверия: В 2 ч. / Сост. архимандрит Пантелеимон. Джорданвилль, 1970. 
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свой частный орган», — это больше относилось к тому кругу, к кото!
рому принадлежал он сам. Обновленцы, например, такой возмож!
ности не были лишены. С 1925 по 1931 год ими издавался «Вестник 
Священного Синода Православной Российской Церкви». Были и 
региональные органы обновленческой печати. Самым заметным из 
них был «Український православний благовiсник» (несмотря на на!
звание, этот журнал был практически полностью русскоязычным). 
На страницах обновленческих изданий периодически комментиро!
вались и события жизни Патриаршей Церкви (тенденциозно, ко!
нечно), иногда даже публиковались церковные документы «тихо!
новцев». С меньшим размахом, чем обновленцы, но все!таки вы!
пускали свои издания и григориане. 

С 1927 года определенный доступ к печатному станку получил и 
митрополит Сергий со своими сторонниками. Властям не было 
смысла чинить препятствия изданию документов, вносящих со!
блазн в церковную среду. Так, пресловутая июльская Декларация 
была первоначально отпечатана тиражом 5000 экземпляров, указ о 
поминовении властей за богослужением — еще более внушитель!
ным тиражом — 20 000 экземпляров (если, конечно, верить указан!
ным на них выходным данным). Издавались послания единомыш!
ленных Заместителю иерархов, например, Экзарха Украины митро!
полита Михаила (Ермакова), архиепископа Вятского Павла (Бори!
совского)1. Иногда даже печатались полемические произведения в 
защиту митрополита Сергия и его прав (например, записка вятско!
го протоиерея Николая Люперсольского «Митрополит Сергий 
Страгородский — законный каноничный Заместитель Патриаршего 
Местоблюстителя»2). Наконец, с 1931 по 1935 год издавался «Жур!
нал Московской Патриархии» — издание, конечно же, строго под!
цензурное, но для публикации официальных документов митропо!
лита Сергия вполне пригодное3. 

Кроме того, существовала и зарубежная церковная печать. Зару!
бежным Архиерейским Синодом в югославских Сремских Карлов!
цах до октября 1930 года издавались «Церковные ведомости», в ко!
торых регулярно публиковались документы, по разным каналам по!
лучаемые из России (публикация их, как правило, сопровождалась 
редакторским комментарием Ексакустодиана Махароблидзе — 

——————— 
1 См.: Вслед за июльской Декларацией. С. 297—322. 
2 См.: Акты… С. 622—627, 788. 
3 Работу с этим источником значительно облегчило его переиздание, недавно осуществлен!

ное Издательским Советом Русской Православной Церкви (см.: Журнал Московской Патриар!
хии в 1931—1935 годы. М., 2001). 
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управляющего синодальной канцелярией). Свой печатный орган 
был и у «евлогианской» группировки — «Церковный вестник За!
падно!Европейской епархии». Близким к митрополиту Евлогию по 
своему церковному направлению был и издаваемый в Париже 
«Вестник русского студенческого христианского движения». Осо!
бый интерес представляет выходивший в Каунасе журнал «Голос 
Литовской православной епархии». Главная ценность его заключа!
ется в том, что до 1931!го и с 1935!го по 1940 год этот журнал был 
практически единственным регулярным печатным органом, оста!
вавшимся в распоряжении Московской Патриархии (с учетом всех 
сложностей его заграничного местонахождения). В «Голосе Литов!
ской епархии» был опубликован ряд важных церковных документов 
второй половины 1930!х годов, например, такие, как указ митропо!
лита Сергия о роспуске Временного Патриаршего Священного Си!
нода при нем, указ о титуловании его Патриаршим Местоблюстите!
лем и др. Выдержку из постановления митрополита Сергия о за!
прещении митрополита Кирилла в священнослужении также уда!
лось найти только на страницах литовского «Голоса». 

Заканчивая разговор о материалах периодической печати, следу!
ет кратко сказать и о советских изданиях. В них тогда также эпизо!
дически могли публиковаться некоторые церковные документы 
(конечно, те, в появлении и огласке которых были заинтересованы 
сами власти). Так, с июльской Декларацией Заместителя очень 
многие, если не большинство, из церковных людей ознакомились, 
прочитав ее в газете «Известия». В этой газете существовала даже 
специальная рубрика «Среди церковников», материалы которой 
информировали читателей о наиболее заметных событиях церков!
ной жизни. Делалось это, разумеется, еще более тенденциозно, чем 
в обновленческой печати. Автор статей не скрывал своего отвраще!
ния к тем, о ком писал, и пытался передать это чувство и читателям. 
Значение этих антицерковных по сути публикаций в контексте на!
стоящей работы определяется тем, что они иллюстрируют фон, на 
котором происходили события церковной жизни. Более того, к 
примеру, практически всеми, кто читал Декларацию митрополита 
Сергия в газете, читалась и сопроводительная статья редакции, и 
это не могло не накладывать определенный отпечаток на воспри!
ятие самой Декларации. Так, по!своему «крылатой» стала фраза из 
этой статьи о перекрашивании тихоновцев в советские цвета1. Дейст!

——————— 
1 См.: Среди церковников // Известия ВЦИК. 1927 г. № 188 (3122). 19 авг. С. 4. 
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вительно, митрополит Сергий с той поры стал многими восприни!
маться как «красный»1. 

Однако несмотря на то что опубликованные источники рас!
смотренных видов представляют собой весьма внушительный мас!
сив документов, для проведения полноценного исследования их 
недостаточно. Значительная часть церковных документов тех лет 
еще не опубликована и содержится в различных церковных, ведом!
ственных и частных архивах. 

Так, например, в архиве Зарубежного Архиерейского Синода в 
1920—1930!е годы была специальная папка, озаглавленная «О по!
ложении Православной Церкви в Советской России». В ней было 
собрано более тридцати церковных документов, датированных 
1921—1937 годами, причем не все из них были опубликованы, хотя 
возможность такая на Западе, в принципе, была. После Второй ми!
ровой войны эта папка оказалась в СССР и ныне хранится в Госу!
дарственном архиве Российской Федерации (ГА РФ)2. Выше упо!
минавшийся очерк «Обзор главнейших событий церковной жизни 
России» находится именно в этом архивном деле. 

Однако в более существенных масштабах выявление неопубли!
кованных церковных документов и введение их в научный оборот 
оказалось возможным благодаря использованию материалов след!
ственных дел церковных деятелей 1920—1930!х годов. В качестве 
«вещественных доказательств» ко многим из этих дел были приоб!
щены различные документы, изъятые при арестах подследствен!
ных. В отдельных следственных делах количество «вещдоков» ис!
числяется десятками и даже сотнями. Так, например, в деле так на!
зываемой «Всесоюзной организации ИПЦ» содержится более ста 
церковных документов: различные воззвания, полемические пись!
ма и даже целые брошюры и т. д.3 Среди них есть и немало таких, 
где упоминаются митрополиты Кирилл, Агафангел и Петр. 

В другом следственном деле был обнаружен целый машинопис!
ный сборник церковных документов, объемом более чем 400 стра!
ниц. Сборник имеет символическое наименование — «Дело митро!
полита Сергия», подзаголовок — «Документы к церковным событи!
ям 1927—1928 гг.». Место издания составители сборника обозначи!

——————— 
1 Митрополит Иосиф, например, даже на допросе счел возможным заявить: «“Покрасне)

ние” — это нарушение устоев церкви, и обновленцев, и сергиевцев я считаю красными» («Я иду 
только за Христом…» С. 403). 

2 См.: ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. 
3 См.: ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. 
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ли как «Китеж», год составления — 19291. Всего в сборник включено 
124 документа, в том числе и значительное число нигде не публико!
вавшихся. Материалы из «Дела митрополита Сергия» дают возмож!
ность лучше понять исторический контекст, на фоне которого 
формировались взгляды трех митрополитов, хотя документов, не!
посредственно восходящих к святителям Кириллу, Агафангелу и 
Петру, в сборнике немного. 

Наибольшее число таких документов, главным образом неопуб!
ликованных писем митрополита Кирилла 1920—1930!х годов, 
встречается в следственных делах близких им церковных деятелей. 
Так, например, в деле епископа Дамаскина 1929 года была обнару!
жена машинописная копия письма митрополита Кирилла архиман!
дриту Неофиту (Осипову), датированного июлем 1928 года2. Это 
письмо позволило сделать вывод о том, что свое отрицательное от!
ношение к политике митрополита Сергия святитель Кирилл впер!
вые высказал не в 1929 году, а значительно раньше (правда, не во 
всеуслышание, а в своем кругу). 

Перечисленные выше источники, хотя по своему содержанию 
являются церковными документами, в формальном отношении 
представляют собой уже материалы следственного делопро!
изводства. К этим же материалам относятся и такие, порой весьма 
информативные, источники, как протоколы допросов церковных 
деятелей 1920—1930!х годов (из которых мало кто не привлекался 
тогда к следствию). Хранящиеся в закрытых архивах бывшего КГБ 
(реже МВД), эти материалы до начала 1990!х годов были доступны 
разве что только сотрудникам этих ведомств. Но за минувшее деся!
тилетие работа с ними стала отчасти возможной для исследовате!
лей, и они постепенно вводятся в научный оборот. Необходимо, 
однако, иметь в виду, что использование сведений, содержащихся в 
протоколах допросов, требует предельной осторожности. Нельзя 
забывать, в какой обстановке появлялись эти протоколы: жесто!
чайшее давление на допрашиваемых, тенденциозность передачи их 
слов, порой прямые фальсификации показаний. Без учета этого 
контекста можно очень сильно ошибиться в выводах. Об этом уже 

——————— 
1 Кто был составителем сборника «Дело митрополита Сергия», в данный момент сказать 

трудно. Известно, что каким!то образом сборник попал за рубеж (хотя некоторые исследовате!
ли предполагают, что он изначально был составлен за рубежом, см.: Косик В. И. Русская Цер!
ковь в Югославии (20 — 40!е годы ХХ века). М.: Изд!во ПСТБИ, 2000. С. 39—40). После Второй 
мировой войны один из экземпляров сборника в качестве документального трофея был возвра!
щен в СССР и ныне находится в собрании ГА РФ в фонде митрополита Евлогия (Ф. 5919. Оп. 1. 
Д. 1). 

2 Архив УФСБ РФ по Брянской обл. Д. П!8979. Л. 60 об. 
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не раз говорилось в церковных изданиях1. По этой причине сведе!
ния, содержащиеся в протоколах допросов, необходимо, по воз!
можности, проверять по другим источникам. 

В настоящей работе были использованы материалы четырех 
следственных дел митрополита Кирилла (1926—1927!го, 1930!го, 
1934!го и 1937 годов2), трех дел митрополита Петра (1925—1926!го, 
1930!го и 1937 годов). Митрополит Агафангел во вторую половину 
1920!х годов к следствию не привлекался. Использованы также ма!
териалы следственных дел близких святителям Кириллу, Агафанге!
лу и Петру церковных деятелей, таких как архиепископы Серафим 
(Самойлович), Варлаам (Ряшенцев) и Прокопий (Титов), епископы 
Дамаскин (Цедрик), Афанасий (Сахаров), Василий (Преображен!
ский), Иоасаф (Удалов), Амфилохий (Скворцов), Евгений (Кобра!
нов), Серафим (Звездинский), Вениамин (Воскресенский), архи!
мандрит Неофит (Осипов), священник Евлампий Едемский!
Своеземцев. Рассмотрены следственные дела ряда видных предста!
вителей «правой» церковной оппозиции, в том числе дела митропо!
лита Иосифа (Петровых), архиепископа Феодора (Поздеевского), 
епископов Димитрия (Любимова), Алексия (Буя), Сергия (Дружи!
нина), Василия (Докторова), Василия (Зеленцова), Макария (Кар!
мазина), Парфения (Брянских), протоиереев Валентина Свенциц!
кого и Сергия Мечева, М. А. Новоселова, А. Ф. Лосева. Привлече!
ны также материалы следственных дел таких известных церковных 
деятелей, как митрополит Сергий (Страгородский), архиепископы 
Филипп (Гумилевский) и Сергий (Гришин), епископы Андрей (Ух!
томский) и Мануил (Лемешевский). Всего использовано пятьдесят 
с лишним следственных дел из более чем двадцати ведомственных 
архивов. 

Понимание происходивших внутри Российской Церкви в 1920—
1930!е годы явлений невозможно без учета действия мощнейшего 
внешнего фактора, а именно — беспрецедентного давления на Цер!
ковь со стороны государства. Как уже было сказано, инициировав!
шаяся партийным руководством деятельность государственных ре!

——————— 
1 См.: Протоиерей Владимир Воробьев. Особенности документов следственных дел 20—40!х 

годов // Ежегодная Богословская конференция ПСТБИ: Материалы 1997 г. М.: Изд!во 
ПСТБИ, 1997. С. 163—166; Головкова Л. А. Особенности прочтения следственных дел в свете 
канонизации новомучеников и исповедников Российских // Богословский сборник. 2000. № 6. 
(Приложение.) С. 1—13; Альфа и омега. 2000. № 4 (26). С. 206—215. Ее же. Ложь протоколов и 
правда святости // Московский церковный вестник. 2002. Окт. № 20 (249). С. 11. 

2 Материалы последнего дела, по которому вместе с митрополитом Кириллом были пригово!
рены к расстрелу митрополит Иосиф и епископ Евгений, предоставлены В. В. Королевой (Ал!
ма!Ата). 
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прессивных органов, осуществлявших это давление, была направ!
лена на разложение и, в конечном итоге, на уничтожение Русской 
Церкви. Публикация архивных материалов, иллюстрирующих эту 
антицерковную деятельность, ведется уже более десяти лет1. В пер!
вую очередь, здесь следует указать на подготовленный 
Н. Н. Покровским и С. Г. Петровым двухтомник «Политбюро и 
Церковь: 1922—1925»2 и изданное ПСТБИ «Следственное дело Пат!
риарха Тихона»3. Материалы этих публикаций, однако, охватывают 
только первую половину 1920!х годов. В настоящее время Институ!
том российской истории РАН совместно с Центральным архивом 
ФСБ ведется большая работа по изданию «Обзоров политического 
состояния СССР», которые ежемесячно готовились для Политбюро 
органами ОГПУ4. Немалое место в этих обзорах отведено церков!
ной тематике. Издатели обзоров предполагают охватить период с 
1922 по 1934 год. На данный момент публикация доведена до 1929 
года (издано семь томов). Наибольший интерес в контексте разби!
раемой темы вызывают тома с 4!го по 6!й, поскольку в них заходит 
речь о таких событиях, как спор о местоблюстительстве митрополи!
тов Сергия и Агафангела 1926 года, реакция церковных кругов на 
июльскую Декларацию и на другие действия Заместителя в 1927!м, 
выступления церковной оппозиции в 1928 году. В обзорах за 1929 
год о событиях церковной жизни уже почти ничего не говорится 
(даже имя митрополита Сергия в них ни разу не встречается). Сле!
дует, однако, иметь в виду, что все эти обзоры изображают деятель!
ность органов ОГПУ не столько такой, какой она была на самом 
деле, сколько такой, какой ее хотели выставить в глазах начальства5. 

Документы следственных дел, использованные в настоящей ра!
боте, не рассматривались на уровне Политбюро. Однако в этих де!

——————— 
1 Наиболее полный на данный момент обзор этих публикаций и источниковедческий анализ 

важнейших документов можно найти в книге С. Г. Петрова «Документы делопроизводства По!
литбюро ЦК РКП(б) как источник по истории Русской церкви» (М.: РОССПЭН, 2004). 

2 См.: Архивы Кремля. Политбюро и Церковь: 1922—1925 гг. В 2 кн. Новосибирск; М., 1997—
1998. 

3 См.: Следственное дело Патриарха Тихона: Сб. док. по материалам ЦА ФСБ РФ. М.: Изд!
во ПСТБИ; Памятники исторической мысли, 2000. 

4 См.: «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922—1934 гг.): 
В 7 т. М.: ИРИ РАН; ЦА ФСБ РФ, 2001—2004. 

5 Издатели обзоров обращают внимание на наличие в ряде случаев их подготовительных эк!
земпляров с редакторской правкой руководителей ОГПУ. Так, например, Г. Г. Ягода при про!
смотре обзора за апрель 1927 года распорядился убрать из него информацию о том, какие разго!
воры вызвало в Церкви и среди обывателей внезапное освобождение митрополита Сергия. «Вы)
черкнуть. Надо не это, а вставить усиление роста религиозности среди населения. Г. Я.», — напи!
сал Ягода. В результате раздел «Духовенство» вообще не вошел в окончательный вариант обзора 
(Там же. Т. 5. С. 15). 
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лах содержится довольно большое количество внутренних материа!
лов органов ОГПУ (в том числе и прошедших через руки 
Е. А. Тучкова), которые позволяют лучше разобраться в сложной 
церковной ситуации тех лет. 

Традиционные для работ на исторические темы такие источ!
ники личного происхождения, как дневники и мемуары, в 
настоящем исследовании почти не использованы. Дело в том, что в 
тяжелейшей обстановке 1920—1930!х годов, при при постоянной 
угрозе обыска и ареста, мало кто из видных церковных деятелей от!
важивался вести и хранить дневниковые записи. Они легко могли 
попасть в руки Госбезопасности и превратиться в «вещдоки» 
«преступной антисоветской деятельности» их авторов. Чудом со!
хранился и недавно был обнаружен дневник только одного актив!
ного участника рассматриваемых в работе событий, священномуче!
ника Серафима (Самойловича), и то — лишь за один год1. 

Также и для написания воспоминаний ни у митрополитов Ки!
рилла, Агафангела и Петра, ни у их сподвижников условий просто не 
было (за исключением, быть может, святителя Афанасия (Сахарова), 
составившего в конце жизни краткую автобиографию «Этапы и даты 
моей жизни»2). То же самое касается и практически всех представи!
телей «правой» церковной оппозиции, кроме разве что зарубежных 
оппонентов митрополита Сергия (в том числе и тех немногих, кому 
удалось бежать из России, уже разорвав отношения с Заместителем)3. 
Примеры мемуарной литературы участников событий тех лет из чис!
ла сторонников митрополита Сергия также малочисленны, кроме 
того у них явно не было большого желания подробно писать о разно!
гласиях в Церкви, вызванных политикой Заместителя4. 

В целом автор стремился к максимальному разнообразию ис!
пользуемых в работе источников, как по их содержанию, так и по 
происхождению. Это необходимо для того, чтобы рассмотреть за!
трагиваемые в ней вопросы с различных сторон и в силу этого как 
можно более объективно. 

——————— 
1 «Год скорби и печали»: Дневник священномученика Серафима (Самойловича), архиепи!

скопа Угличского за 1928 год / Публ. протоиерея Александра Салтыкова и Н. Д. Егорова // Мир 
Божий. 2003. № 1 (9). С. 36—45. 

2 См.: Молитва всех вас спасет. С. 17—26. Еще более краткий вариант той же автобиографии 
под названием «Даты и этапы моей жизни» см.: Акты… 843—845. 

3 Редкими примерами записанных воспоминаний могут служить труды митрополита Евлогия 
(Георгиевского) «Путь моей жизни» и архимандрита Феодосия (Алмазова) «Записки Соловец!
кого узника» (М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1995). 

4 В качестве примера можно указать на воспоминания митрополита Вениамина (Федченко!
ва) «На рубеже двух эпох» (М.: Отчий дом, 1994). 



 

Глава 1 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ 
(СМИРНОВ) КАК ГЛАВА «ПРАВОЙ» ЦЕРКОВНОЙ 

ОППОЗИЦИИ. КРУГ ЕГО БЛИЖАЙШИХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Священномученик митрополит Казанский Кирилл в завеща!
тельном распоряжении святого Патриарха Тихона от 7 января 1925 
года был указан первым кандидатом на должность Патриаршего 
Местоблюстителя1. Именно его в первую очередь святитель Тихон 
желал видеть своим преемником во главе высшего управления Рус!
ской Православной Церкви. Такой выбор Святейшего Патриарха 
был, конечно же, не случаен: известный еще с начала 1900!х годов 
как один из самых ревностных и безупречных архипастырей, ничем 
не запятнавший себя с начала смут революционного времени, к се!
редине 1920!х годов среди российских иерархов святитель Кирилл 
имел авторитет, вероятно, наиболее стойкого исповедника Право!
славия. 

Начиная с 1919 года, митрополит Кирилл постоянно подвергал!
ся арестам2. В 1922 году за активное противодействие обновленцам 
в Казанской епархии святитель Кирилл был в очередной раз аресто!
ван и сослан в Зырянский край. Очень ярко готовность священно!
мученика Кирилла стоять за правду, чего бы ему лично это ни стои!
ло, проявилась летом 1924 года, когда он был на короткое время ос!
вобожден и доставлен в Москву. История эта, как известно, была 
связана с попыткой начальника 6!го («церковного») отделения СО 
ОГПУ Е. А. Тучкова навязать Патриарху Тихону союз с одним из 
самых одиозных деятелей обновленчества — В. Красницким. Оче!
редная интрига Тучкова тогда уже почти удалась, и Русскую Цер!

——————— 
1 См.: Акты… С. 340, 344. 
2 В анкете, заполненной после очередного ареста в июле 1934 года, в графе «род занятий после 

революции» святитель Кирилл написал: «С 1919 г. декабря мес[яца] и до августа 1933 г. почти 
сплошь в тюрьме и ссылке» (ЦА ФСБ РФ. Д. Р!37479. Л. 4). Следует добавить, что с июля 1934 
года и до расстрела в ноябре 1937 года священномученик Кирилл уже беспрерывно находился в 
тюрьмах и ссылках. 
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ковь могла бы ждать новая большая беда. Священномученик Ки!
рилл сделал все, чтобы убедить святителя Тихона отказаться от вся!
ких переговоров с Красницким. После этого он был спешно воз!
вращен назад в Зырянский край1. 

Вероятно, под впечатлением проявленной в том эпизоде непо!
колебимости митрополита Кирилла святитель Тихон и составил 
свое последнее завещательное распоряжение. В составленном ра!
нее, в ноябре 1923 года, завещании Патриарха священномученик 
Кирилл был указан не первым кандидатом на местоблюстительство, 
а вторым после митрополита Ярославского Агафангела2. 

Органами власти из поведения митрополита Кирилла также бы!
ли сделаны свои выводы: ими были приложены усилия к тому, что!
бы не допустить его к возглавлению Русской Церкви по кончине 
святителя Тихона. Срок ссылки священномученика Кирилла за!
канчивался в конце 1924 года, уведомление об этом и разрешение 
явиться для получения документов на проезд к месту постоянного 
жительства он получил еще перед кончиной Патриарха, но затем 
без всяких объяснений был задержан в отдаленном выселке Зырян!
ского края еще более чем на год3. В результате, поскольку ни ми!
трополита Кирилла, ни митрополита Агафангела в апреле 1925 года 
не оказалось в Москве, Патриаршим Местоблюстителем стал ми!
трополит Крутицкий Петр4. 

В соответствии с волей Святейшего Патриарха и митрополит 
Петр в завещании на случай своей кончины от 5 декабря 1925 года 
——————— 

1 В очерке Е. В. Апушкиной «Крестный путь преосвященного Афанасия (Сахарова)» данная 
история излагается следующим образом: «Еще при жизни Святейшего Тихона в 1924 г. Владыка 
Кирилл возвращался из Зырянского края, и ему было предписано явиться в Москву к Тучкову, никуда 
по дороге не заезжая. Однако Владыка Кирилл первым делом все же отправился к Патриарху, кото)
рый только что подписал согласие принять в общение обновленца Красницкого. На вопрос, зачем 
Святейший это делает, митрополит Кирилл услышал ответ: “Я болею сердцем, что столько архи)
пастырей в тюрьмах, а мне обещают освободить их, если я приму Красницкого”. На это Владыка 
Кирилл сказал: “Ваше Святейшество, о нас, архиереях, не думайте. Мы теперь только и годны на 
тюрьмы…” Святейший вычеркнул фамилию Красницкого из только что подписанной бумаги» (Мо!
литва всех вас спасет. С. 43). Отдельные детали этого эпизода можно уточнить по показаниям 
самого митрополита Кирилла (см.: «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее…» // Богослов!
ский сборник. Вып. 8. С. 334—337). 

2 См.: Распоряжение Патриарха Тихона. С. 241. 
3 См.: «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее…» С. 337, 340. 
4 Существуют сведения о том, что в обязательности присутствия Местоблюстителя в Москве 

епископов, собравшихся на погребение Святейшего Патриарха Тихона, убедил не кто иной, как 
митрополит Сергий. В «Ташкентском документе» от 17 ноября 1927 года (автор этого докумен!
та, посвященного разбору синодального указа № 549 о поминовении за богослужениями, точно 
не установлен) среди прочего говорилось о митрополите Петре: «Кстати сказать, и его на ме)
стоблюстительское кресло избрали не без содействия м[итрополита] Сергия, под благовидным 
предлогом в свое время отклонившего первых двух кандидатов: м[итрополита] Кирилла и 
м[итрополита] Агафангела» («Дело митрополита Сергия». С. 222). 
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указал на священномученика Кирилла как на своего первого воз!
можного преемника1. Можно предположить, что и при жизни своей 
священномученик Петр не усомнился бы передать митрополиту 
Кириллу местоблюстительские права, если бы у того появилась ре!
альная возможность их восприять. Во всяком случае, как видно из 
послания митрополита Петра от 1 января 1927 года, окончательное 
решение вопроса о местоблюстительстве им предполагалось при 
обязательном участии митрополита Кирилла по возвращении по!
следнего из ссылки2. 

До некоторых пор особое положение митрополита Кирилла в 
связи с патриаршим завещанием признавал и Заместитель Патри!
аршего Местоблюстителя митрополит Сергий. В мае 1926 года он 
писал митрополиту Агафангелу: «Впрочем, завещание Святейшего, 
хотя оно уже и использовано для своей цели (Местоблюстителя мы 
имеем), и теперь не утратило для нас своей нравственно, а пожалуй, и 
канонически обязательной силы. И если почему)либо митрополит 
Петр оставит должность Местоблюстителя, наши взоры, естест)
венно, обратятся к кандидатам, указанным в завещании, т. е. к ми)
трополиту Кириллу, а потом и к Вашему Высокопреосвященству»3. 

Митрополит Агафангел, отказываясь в июне того же года от ме!
стоблюстительства, писал митрополиту Петру: «При сем позволяю 
себе рекомендовать Вашей Святыне передать вместо меня Патриар)
шее местоблюстительство первоиерархам Кириллу, митрополиту Ка)
занскому, или Арсению, митрополиту Новгородскому»4. Существует 
свидетельство о том, что это предложение митрополита Агафангела 
очень не понравилось Е. А. Тучкову. «Нельзя ли без м[итрополита] 
Кирилла?» — спросил он. «Нет, нельзя, он первый кандидат в Место)
блюстители, без него все будет незаконно», — ответил ему Ярослав!
ский митрополит5. 

На состоявшихся осенью 1926 года тайных выборах Патриарха 
митрополит Кирилл получил подавляющее большинство поданных 
голосов российских архиереев. В написанном в марте 1930 года 
«Обзоре главнейших событий церковной жизни России с 1925 года 
до наших дней» и составленной на его основе статье А. Дейбнера 

——————— 
1 См.: Акты… С. 421—422. 
2 См.: Там же. С. 493. 
3 Там же. С. 461. 
4 Там же. С. 475. 
5 «Интервью с митрополитом Агафангелом» // Государственный архив административных 

органов Свердловской обл. Ф. 1. Оп. 2. Д. 47561. Л. 27. Ксерокопия документа предоставлена 
П. В. Каплиным (Екатеринбург). 
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«Русские иерархи под игом безбожников» сообщалось о 72 голосах, 
отданных за избрание Патриархом митрополита Кирилла1. Под!
твердить или опровергнуть эту цифру, а также установить точно 
имена всех архиереев, принявших участие в выборах, сейчас не 
представляется возможным, так как в следственном деле, заведен!
ном по данному поводу, какие!либо избирательные бюллетени с 
подписями отсутствуют2. 

Сформулированная 20 марта 1927 года уполномоченным 6!го 
отделения СО ОГПУ А. В. Казанским версия следствия в отноше!
нии данных выборов выглядела следующим образом: «Группа черно)
сотенных церковников, проходящих по следственному делу № 36960 во 
главе с митрополитом Страгородским Сергием, патриаршим место)
блюстителем, решила придать церкви окончательно характер опреде)
ленной антисоветской организации и с этой целью возглавить ее пат)
риархом, произведя выборы его нелегально и наметив в качестве кан)
дидата в таковые наиболее антисоветски настроенное лицо. <…> 

В качестве наиболее желаемого кандидата группа наметила имен)
но СМИРНОВА Константина Илларионовича (митрополита Кирил)
ла), наиболее черносотенного и активного контрреволюционного цер)
ковника <…>, с которым и снеслась по этому поводу»3. 

В отношении данной версии можно заметить, что, хотя митро!
полит Сергий, действительно, принял определенное участие в этих 
выборах, но, как видно из материалов следственного дела, сделал он 
это без всякого энтузиазма4. Инициатором выборов Заместитель не 
был (возможно, и по той причине, что в случае их успешного про!
ведения высшая церковная власть должна была перейти другому 
лицу5). Главную ставку митрополит Сергий делал не на тайные вы!

——————— 
1 См.: ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 7; Акты… С. 406. 
2 См.: ЦА ФСБ РФ. Д. Р!31639. (Следственное дело № 36960). 
3 Архив УФСБ РФ по Кировской обл. Д. СУ!11404. Л. 120; Архив УФСБ РФ по Краснояр!

скому краю. Д. П!17429. Л. 6. 
4 Архиепископ Корнилий (Соболев) — в то время один из ближайших митрополиту Сергию 

иерархов и один из инициаторов выборов Патриарха — показал на этот счет 19 декабря 1926 
года: «Он <Заместитель>, как будто, не особенно склонен был вести, по моему мнению, дело об из)
брании Кирилла, но положение и каноны обязывали его это сделать» (ЦА ФСБ РФ. Д. Р!31639. Л. 
81). 

5 Своеобразное свидетельство о том, что митрополит Сергий никого другого, кроме себя, 
Патриархом видеть не хотел, донесено епископом Евгением (Кобрановым). На допросе 
22 декабря 1926 года он рассказал, как, «желая улучшить отношения с митрополитом Сергием, 
предложил во время обеда тост “за будущего патриарха, подобного Тихону”». «Тогда, — согласно 
епископу Евгению, — Сергий ответил: если ты говоришь обо мне, то я согласен. Если за другого, 
то нет» (Там же. Л. 92; ср.: Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 2. 
С. 497). Сказано хотя и шутя, но вполне определенно. 
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боры Патриарха, а на свои переговоры с ОГПУ о легализации воз!
главляемого им церковного управления1. 

Что же касается утверждения о том, что «группа черносотенных 
церковников» по поводу выборов «снеслась» с митрополитом Кирил!
лом, то это уже был явный домысел следствия2. Сам священномуче!
ник Кирилл по поводу обвинения его в сношении с «черносотенным 
епископатом» и желании его возглавить заявлял: «Обвинение это бы)
ло для меня совершенно неясным по своему происхождению, т[а]к к[а]к 
ни с кем в сношениях такого характера я не состоял, никого возглав)
лять не собирался»3. Какого!либо значения выборам Патриарха, 
произведенным без его ведома и послужившим поводом к его аре!
сту в декабре 1926 года, святитель Кирилл не придавал4. Однако их 
результаты ярко иллюстрируют, какой высокий авторитет он имел в 
епископате Русской Церкви того периода. 

Использовать этот авторитет в своих целях пытался и 
Е. А. Тучков, предложив в феврале 1927 года митрополиту Кириллу 
встать во главе церковного управления при условии подчинения 
внутренней жизни Церкви контролю ОГПУ — условии, принятом 
затем митрополитом Сергием. Митрополит Кирилл, в отличие от 
митрополита Сергия, от такого предложения отказался5. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного видно, что свя!
щенномученик Кирилл занимал в 1920!е годы в Российской Церкви 
исключительно важное положение. В силу этого, несомненно, име!

——————— 
1 На допросе 20 декабря 1926 года митрополит Сергий показал: «И я, и Корнилий — мы оба 

смотрели одинаково, что в случае, если бы мне удалась регистрация (юридическое оформление моего 
положения), все Кирилловское дело — т. е. выборы его в патриархи, а вернее, выборы патриарха 
вообще — отпало бы, так как в таком случае летом [19]27 года предполагался созыв поместного 
собора, где вопрос о патриархе был бы решен. В случае неудачи регистрации — дело продолжалось бы 
дальше (т. е. собирание голосов), независимо ни от чего» (ЦА ФСБ РФ. Д. Р!31639. Л. 57). 

2 Сам же следователь Казанский не без удивления спрашивал инициатора выборов епископа 
Павлина (Крошечкина) на допросе 19 декабря 1926 года: «Как Вы взялись избирать Кирилла, не 
спрашивая его согласия?» Епископ Павлин ответил: «Мы об этом не рассуждали. Вернее, я об этом 
не рассуждал» (Там же. Л. 69). 

3 «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее…» С. 344. 
4 См.: Там же. С. 345. 
5 См.: Там же. В упомянутом очерке Е. В. Апушкиной содержится следующее описание дан!

ного эпизода: «Перед тем как митрополит Сергий стал Заместителем Местоблюстителя, его 
роль Тучков предлагал тем архиереям, имена которых стояли в завещании Св. Патриарха, то есть 
митрополитам Агафангелу и Кириллу. <…> Последний дал согласие на занятие этой должности, но 
не принял предложенного условия. “Если нам нужно будет удалить какого)нибудь архиерея, вы 
должны будете нам помочь”, — сказал Тучков. “Если он будет виновен в каком)либо церковном 
преступлении, да. В противном случае я скажу: "Брат, я ничего не имею против тебя, но власти 
требуют тебя удалить, и я вынужден это сделать"”. “Нет, не так. Вы должны сделать вид, что 
делаете это сами и найти соответствующее обвинение!” Владыка Кирилл отказался. Говорят, он 
ответил: “Евгений Александрович! Вы не пушка, а я не бомба, которой вы хотите взорвать изнутри 
Русскую Церковь!”» (Молитва всех вас спасет. С. 44). 
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ла принципиальное значение его позиция в разгоревшихся во вто!
рой половине 1920!х годов спорах митрополита Сергия и «правой» 
церковной оппозиции. Хорошо известно, что святитель Кирилл с 
конца 1920!х годов выступал с критикой деятельности митрополита 
Сергия. Отмечено не раз, что, обличая Заместителя, священному!
ченик Кирилл указывал ему, прежде всего, на превышение им пере!
данных ему полномочий1. Необходимо, однако, точнее установить 
характер разногласий между двумя митрополитами2. Сводились ли 
они только к вопросам канонического плана? Каким было отноше!
ние митрополита Кирилла к выступлениям других оппонентов ми!
трополита Сергия? Как, в свою очередь, относились в кругах «пра!
вой» церковной оппозиции к митрополиту Кириллу? Много ли по!
следователей нашлось у Казанского святителя среди епископов 
Русской Церкви3? Можно ли на том основании, что среди всех оп!
понентов митрополита Сергия митрополит Кирилл имел самый вы!

——————— 
1 Протоиереем Владиславом Цыпиным, например, в двух фразах суть разногласий между ми!

трополитами Кириллом и Сергием выражена следующим образом: «Критика митрополита 
Кирилла касалась вопроса о том, в каком объеме Заместитель Местоблюстителя может пользо)
ваться правами первого епископа. Митрополит Кирилл считал, что в весьма ограниченном объеме, 
митрополит же Сергий полагал, что поскольку Местоблюститель не имеет никакой возможности 
участвовать в делах церковного управления, он пользуется правами первого епископа в полном объе)
ме. Вот суть полемики между митрополитами Сергием и Кириллом, если ее представить в сжатом 
виде» (О ситуации в церковной жизни 20—30!х годов // Альфа и омега. 2002. № 3 (33). С. 114). 

2 Сделать это тем более необходимо, поскольку некоторыми современными авторами этот 
вопрос освещается совершенно превратно. Например, канадский историк Д. Поспеловский в 
докладе «Митрополит Сергий и расколы справа» изобразил дело так: «Митрополит Кирилл Ка)
занский был номер 1 в списке трех кандидатов на пост местоблюстителя, избранных патриархом 
Тихоном на случай, если выборы патриарха не смогут состояться (Агафангел был № 2 и Петр № 3). 
Сергий, как известно, уже был выбором Петра, когда тот стал местоблюстителем. В краткий 
период между двумя отсидками Кирилл претендовал на место местоблюстителя, а Сергий доказы)
вал, что, поскольку в момент смерти патриарха Тихона митрополиты Кирилл и Агафангел были в 
заключении, они выпали из преемственности местоблюстительства. Местоблюстителем стал 
митрополит Петр, он избрал себе заместителем Сергия на случай своего ареста, и митрополит 
Сергий не имеет права никому уступить этого места, пока не состоится нормальный собор и регу)
лярное избрание патриарха» (Вестник РХД. Париж; Нью!Йорк; М., 1990. № 1 (158). С. 69). 
В действительности же, именно «в краткий период между двумя отсидками», в начале 1934 года, 
святитель Кирилл отказался объявить себя Местоблюстителем, и как раз по той причине, что 
был жив законный Местоблюститель — митрополит Петр. Господину Поспеловскому это не 
могло не быть известным, поскольку письмо митрополита Кирилла, где об этом говорилось, 
было опубликовано (причем с повтором в двух местах) Л. Регельсоном в книге, послужившей 
автору из Канады одним из главных источников (см.: Трагедия Русской Церкви: 1917—1945. 
С. 179—181, 493—494). 

3 Митрополит Иоанн (Снычев), например, по этому поводу писал: «Оппозиция митрополита 
Кирилла большого влияния на российский епископат не имела. Нам известен только один епископ, 
который под его влиянием окончательно вступил на путь оппозиции против митрополита Сергия. 
Это был епископ Амфилохий (Скворцов), б. Енисейский и Красноярский» (Церковные расколы… 
С. 344). Утверждая это, митрополит Иоанн не был оригинален, а просто следовал своему учите!
лю — митрополиту Мануилу (Лемешевскому), писавшему практически то же самое (см.: Рус!
ские православные иерархи… Т. 4. С. 118—119). 



Глава 1. Священномученик митрополит Кирилл Казанский 63 

  

сокий ранг, говорить о нем как о главе антисергиевской оппозиции, 
и если да, то какое содержание имело это возглавление им «правой» 
оппозиции? 

Однако представляется оправданным, прежде чем переходить к 
подробному рассмотрению вопроса об отношении святителя Кирил!
ла к деятельности митрополита Сергия, предварительно остановить!
ся на вопросе о его отношении к митрополиту Петру и понимании 
полномочий Патриаршего Местоблюстителя. Объясняется это про!
изводностью заместительских полномочий (вопрос о которых, как 
уже сказано, был центральной темой полемики митрополита Кирил!
ла с митрополитом Сергием) от полномочий местоблюстительских. 

Отношение митрополита Кирилла к митрополиту Петру. 
Его понимание полномочий 

Патриаршего Местоблюстителя 

Прежде всего, необходимо отметить, что при всей исключитель!
ности своего иерархического положения митрополит Кирилл всегда 
сохранял к митрополиту Петру должное отношение. Узнав в июне 
1926 года, что последний к тому времени стал Патриаршим Место!
блюстителем, святитель Кирилл твердо признал его Первоиерархом 
Российской Церкви, несмотря на порядок, в котором были названы 
их имена в патриаршем завещании. В следственном деле священ!
номученика Кирилла 1930 года на этот счет содержатся следующие 
его собственноручные показания: «Здесь <в Усть!Сысольске> мне 
стало известно, что Местоблюстителем Патриаршим является 
м[итрополит] Петр, т[а]к к[а]к ни меня, ни м[итрополита] Агафан)
гела при смерти Патриарха в Москве не оказалось. Хотя для меня ос)
тается и сейчас непонятным, почему отсутствие в Москве могло 
быть препятствием к исполнению обязанностей Патриаршего Ме)
стоблюстителя1, но раз епископатом, бывшим в Москве при погребе)
нии Патриарха, местоблюстительство возложено было на 
м[итрополита] Петра, то я с любовию признал это для себя обяза)
тельным и до сих пор мыслю себя в каноническом и молитвенном с ним 
общении как [с] первым епископом страны». Следом в тех же показа!
ниях митрополит Кирилл выражал сожаление по поводу того, что 
митрополит Петр недолго оставался у кормила церковного2. 

——————— 
1 В первый период своего заместительства митрополит Сергий почти год управлял Русской 

Церковью из Нижнего Новгорода, не имея возможности переселиться в Москву. В свете этого 
факта становится более понятным недоумение, высказанное здесь святителем Кириллом. 

2 «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее…» С. 337—338. 
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Святитель Кирилл был убежден в том, что и после ареста свя!
щенномученика Петра никакие принципиально важные для жизни 
Русской Церкви дела без ведома Местоблюстителя не должны были 
вершиться. В полемике с митрополитом Сергием он особо отстаи!
вал то, что первым епископом Русской Церкви являлся именно ми!
трополит Петр, и настойчиво требовал от Заместителя вынести ре!
шение их спора на усмотрение Патриаршего Местоблюстителя. 
В черновике письма митрополита Кирилла митрополиту Сергию от 
30 января 1930 года — письма, подводящего итог их полемики 
1929—1930 годов, — можно прочитать следующие слова: «Отказы)
ваясь подчиняться Вам, как узурпатору церковной власти, я остаюсь в 
нравственном и каноническом повиновении законному Местоблюсти)
телю митрополиту Петру, не тому носителю бессодержательного 
титула, какого Вы навязываете Церкви, но живому и полномочному 
носителю связанных с этим титулом церковных прав»1. 

При этом сам митрополит Кирилл непосредственной связи с за!
ключенным Местоблюстителем не имел, о чем и заявил на допросе 
22 февраля 1930 года: «От митрополита Петра Крутицкого я ничего 
не получал никогда, также ни через кого не писал и ему, потому что не 
знаю даже, где он находится. В ноябре месяце <1929 года> я в письме к 
Сергию просил последнего направить всю нашу переписку по недоумен)
ным вопросам митр[ополиту] Петру, как первому епископу страны, 
но Сергий этого не сделал»2. 

В признании митрополита Петра первым епископом страны свя!
титель Кирилл был весьма последователен. В ответ на высказанное 
кем!то мнение о необходимости ему объявить себя Патриаршим 
Местоблюстителем митрополит Кирилл писал в январе 1934 года: 
«Только после смерти митрополита Петра или его законного удаления 
я нахожу для себя не только возможным, но и обязательным активное 
вмешательство в общее церковное управление Русской Церковью»3. 

Однако, защищая то положение, что полнота местоблюститель!
ских полномочий остается за митрополитом Петром, сам по себе 
объем этих полномочий священномученик Кирилл представлял 
достаточно ограниченным, во всяком случае, меньшим объема 
полномочий Патриарха и, тем более, Собора. В показаниях 1930 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Д. П!17429. Л. 27. Следует заметить, что в текст 

отправленного митрополиту Сергию письма данная фраза не вошла (см.: Два письма митропо!
лита Кирилла / Публ. А. Бутакова (В. В. Антонова) // Возвращение. 1996. № 4 (8). С. 24—25). 

2 Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Д. П!17429. Л. 49. Подчеркивания даны согласно 
источнику. 

3 Акты… С. 700. 
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года он писал на этот счет: «После смерти Патриарха решение вопро)
са о дальнейшем устроении церковной жизни принадлежит только Со)
бору Поместной Православной Церкви. Обязанность Местоблюсти)
теля найти возможность довести Церковь до Собора и передать ему 
неизменным полученное от Патриарха преемственно устроение Церк)
ви. Поэтому всякая попытка учреждать в Церкви что)либо сверх то)
го порядка, какой был оставлен Патриархом, является нарушением 
церковного чина, и если бы на такое учреждение отважился Место)
блюститель, то такое деяние было бы превышением власти»1. 

«Никаких учредительных прав в Церкви почивший Патриарх нико)
гда себе не присваивал и, конечно, никому их передать не мог и не пере)
давал, как исключительную регалию Церковного Собора», — писал 
святитель Кирилл в письме епископу Дамаскину (Цедрику) от 
19 июня 1929 года2. 

Митрополит Кирилл отрицал за митрополитом Петром право 
передачи своих полномочий по собственному усмотрению, в том 
числе и в случае его отречения от должности Местоблюстителя. 
В том же письме епископу Дамаскину священномученик Кирилл 
писал: «Предположим на минуту, что отречение митрополита Петра 
случилось, то и тогда митрополит Петр не мог бы передать свои пол)
номочия лицу по собственному выбору, так как оба кандидата в Ме)
стоблюстители, названные в патриаршем завещании раньше митро)
полита Петра, были живы. Епископат, утверждавший патриаршее 
завещание, мог воспринять его только как указание возможных для 
местоблюстительства лиц, а не как новый порядок передачи патри)
арших прав и обязанностей»3. 

При этом отсутствие права передачи местоблюстительских пол!
номочий митрополит Кирилл не связывал с личностью митрополи!
та Петра и его местом в патриаршем завещании. По его мнению, 
таким правом в силу поручения Собора 1917—1918 годов обладал 
исключительно лично Патриарх Тихон и никто более. «Передавая 
на основании сего соборного поручения патриаршие права и обязанно)
сти, — писал святитель Кирилл митрополиту Сергию в июле 1933 
года, — Святейший Тихон не мог передать и не передал с ними лично 
ему на определенный случай Собором данного и им исполненного поруче)
ния, а митрополит Петр, действительно воспринявший после патри)
аршего завещания все патриаршие права и обязанности, не мог вос)

——————— 
1 «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее…» С. 341. 
2 Л[опушанская] Е. Епископы исповедники. Сан!Франциско, 1971. С. 30. 
3 Там же. С. 32. 
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принять и не воспринял права передавать все патриаршие права и обя)
занности архипастырю по своему выбору. Утверждение, будто ми)
трополит Петр совершил такую передачу своим распоряжением 
23 ноября / 6 декабря 1925 года на основании патриаршего завещания, 
делает почившего Патриарха повинным в установлении для Русской 
Православной Церкви осужденного Вселенской церковью порядка заве)
щательной передачи церковных полномочий, а митрополита Петра — 
в применении такого порядка в жизни церковной. Всеми силами души 
протестую против такого оговора почившего Патриарха и его Ме)
стоблюстителя»1. 

Несколько позднее, в январе 1934 года, священномученик Ки!
рилл писал на эту же тему: «Сохранение надлежащего порядка в цер)
ковном управлении со смерти Святейшего Патриарха Тихона и до со)
зыва законного Церковного Собора обеспечивалось завещанием Свя)
тейшего Патриарха, оставленным им в силу особого, ему только дан)
ного и никому не передаваемого права назначить себе заместителя. 
Этим завещанием нормируется управление Русской Церковью до тех 
пор, пока не будет исчерпано до конца его содержание. Несущий обя)
занности Патриаршего Местоблюстителя иерарх сохраняет свои 
церковные полномочия до избрания Собором нового Патриарха. При 
замедлении дела с выбором Патриарха Местоблюститель остается 
на своем посту до смерти или собственного добровольного от него от)
речения или устранения по церковному суду. Он не правомочен назна)
чить себе заместителя с правом, тождественным его местоблюсти)
тельским правам. У него может быть только временный заместитель 
для текущих дел, действующий по его указаниям»2. 

Забегая несколько вперед, здесь следует отметить, что по вопро!
су об объеме полномочий Заместителя Патриаршего Местоблюсти!
теля у митрополитов Кирилла и Петра и не было расхождений. Свя!
титель Кирилл допускал возможность существования заместителя, 
действующего по указаниям Местоблюстителя. Святитель Петр так!
же считал, что без предварительного сношения с ним его замести!
тель не должен был принимать ни одного ответственного решения. 
Назначение заместителя не заменить, а лишь заместить Местоблю!

——————— 
1 Акты… С. 697. М. Е. Губонин ошибочно предполагал, что автором данного письма являлся 

митрополит Иосиф (Петровых). Правильно его атрибутировать стало возможным благодаря 
письму митрополита Кирилла епископу Афанасию (Сахарову) от 4—5 ноября 1933 года, где 
упоминается июльское письмо Заместителю (см.: После Туруханской ссылки: (Письма священ!
номученика митрополита Кирилла Казанского к священноисповеднику епископу Афанасию 
Ковровскому) / Публ. и примеч. О. В. Косик // Богословский сборник. Вып. 8. М.: Изд!во 
ПСТБИ, 2001. С. 358). 

2 Акты… С. 699. 
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стителя, явить собою тот центральный орган, через который тот мог 
бы иметь общение с паствой1. Единомыслие двух святителей здесь 
было практически полным. 

Однако в вопросе о праве Местоблюстителя указать себе преем!
ника помимо завещания Патриарха Тихона позиция митрополита 
Кирилла была более категоричной, чем позиция митрополита Пет!
ра. Священномученик Петр в принципе допускал, что в случае сво!
ей кончины Местоблюститель вправе передать свои полномочия и 
не поименованному в патриаршем завещании лицу, если названные 
в нем кандидаты по каким)либо обстоятельствам не смогут вступить 
в отправление местоблюстительских прав и обязанностей. В качест!
ве таких лиц в завещании святителя Петра от 5 декабря 1925 года 
были названы митрополиты Арсений Новгородский и Сергий Ни!
жегородский2. 

Что же касается священномученика Кирилла, то он на вопрос, 
как должно было устраиваться церковное управление в случае не!
возможности (полной или частичной) прямого применения патри!
аршего завещания, смотрел так: «Со смертью всех троих завещанием 
указанных кандидатов завещание Святейшего Тихона теряет силу, и 
церковное управление созидается на основе указа [от] 7/20 ноября 
1920 г.3 Тем же указом необходимо руководствоваться и при временной 
невозможности сношения с лицом, несущим в силу завещания достоин)
ство церковного центра, что и должно иметь место в переживаемый 
церковно)исторический момент»4. 

Обобщая вышеприведенные свидетельства, можно сказать, что, 
с одной стороны, митрополит Кирилл последовательно 
признавал первосвятительское достоинство митрополита 
Петра, но, с другой, независимо от личности Местоблю!

——————— 
1 Там же. С. 681. 
2 Там же. С. 421—422. 
3 Постановление Патриарха Тихона и соединенного присутствия Священного Синода и 

Высшего Церковного Совета № 362 от 20 ноября 1920 года, в частности, гласило: «2) В случае, 
если епархия, вследствие передвижения фронта, изменения государственной границы и т. п., ока)
жется вне всякого общения с Высшим Церковным Управлением или само Высшее Церковное Управ)
ление во главе с Святейшим Патриархом почему)либо прекратит свою деятельность, епархиальный 
архиерей немедленно входит в сношение с архиереями соседних епархий на предмет организации 
высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий, находящихся в одинаковых условиях 
<...>; 

4) В случае невозможности установить сношения с архиереями соседних епархий и впредь до ор)
ганизации высшей инстанции церковной власти, епархиальный архиерей воспринимает на себя всю 
полноту власти, предоставленной ему церковными канонами» (Цит. по: Архиепископ Никон 
(Рклицкий). Жизнеописание Блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого. 
Т. 7. С. 27—28). 

4 Акты… С. 701. 



68 Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви 

 

стителя, указывал на сравнительную ограниченность его 
полномочий. В случае невозможности для Местоблюсти!
теля исполнять роль церковного центра, по мнению 
священномученика Кирилла, в силу должен был вступать 
патриарший указ о временной автономизации епархий. 
Такая позиция митрополита Кирилла прямым образом была связа!
на с его отношением к деятельности Заместителя Патриаршего Ме!
стоблюстителя митрополита Сергия, к рассмотрению чего и следует 
перейти. 

Отношение митрополита Кирилла 
к деятельности митрополита Сергия 

Как было отмечено, митрополит Кирилл в принципе допускал, 
что Местоблюститель мог иметь временного заместителя для теку)
щих дел, действующего по его указаниям. Заместителя в качестве, как 
говорили, «сторожа» церковного устроения священномученик Ки!
рилл вполне готов был принять. По его мнению, деятельность ми!
трополита Сергия в 1926 году укладывалась в данные рамки и за!
служивала одобрения. В вышеупомянутых показаниях митрополита 
Кирилла 1930 года на этот счет содержалось следующее замечание: 
«Ознакомившись по возвращении в Усть)Сысольск с тогдашним1 цер)
ковным положением, я не мог мысленно не приветствовать твердость 
м[итрополита] Сергия в охранении того церковного устроения, какое 
принято было м[итрополитом] Петром после почившего Патриарха»2. 

Такой положительный отзыв о деятельности митрополита Сер!
гия в первый период его заместительства для представителей «пра!
вой» церковной оппозиции весьма характерен. Отношение к дейст!
виям Заместителя, начавшимся весной 1927 года, было уже совсем 
иным. «К сожалению, удержаться на этом скромном положении он не 
смог, — писал митрополит Кирилл о митрополите Сергии в феврале 
1930 года, — и весною 1927 г. “сторож” церковного устроения превра)
щается в реорганизатора его и учредителя нового церковного управле)
ния в виде так называемого временного патриаршего Синода во главе с 
заместителем патр[иаршего] местоблюстителя. В моем понимании 

——————— 
1 Речь идет о церковном положении на июнь 1926 года. Неясно, знал ли тогда митрополит 

Кирилл о произошедшем незадолго до этого столкновении митрополита Сергия с митрополи!
том Агафангелом и каким было его отношение к этим событиям. 

2 «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее…» С. 340—341. 
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деяние такое преломляется как узурпация Церковной Соборной вла)
сти»1. 

Однако еще до того как позиция святителя Кирилла была засви!
детельствована в церковных кругах достаточно ясно, определенные 
попытки представить его как своего единомышленника были пред!
приняты и со стороны приверженцев митрополита Сергия, и со 
стороны его противников. Так, например, управляющий канцеля!
рией Зарубежного Архиерейского Синода Е. И. Махароблидзе со!
общал в издаваемых в Сремских Карловцах «Церковных ведомо!
стях»: «Как известно, митрополит Сергий объявил, что к нему примк)
нул и старейший иерарх митрополит Кирилл, который якобы принял 
назначение в Сергиевский Синод»2. Однако откуда это известно, Екса!
кустодиан Иванович не указывал. 

Митрополит Иосиф (Петровых) на допросе 30 сентября 1930 го!
да показал: «О митр[ополитах] Петре и Кирилле сергианцы даже пус)
кали слухи, что они осуждают это новое течение, пускали в оборот 
письма якобы с их одобрениями, чем смущали и колебали многих. Лично 
я получил письмо от митроп[олита] Серафима Чичагова, где он призы)
вал меня образумиться, ссылаясь на то, что и митроп[олит] Кирилл, и 
все виднейшие иерархи на их стороне. В дальнейшем оказалось, что 
это была ложь, которая еще более оттолкнула от пользующихся 
столь негодными средствами»3. 

Автору не приходилось видеть какие!либо подложные письма, в 
которых бы священномучеником Кириллом высказывалось одобре)
ние политики Заместителя после 1926 года. Однако известно, что 
документы, в которых превратно изображалась позиция митропо!
лита Петра, канцелярией митрополита Сергия, действительно, пус)
кались в оборот (ниже будет разобрана история с докладом епископа 
Василия (Беляева)). В свете этого можно предполагать, что не были 
лишены оснований показания митрополита Иосифа и о существо!
вании писем якобы с одобрениями митрополитом Кириллом дейст!
вий митрополита Сергия. Тем более что и сам митрополит Кирилл 
свидетельствовал о попытках манипулирования его именем. Так, в 
письме архимандриту Владимиру (Пуссету) в начале 1929 года свя!
щенномученик Кирилл писал: «Мне часто приписывают мысли и 
слова, каких я не высказывал. К этому разряду принадлежит и цити)
рованная Вами влагаемая в мои уста фраза: “ради церковного мира и 

——————— 
1 Там же. С. 342. 
2 Церковные ведомости. 1929. № 3—12. С. 32. 
3 «Я иду только за Христом…» С. 397. 
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сохранения единства нужно покрыть любовью то, в чем погрешил ми)
трополит Сергий”. Я ничего подобного никогда не говорил»1. 

Письмо святителя Кирилла архимандриту Владимиру было от!
ветным. «Арх[иепископ] <Благовещенский> Евгений, — писал ранее 
архимандрит Владимир митрополиту Кириллу, — передавал мне вла)
гаемую в Ваши уста следующую фразу <…>». Следовала выше проци!
тированная фраза о церковном мире и сохранении единства. «Принад)
лежит ли она Вам, Владыко?» — спрашивал архимандрит Владимир 
и тут же восклицал: «Я лично более чем уверен, что да»2. Такая апри!
орная «более чем уверенность» в правильности собственного пони!
мания позиции священномученика Кирилла, очевидно, была ха!
рактерна не только для архимандрита Владимира. Однако не мно!
гие попытались, подобно ему, прежде чем заявлять о взглядах Ка!
занского святителя, перепроверить правильность своих представле!
ний о них у самого митрополита Кирилла. 

Оппоненты митрополита Сергия в пылу полемики также, в свою 
очередь, не удержались от заявлений о состоявшемся отходе от За!
местителя митрополита Кирилла еще до того, как он сам об этом 
заявил. Тот же митрополит Иосиф, хотя и удостоверился в ложно!
сти распространяемых «сергианцами», в том числе и митрополитом 
Серафимом, сведений, лишь, как он сам показал, «в дальнейшем»3, 
не преминул в прилагаемом к своему обращению от 8 февраля 1928 
года списке епископов, прервавших общение с митрополитом Сергием, 
под вторым номером после митрополита Петра Крутицкого помес!
тить митрополита Кирилла Казанского4. 

Епископ Нектарий (Трезвинский) в послании к пастве от 8 ян!
варя 1929 года писал: «Имеются достоверные данные от <…> про)
тоиерея о[тца] Иакова Галахова, находящегося в 60 верстах в Сибири 
в ссылке, о великом в наши дни святителе исповеднике митрополите 
Казанском и Свияжском Кирилле. По сведениям от этого ученого 

——————— 
1 Важное письмо митрополита Кирилла / Публ. В. В. Антонова // Русский пастырь. 1994. 

№ 2 (19). С. 75. 
2 Выписка из письма архимандрита Владимира содержится в одном из писем митрополита 

Кирилла священнику Евлампию Едемскому!Своеземцеву, находящихся в следственном деле 
последнего (см.: Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2!18199. Т. 4. Л. 375 об.). 

3 То есть не раньше конца февраля 1928 года, когда священномученик Серафим (Чичагов) 
был назначен митрополитом Сергием на Ленинградскую кафедру. 

4 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 4. Л. 510. Не исключено, правда, что данный список был состав!
лен не митрополитом Иосифом, а кем!то другим, например, епископом Никольским Иерофеем 
(Афоником). Архимандрит Владимир (Пуссет) в своем письме митрополиту Кириллу писал о 
нем как о «темной личности» за то, что он «в измышленный им список противников м[итрополита] 
С[ергия] внес даже архипастырей, состоящих членами Синода» (Архив УФСБ РФ по Республике 
Татарстан. Д. 2!18199. Т. 4. Л. 375 об.). 



Глава 1. Священномученик митрополит Кирилл Казанский 71 

  

старца)протоиерея, Владыка Кирилл, сей великий адамант и столп 
Православия, томящийся многие годы по отдаленным ссылкам, эта)
пам и домзакам, сей первейший по патриаршему завещанию Место)
блюститель Патриаршего Престола, тоже не признает отступника 
Нижегородского Сергия и не находится с ним ни в церковно)
каноническом, ни в молитвенном общении. А митрополит Кирилл те)
перь единственный у нас в современной церковной жизни беспримерный 
авторитет»1. (Епископ Нектарий, согласно его показаниям, даже 
запрашивал епископа Димитрия (Любимова): «Не пора ли поминать 
Патриаршим Местоблюстителем митр[ополита] Кирилла вместо 
митр[ополита] Петра?»2 Что на это ответил епископ Димитрий, в 
протоколе допроса не сообщалось.) 

По!видимому, к началу 1929 года относится и еще одно подоб!
ное свидетельство — письмо высланных из Воронежа протоиереев 
Илии Пироженко и Петра Новосильцева, посетивших святителя 
Кирилла в станке Хантайка Туруханского края. В нем они писали: 
«Проезжая мимо митрополита Кирилла, повидались с ним — были у 
него в келии. <…> Он сетует, что, по)видимому, его письма не дохо)
дят до адресатов, и злые языки распространяют от его лица непра)
вильные мнения. Он вне молитвенного общения с митрополитом Серги)
ем и одобряет и благословляет наших воронежских, вас и всех верных. 
Рассказывал нам, как все, исполненное митрополитом Сергием, было 
предложено ему, и он рад, что остался на прямолинейном пути»3. 

Если же обратиться к документам, исходившим непосредствен!
но от самого митрополита Кирилла, то здесь хронологически пер!
вым (из известных автору) свидетельством, в котором он недву!
смысленно выражал свое негативное отношение к мероприятиям 
Заместителя, является его письмо архимандриту Неофиту (Осипо!
ву), датированное днем 12!ти Апостолов (13 июля по н. ст.) 1928 го!
да. В нем священномученик Кирилл, в частности, писал: «Дорогой 
Авва. <…> Писал Вам после Преображенского Сергиевского яблочка. 
<…> Учреждение новой формы В[ысшего] Ц[ерковного] Упр[авления] и 
я не признаю. Покойного Патриарха реформатором не считаю, а заяв)
ление, сделанное о нас в Сергиевской декларации, считаю клеветой. 
О Господине нашем Петре молюсь, потому что не знаю о его отноше)
нии к так называемому Патриаршему Синоду»4. 

——————— 
1 Послания и письма святителя Нектария // Православная жизнь. 1997. № 2. С. 20. 
2 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2!18199. Т. 3. Л. 58. 
3 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 3. Л. 360 об. 
4 «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее…» С. 341. Содержание данного письма до!

вольно быстро стало известно за рубежом. В издававшихся Зарубежным Архиерейским Сино! 
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То, какую важность в глазах митрополита Кирилла имел во!
прос о Синоде, видно из того, что даже свою молитву о митропо!
лите Петре он ставил в определенную зависимость от позиции 
Местоблюстителя в этом деле. Письмо архимандриту Неофиту за!
мечательно еще и тем, что это едва ли не единственный документ, 
в котором священномученик Кирилл со всей определенностью 
отрицательно отзывался не только об учреждении Синода, но и об 
июльской Декларации («Преображенском Сергиевском яблочке»1), 
называя содержащееся в ней заявление о ссыльном духовенстве 
клеветой2. Как правило же, митрополит Кирилл старался в своих 
письмах Декларации митрополита Сергия и связанных с нею тем 
не касаться3. 

Конечно же, святителю Кириллу претило осуществляемое ми!
трополитом Сергием вовлечение Русской Церкви в советскую по!

——————— 
дом «Церковных Ведомостях» отрывок из него, начинающийся со слов «учреждение новой фор)
мы ВЦУ», был напечатан в номере за ноябрь 1928 года (Церковные Ведомости. 1928. № 21—22 
(160—161). С. 4). 

1 Декларация митрополита Сергия от 29 июля 1927 года была опубликована в «Известиях 
ВЦИК» № 188 (3122) от 19 августа 1927 года, то есть в день праздника Преображения Господня 
(«Яблочного Спаса»). 

2 Клеветническим митрополиту Кириллу, очевидно, позазалось следующее заявление Сергиев)
ской декларации: «Утверждение Советской Власти многим представлялось каким)то недоразуме)
нием, случайным и потому недолговечным. Забывали люди, что случайностей для христианина нет и 
что в совершающемся у нас, как везде и всегда, действует та же Десница Божия, неуклонно веду)
щая каждый народ к предназначенной ему цели. Таким людям, не желающим понять “знамений 
времени”, и может казаться, что нельзя порвать с прежним режимом и даже с монархией, не по)
рывая с православием. Такое настроение известных церковных кругов, выражавшееся, конечно, и в 
словах, и в делах и навлекавшее подозрения Советской Власти, тормозило и усилия Святейшего 
Патриарха установить мирные отношения Церкви с Советским Правительством» (Акты… 
С. 512). Заявление митрополита Сергия о словах и делах известных церковных кругов вызвало 
возмущение не только у митрополита Кирилла, но и у митрополита Петра и у других гонимых 
властью иерархов (об этом еще пойдет речь). 

А. В. Журавский, автор наиболее объемного труда о священномученике Кирилле, по поводу 
отзыва Казанского митрополита об июльской Декларации заметил: «Зная, что в дальнейшем о 
Декларации митрополит Кирилл обычно не упоминал, стоит предположить, что это реакция на 
тезис о ссыльном духовенстве, прозвучавший не в Декларации, а в известном интервью митрополи)
та Сергия. В условиях ссылки вполне вероятно было получение неточной информации о содержании 
Декларации» (Во имя правды и достоинства Церкви… С. 302). При всем уважении к 
А. В. Журавскому, приходится отметить, что в данном случае он в своих предположениях ошиб!
ся. Это очевидно хотя бы потому, что известное интервью митрополита Сергия появилось только 
в феврале 1930 года, и перепутать его с Декларацией 1927 года в письме, написанном в июле 
1928 года, было невозможно. Вопреки мнению А. В. Журавского, о содержании июльской Дек!
ларации святитель Кирилл имел самую точную информацию, поскольку располагал номером 
«Известий», в котором она была опубликована. Этот номер был изъят у него при аресте в 1930 
году и приобщен в качестве вещественного доказательства к его следственному делу (см.: Архив 
УФСБ РФ по Красноярскому краю. Д. П!17429). 

3 Исключением здесь является вопрос о богослужебном поминовении предержащих властей, 
на котором митрополит Кирилл особо останавливался в своем письме от 15 мая 1929 года (см.: 
Акты… С. 640—641). 
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литику. Сам он подчеркнуто держался в стороне от каких!либо про!
явлений политической борьбы1. Однако, хотя священномученик 
Кирилл и не скрывал своего отрицательного отношения к июль!
ской Декларации, он позднее особо отмечал в ходе следствия, что 
не из!за нее произошло его выступление против Заместителя. «Об)
ращение Синода и Сергия в 1927 г. в “Известиях ЦИК’а” за № 188 мне 
известно, — заявил он на допросе в феврале 1930 года, — но это не 
послужило поводом к разрыву с Сергием. Я это обращение расцениваю 
как политический документ, лежащий на личной ответственности 
его подписавших, т. к. для себя считаю неприемлемым смешение цер)
ковной деятельности с какими бы то ни было политическими воззре)
ниями и предположениями»2. 

Первые из известных документов авторства самого митрополита 
Кирилла, в которых он уже не просто отрицательно отзывался о 
деятельности митрополита Сергия, но и свидетельствовал о своем 
прекращении молитвенно!евхаристического общения с ним, отно!
сятся к началу 1929 года. В качестве главного и, по сути, единствен!
ного обоснования своего разрыва с Заместителем святитель Кирилл 
указывал на противоправность проведенной митрополитом Серги!
ем реформы церковного управления. В письме от 7 февраля 1929 
года, направленном, вероятно, кому!то из московских непоми!
нающих (скорее всего, священнику Николаю Дулову; выписка из 
этого письма хранится в деле иеромонаха Никодима (Меркулова), 
возглавлявшего после высылки протоиерея Валентина Свенцицко!
го общину Никольского храма на Ильинке), митрополит Кирилл 
писал: «Заместитель, преемственно принявший на себя единоличное 
руководство и ответственность за ход церковной жизни, учреждени)
ем т[ак] наз[ываемого] Синода подменил законно)преемственную 
власть Православной Церкви непреемственной и потому незаконной 
властью, новоучрежденной коллегией, и этим приостановил и свое за)
конно)преемственное руководство церковной жизнью. И пока он не 
уничтожит учрежденного им Синода, я, как архипастырь Православ)
——————— 

1 Весьма показателен в этом плане один эпизод. Летом 1926 года сосланный в Зырянский 
край митрополит Кирилл получил денежный перевод в сумме десять рублей от «Политического 
Красного Креста» (организации, возглавляемой первой женой М. Горького Е. П. Пешковой). 
Святитель Кирилл тогда ответил: «Очень тронутый проявленным ко мне вниманием и принося за 
него благодарность, считаю для себя обязательным возвратить присланную сумму к ее источнику. 
Я никогда не принадлежал ни к какой политической организации и не могу принимать денежную 
помощь от учреждения, вызванного к жизни последствиями политической борьбы» (Новые мате!
риалы о преследованиях за веру в Советской России / Сост. И. И. Осипова // Церковно!
исторический вестник. № 2—3. М.: Изд. о!ва любителей церковной истории, 1999. С. 65—66). 

2 Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Д. П!17429. Л. 50. Подчеркивания даны в соот!
ветствии с источником. 
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ной Церкви, не могу по совести подчиняться никаким его церковным 
распоряжениям. Совершенную им подмену церковной власти, конечно, 
нельзя назвать отпадением от Церкви, но это есть, несомненно, тяг)
чайший грех падения. Совершителей греха я не назову безблагодатны)
ми, но участвовать с ними в причащении не стану и других не благо)
словлю, т. к. у меня нет другого способа к обличению согрешающего 
брата»1. Две последние фразы очень важны для характеристики по!
зиции священномученика Кирилла. Осуждая в своих письмах За!
местителя за подмену церковной власти, он был свободен от каких!
либо крайних выводов в отношении возглавляемой тем части Рус!
ской Церкви. И надо заметить, что в этом святитель Кирилл был 
последовательным до конца. 

Вообще же с начала 1929 года число происходивших от священ!
номученика Кирилла документов значительно возрастает. Его 
письма, направленные разным адресатам, переписывались и полу!
чали все более широкое хождение в оппозиционной митрополиту 
Сергию среде. Отрывочные сведения о церковной позиции митропо!
лита Кирилла доходили и до Заместителя, но он, как сам позднее 
писал, «не спешил делать отсюда соответствующего вывода», пре!
бывая в «выжидательном состоянии»2. Конечно же, митрополит 
Сергий понимал, какой сильный удар будет нанесен по устроенно!
му им высшему церковному управлению, если такой авторитетней!
ший иерарх, как митрополит Кирилл, во всеуслышание заявит о 
своем неприятии этого новообразованного управления. У Замести!
теля были основания не торопить тот момент, когда негативное от!
ношение святителя Кирилла к его деятельности обнаружится уже не 
как какой!то слух, а как неоспоримый факт. С обнаружением этого 
факта не спешили и сторонники митрополита Сергия. Так, митро!
полит Елевферий (Богоявленский) в ноябре 1929 года писал в своей 
книге «Неделя в Патриархии»: «Что касается митрополита Кирил)
ла, то о нем в Патриархии известно, что он живет в далекой Сибири, 
здравствует, пользуясь услугами одной старицы монахини. <…> Ни в 
Патриархию, ни лично митрополиту Сергию он не писал ничего, по 
своему положению ссыльного. Но говорили, что кое)кому из частных 
лиц в Москве он писал краткие письма. Ни о таком или ином отноше)
нии его к митрополиту Сергию и его деятельности я в Москве ни от 
кого ничего не слышал. Если бы что)либо он писал неодобрительного по 
адресу Заместителя, как активного возглавителя Церкви, то об этом 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!44340. Л. 40. 
2 Акты… С. 644—645. 
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говорили бы в Москве. Лично я допускаю возможность чего)либо в 
этом роде в сердце митрополита Кирилла; но это, могущее быть, ли)
шено канонической принципиальности, а, скорее, может быть личным 
чувством, вызываемым положением ссыльного преклонных лет». (Да!
лее митрополит Елевферий бегло упоминал об истории с попыткой 
проведения тайных выборов Патриарха в 1926 году, в результате ко!
торой митрополит Кирилл был вновь арестован и выслан в Сибирь. 
«Старцу)узнику естественно было подумать, как это митрополит 
Сергий допустил такую неразумную агитацию, подвергшую его суро)
вой опале», — замечал митрополит Елевферий1.) 

Надо заметить, что когда Литовский митрополит писал эти 
строки, в Патриархии уже совершенно точно знали о позиции ми!
трополита Кирилла (сам митрополит Елевферий, видимо, также не 
сильно сомневался в том, какова она, потому!то так и постарался 
набросить тень на священномученика Кирилла, указывая на то, что 
его неодобрение деятельности Заместителя объясняется, прежде 
всего, личной старческой обидой и «лишено канонической принципи)
альности»). Однако, если вернуться к началу 1929 года, то действи!
тельно, можно видеть, что с официальным обращением в Патриар!
хию или к самому Заместителю митрополит Кирилл не спешил. 
В письме епископу Дамаскину (Цедрику) от 19 июня 1929 года свя!
титель Кирилл давал следующее объяснение такого образа дейст!
вий: «Обращение к митрополиту Сергию с громоздким посланием ка)
жется мне ненужным преувеличением церковного значения митропо)
лита Сергия и подливанием масла в огонь самомнения, и так сжигаю)
щего бедного Владыку. Недостатка в братских увещаниях по отноше)
нию к нему за эти два года не было. Но митрополит Сергий глух к ним. 
Не расслышит он и нового, хотя и более строгого окрика. Поэтому 
достаточно, кажется мне, для личного местоблюстительского упол)
номоченного частного доведения до его сведения со стороны каждого 
несогласного с церковной его деятельностью, что деятельность эта 
идет мимо нас и поощрять [ее] своим согласием и послушанием мы не 
можем. Можно прямо просить, чтобы, пока существует так назы)
ваемый “Временный Патриарший Синод”, митрополит Сергий не 
трудился бы присылать данному корреспонденту свои распоряжения, 
так как за ними по архипастырской совести не может быть признано 
обязательное значение»2. 

——————— 
1 Митрополит Елевферий (Богоявленский). Неделя в Патриархии. С. 265. 
2 Л[опушанская] Е. Епископы исповедники. С. 34. 
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В соответствии с этим митрополит Кирилл избрал и способ из!
вещения митрополита Сергия о своей позиции. 15 мая 1929 года он 
направил Заместителю «для сведения» свое письмо викарию Казан!
ской епархии епископу Афанасию (Малинину). Отправление дан!
ного письма послужило поводом для возникновения переписки 
двух митрополитов 1929—1930 годов, ставшей одним из самых важ!
ных событий церковной жизни того времени. 

При сравнении майского письма с более ранними (например, с 
процитированным выше февральским письмом) можно сразу обра!
тить внимание на новое обвинение, предъявленное священномуче!
ником Кириллом Заместителю. В дальнейшем это обвинение будет 
звучать постоянно в письмах митрополита Кирилла наряду с темой 
учреждения Синода. С первых же строк святителем Кириллом ука!
зывалось на недолжное отношение митрополита Сергия к митропо!
литу Петру, восхищение Заместителем прав Патриаршего Место!
блюстителя. «Для меня лично, — писал святитель Кирилл в майском 
письме, — не подлежит сомнению, что никакой заместитель по сво)
им правам не может равняться с тем, кого он замещает, или совер)
шенно заменить его. Заместитель назначается для распоряжения те)
кущими делами, порядок решения которых точно определен действую)
щими правилами, предшествующей практикой и личными указаниями 
замещаемого. Никаких, так сказать, учредительных прав вроде ре)
формы существующих служебных учреждений, открытия новых 
должностей и т. п. заместителю не может быть предоставлено без 
предварительного испрошения и указаний замещаемого». 

Далее митрополит Кирилл обращался к ставшей уже традици!
онной для него теме подмены митрополитом Сергием церковной 
власти. В действиях Заместителя он усматривал превышение даже и 
местоблюстительских полномочий при проведении «коренного из)
менения самой системы церковного управления». Убедивший в февра!
ле 1926 года митрополита Петра не учреждать коллегии для управ!
ления церковными делами, «митрополит Сергий через полтора года 
после этого успевает основательно забыть собственные доводы и гра)
ницы доверенной ему власти и, восхищая права Собора церковного, уч)
реждает коллегиальное церковное управление в виде так называемого 
Временного Патриаршего Синода, приостанавливая тем действен)
ность и обнаружение законной единолично)преемственной власти». 

В итоге митрополит Кирилл заявлял, теперь уже во всеуслыша!
ние, что воздержание от общения с митрополитом Сергием и едино)
мышленными ему архиереями он признает исполнением своего архи)
пастырского долга. Но тут же святитель Кирилл особо отмечал: 
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«Этим воздержанием с моей стороны ничуть не утверждается и не 
заподазривается якобы безблагодатность совершаемых сергианами 
священнодействий и таинств (да сохранит всех нас Господь от такого 
помышления), но только подчеркивается нежелание и отказ участво)
вать в чужих грехах. Посему литургисать с митрополитом Сергием и 
единомышленными ему архипастырями я не стану, но в случае смер)
тельной опасности со спокойной совестью приму елеосвящение и по)
следнее напутствие от священника сергиева поставления или подчи)
няющегося учрежденному им Синоду, если не окажется в наличии свя)
щенника, разделяющего мое отношение к митрополиту Сергию и так 
называемому Временному Патриаршему Синоду»1. 

Реакция митрополита Сергия на майское выступление митропо!
лита Кирилла последовала не сразу2. Лишь спустя четыре месяца, в 
письме от 18 сентября 1929 года Заместитель ответил святителю 
Кириллу и постарался отвести выдвинутые против него обвинения 
в превышении власти. Прежде всего митрополит Сергий призвал не 
определять его полномочия, «играя на ходячем смысле слова “замес)
титель”». «За разъяснением смысла этого наименования, — писал 
он, — и какой размер полномочий в данном случае оно должно обозна)
чать, всего прямее и вернее обратиться ко мне, как носителю этого 
наименования, или же к тексту распоряжения Местоблюстителя». 
По разъяснению митрополита Сергия, исходя из завещательного 
распоряжения митрополита Петра, его титул собственно должен 
был быть не «Заместитель», а «Временно исполняющий обязанности 
Патриаршего Местоблюстителя». Иными словами, по мнению ми!
трополита Сергия, размер его полномочий не отличался от место!
блюстительских. В отношении же Синода митрополит Сергий ука!
зывал на его отличие от Коллегии 1926 года: «Коллегия учреждалась 
взамен единоличного местоблюстительства и назначалась управлять 
Церковью в отсутствие Первоиерарха, а Синод утвержден при Пер)
воиерархе, причем в 1927 г. я нарочно оговорил, что наш Синод не име)
ет полномочий на управление без меня. Коллегия действительно могла 

——————— 
1 Акты… С. 638—640. 
2 В машинописном сборнике «Жизнеописание Тихона, Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси» содержится «выписка из письма митрополита Кирилла, посланного им своему помощ)
нику в Казань». Составителем сборника отмечено, что «копия с оного письма препровождена ми)
трополитом Кириллом для сведения митрополиту Сергию». Письмо датировано днем 20 июня / 
3 июля 1929 года, содержание его воспроизводит с некоторыми сокращениями содержание 
майского письма (см.: Указ. соч. Л. 189—191). Если в датировке письма нет ошибки, то можно 
сделать вывод, что летом 1929 года Казанский святитель, не получая сведений о том, услышал 
ли его голос Заместитель, вновь попытался донести до него свою позицию. 
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угрожать целостности патриаршего строя, а Синод угрожать не 
может». 

После такого ответа на высказанные святителем Кириллом не!
доумения митрополит Сергий перешел к обвинениям в адрес уже 
самого Казанского митрополита (обвинительная часть письма по 
объему примерно в два раза превосходит защитительную). Главным 
обвинением в устах Заместителя было то, что митрополит Кирилл 
состоит в общении с «церковью лукавнующих», хульниками Святой 
Церкви Христовой и Ее божественных таинств, в отношении кото!
рых «только беспросветная темнота одних и потеря духовного равно)
весия другими <…> дают христианской любви некоторую смелость 
верить, что грозное изречение Господа (Мф. 12, 311) не будет приме)
няться <…> со всей строгостью». 

Далее Заместитель указывал, что разрыв евхаристического об!
щения с ним с одновременным отказом считать или себя (митропо!
лита Кирилла) учинившим раскол, или его (митрополита Сергия) со)
стоящим вне Церкви — «это попытка сохранить лед на горячей пли)
те». «Читая Ваше объявление, что Вы впредь до нашего покаяния от)
казываетесь с нами причащаться, — писал Заместитель, — верующий 
народ поймет это так, что Вы уже признаете нас внецерковными и 
нашу евхаристию подложной <…>, и будет следовать Вашим не сло)
вам, а делам; будет отвращаться от нашей евхаристии, боясь вместо 
“трапезы Господней” попасть на “трапезу бесовскую”. Отсюда же 
только шаг до тех хулений, которые были упомянуты мною раньше». 

Наконец, митрополит Сергий спрашивал пожелавшего на него 
воздействовать в целях исправления святителя Кирилла: «Имеете ли 
Вы полномочие на такое воздействие?» «Святая Церковь, — веско 
замечал Заместитель, — напоминает нам каждому “знать свою ме)
ру”. <…> Чтобы каждый епархиальный архиерей, единолично осудив 
деятельность первого епископа, мог тотчас отказывать ему в кано)
ническом послушании и порывать с ним евхаристическое общение, это 
нечто неслыханное с точки зрения церковных канонов». Митрополит 
Сергий, таким образом, пытался указать митрополиту Кириллу его 
место — место пусть и авторитетного, но все же не более чем просто 
епархиального архиерея. Собственное же положение Заместитель оп!
ределял не иначе, как положение первого епископа. 

В заключении митрополит Сергий усерднейше просил митропо!
лита Кирилла «пересмотреть свое решение <…> и отложить вопрос 
до соборного решения». Заместителем назначался срок, в течение ко!

——————— 
1 Мф 12: 31: «Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам». 



Глава 1. Священномученик митрополит Кирилл Казанский 79 

  

торого должен был быть получен ответ об этом пересмотре (до 
1 декабря 1929 года). В случае отсутствия ответа митрополит Сергий 
угрожал перейти к соответствующим действиям по вверенной ему 
власти1, то есть к наложению прещений. 

Письмо Заместителя шло до находившегося тогда в городе Ени!
сейске митрополита Кирилла более месяца. В ответ 12 ноября 1929 
года святителем Кириллом было направлено второе письмо («От!
зыв») митрополиту Сергию. В своем «Отзыве» митрополит Кирилл 
не выходил за рамки тем, уже поднятых в его полемике с Заместите!
лем. 

Прежде всего, священномученик Кирилл, отрицая приписывае)
мую ему склонность «играть» термином «Заместитель», еще раз за!
являл митрополиту Сергию о своей позиции: «Продолжаю думать и 
утверждать, что Вы действительно превзошли “всякую меру само)
властия, посягнув самочинно на самые основы патриаршего строя”. 
Синода с такими правительственными оказательствами, как при Вас 
учрежденный и действующий Синод, Русская Церковь не знала ни при 
Патриархе, ни при митрополите Петре. <…> Сколько бы Вы ни успо)
каивали верующее сознание заявлениями, что Синод Ваш отнюдь не 
призван заменить единоличное возглавление Церкви, для всех все)таки 
остается очевидным, что правите Вы Церковью с Синодом, объявляя, 
что не можете пригласить в помощь себе братий)соепископов иначе, 
как в качестве соправителей». 

Святитель Кирилл указывал Заместителю на то, что тот сам от!
казался от единоличной преемственной власти, «распыливши при)
нятую на себя ответственность за ход церковной жизни на безответ)
ственную Коллегию». Отличие образа поведения Патриарха Тихона 
от действий митрополита Сергия, по мнению митрополита Кирил!
ла, состояло в том, что «он имел и постоянных около себя советников, 
называя совокупность их Синодом, пользовался для проверки своей ар)
хипастырской совести и суждениями прилучившихся архиереев, но ни)
кого не ставил рядом с собою для переложения ответственности с 
своей головы на другие». 

Митрополит Кирилл призывал Заместителя последовать примеру 
Святейшего и для успокоения Церкви распустить свой Синод. При 
этом священномученик Кирилл не имел ничего против необходимо)
сти для митрополита Сергия предварительной проверки своих цер)
ковных мероприятий голосом собратий. При Заместителе могли бы 
быть, если угодно, и постоянные советники. «Но такое вспомогатель)

——————— 
1 Акты… С. 645—650. 
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но)совещательное, а не правительственное значение их постоянного 
сотрудничества с Вами, — писал митрополит Кирилл митрополиту 
Сергию, — установите во всеуслышание, с такою ясностью, чтобы не 
оставалось уже надобности разъяснять, что разумели Вы под тем или 
другим употребленным Вами выражением». 

После этого святитель Кирилл вновь обращался к теме соотно!
шения полномочий Заместителя и Местоблюстителя, указывая на 
существенную разницу между ними в порядке правопреемства. «Ми)
трополит Петр, — писал священномученик Кирилл, — принял свои 
церковные полномочия после Патриарха скончавшегося и является 
единым носителем оставленных прав, в каковом достоинстве и был 
утвержден в день <погребения> Святейшего Патриарха собравши)
мися на погребение в значительном количестве епископами, закрепив)
шими это признание особым актом. Вы свои полномочия восприняли от 
митрополита Петра, пусть даже без ограничений, но в пользовании 
ими Вас ограничивает существование митрополита Петра как Ме)
стоблюстителя. От своих прав по местоблюстительству он не отка)
зывался и до сих пор остается и признается Церковью в своем досто)
инстве. В качестве Местоблюстителя он выступает перед Церковью 
с посланиями и самостоятельными предложениями, оставляя за Вами 
отправление возложенных на Вас ежедневных обязанностей по церков)
ному управлению. <…> Становясь на Вашу точку зрения равенства 
Ваших прав с правами митрополита Петра, мы, при наличии подобных 
актов, имели бы одновременно два возглавления нашей Церкви: митро)
полита Петра и Вас. Но этого в Церкви быть не может, и Ваши пра)
ва в ней — только отражение прав митрополита Петра и самостоя)
тельного светолучения не имеют. Принятие же Вами своих полномо)
чий от митрополита Петра без восприятия их Церковью в том поряд)
ке, как совершилось восприятие прав самого митрополита Петра, 
т. е. без утверждения епископатом, ставит Вас перед Церковью в 
положение только личного уполномоченного митрополита Петра, для 
обеспечения на время его отсутствия сохранности принятого им курса 
церковного управления, но не в положение заменяющего главу Церкви, 
или “первого епископа страны”». 

В ответ на возведенные на него обвинения в солидарности с из)
рыгающими хулы на Святую Церковь и Ее божественные таинства 
митрополит Кирилл еще раз засвидетельствовал Заместителю, что 
он в подобного рода хулах ни с кем не объединяется и вообще о ху)
лах этих узнает впервые от самого митрополита Сергия. Мысль о 
безблагодатности «сергианских» таинств отталкивалась священно!
мучеником Кириллом с ужасом. «Вы сами, — писал он митрополиту 
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Сергию, — отмечаете этот мой ужас и, приобщая после сего и меня к 
таким хульникам, говорите просто неправду». Святитель Кирилл со!
глашался с митрополитом Сергием в том, что, если хулы такие дей)
ствительно кем)нибудь произносятся, они — плод «беспросветной 
тьмы одних и потери духовного равновесия другими». Но тут же свя!
щенномученик Кирилл фактически указывал, что таким хульником 
на Духа Святого стал и сам митрополит Сергий. «И как горько, Вла)
дыко, что потерю духовного равновесия обнаруживаете и Вы в равную 
меру», — восклицал святитель Кирилл, имея в виду постановление 
Заместителя и его Синода от 6 августа 1929 года, воспрещавшее, не)
смотря ни на какие просьбы, отпевать умерших и предписывавшее 
перемазывать крещеных и перевенчивать венчанных в отчуждении от 
его церковного управления. 

Митрополит Кирилл вновь растолковывал митрополиту Сер!
гию, что отрицательное отношение к его деятельности по управлению 
церковному не следует воспринимать как отрицание самой Церкви, Ее 
таинств и всей Ее святыни. Свою, на взгляд Заместителя, противо!
речивую позицию священномученик Кирилл подкреплял не ссыл!
ками на букву канонов (позднее его последователь епископ Афана!
сий (Сахаров) найдет и такую ссылку), а указанием на духовно!
нравственные причины своего поведения: «Я воздерживаюсь литур)
гисать с Вами не потому, что тайна Тела и Крови Христовых будто 
бы не совершится при нашем совместном служении, но потому, что 
приобщение от чаши Господней обоим нам будет в суд и осуждение, 
так как наше внутреннее настроение, смущаемое неодинаковым пони)
манием своих церковных взаимоотношений, отнимет у нас возмож)
ность в полном спокойствии духа приносить милость мира, жертву 
хваления». 

В конце письма святитель Кирилл разъяснил Заместителю, по!
чему он, не имея внешних полномочий воздействовать на него в случае 
его отклонения от надлежащего пути, считал, что нравственное пра)
во на такое воздействие у него было: «Вы хорошо знаете, что с вопро)
сом о местоблюстительстве мое имя связано гораздо больше, чем Ва)
ше». Митрополит Кирилл напомнил митрополиту Сергию, что и 
сам митрополит Петр вопрос о местоблюстительстве предполагал 
окончательно решить при его (митрополита Кирилла) обязательном 
участии. Почему так, священномученик Кирилл предлагал Замес!
тителю выяснить у Местоблюстителя самостоятельно и усердно про)
сил его весь материал, составляющий их переписку, передать на 
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усмотрение митрополита Петра, «как действительно первого еписко)
па страны»1. 

В ответном, последнем, письме от 2 января 1930 года митропо!
лит Сергий не обошел вниманием аргументы святителя Кирилла. 
Вновь обращаясь к букве завещательного распоряжения митропо!
лита Петра от 6 декабря 1925 года, Заместитель доказывал, что ему 
передана вся полнота местоблюстительских полномочий, посколь!
ку никакой ограничительной оговорки в тексте распоряжения не 
было (в отличие, например, от случая с резолюцией Местоблюсти!
теля от 1 февраля 1926 года по поводу учреждения Коллегии для 
управления Церковью). «В акте есть лишь одна оговорка: о том, что 
за митрополитом Петром остается титул Местоблюстителя и воз)
ношение имени по церквам». В силу этого митрополит Сергий считал, 
что он вправе действовать самостоятельно. По поводу же Синода 
митрополит Сергий замечал, что его члены и при Патриархе «уча)
ствуют не только в обсуждении как советники, но и в постановлении 
как соправители и, подписав постановление, несут за него, вместе с 
Патриархом, каждый свою долю ответственности». Представления 
митрополита Кирилла о том, что при Патриархе были только совет)
ники, но не было соправителей, митрополит Сергий охарактеризовал 
как «несколько мечтательные». 

Как и в первом письме, от защиты митрополит Сергий перехо!
дил к обвинениям. Несмотря на все разъяснения священномучени!
ка Кирилла, главным обвинением в его адрес по!прежнему остава!
лось проявление им солидарности с оппозицией Заместителю. «Ва)
ше отмежевание от некоторых крайних выражений оппозиции нис)
колько не исправляет Вашего канонического положения, — писал ми!
трополит Сергий. — Не имеет существенного значения, все ли заблу)
ждения этого общества Вы разделяете, или некоторые, важно, что 
ради общения с ним Вы готовы расторгнуть общение с нами». 

Передать дело митрополита Кирилла на суд митрополита Петра 
Заместитель отказался, мотивировав это тем, что «признающий ав)
торитет Владыки Местоблюстителя признает суд и того, кому Ме)
стоблюститель временно поручил управление». Подводимым митро!
политом Сергием формальным итогом переписки стало предание 
священномученика Кирилла «суду собора архиереев» по обвинению 
во «вступлении в общение с обществом, отделившимся от законного 
священноначалия», и увольнение его от управления Казанской епар!

——————— 
1 Там же. С. 653—657. 
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хией с 15 февраля 1930 года, в случае отсутствия до того срока «вы)
ражения им канонического послушания»1. 

В кратком ответном письме от 30 января 1930 года митрополит 
Кирилл на основании, в первую очередь, объявленного ему реши)
тельного отказа передать их переписку на усмотрение Местоблю)
стителя констатировал совершенную безнадежность возвращения 
Заместителя «с пути узурпации церковной власти». В силу этого он 
заявлял митрополиту Сергию: «Из предшествовавшей переписки на)
шей Вы знаете, что при созданном Вами церковном положении ни одно 
церковное административное распоряжение Ваше я не могу призна)
вать для себя обязательным к исполнению, а потому и после 2 января, 
и после 15 февраля, аще живы будем и Господь изволит, я в деле нрав)
ственно)архипастырского служения святой Церкви <…> остаюсь по)
прежнему митрополитом Казанским и Свияжским для всех право)
славных чад Церкви, не могущих разделять Ваши воззрения на церков)
ные полномочия Ваши и на пути осуществления Церковью своего при)
звания в здешнем мире, ибо воззрения эти нарушают правду Церкви и 
искажают ее православное лицо»2. 

Получил ли митрополит Сергий это письмо, точно неизвестно. 
Известно, однако, что определением Временного Синода № 28 от 
11 марта 1930 года митрополит Кирилл был уже не просто уволен с 
Казанской кафедры, но и запрещен в священнослужении «за под)
держку раскола и молитвенное общение с раскольниками, за демонст)
ративный отказ от евхаристического общения с возглавлением Рус)
ской Патриаршей Церкви и неподчинение Заместителю»3. 

——————— 
1 См.: Там же. С. 677—681. 
2 См.: Два письма митрополита Кирилла. С. 24—25. 
3 Сообщение об этом содержалось в указе митрополита Сергия от 22 марта 1937 года. В нем 

этим запрещением мотивировался отвод митрополита Кирилла от должности Патриаршего 
Местоблюстителя после сообщения о кончине митрополита Петра (см.: Голос Литовской пра!
вославной епархии. 1937. № 3—4. С. 22). 

Факт наложения на митрополита Кирилла запрета в священнослужении для церковных ис!
ториков остался малоизвестным, хотя еще в 1931 году о нем писал священник Михаил Поль!
ский, правда, неверно указывая дату (см.: Положение Церкви в Советской России: Очерк бе!
жавшего из России священника. С. 59). Примечательно, что упоминания о мартовском запре!
щении 1930 года нет в самом полном на данный момент жизнеописании святителя Кирилла, 
составленном А. В. Журавским (см.: Во имя правды и достоинства Церкви…). Такой автор, как 
митрополит Иоанн (Снычев), даже особо подчеркивал, что, в отличие от постановлений «про)
тив иосифлян и других раскольников», в случае с митрополитом Кириллом «запрещения в священ)
нодействии не последовало». «В этом усматривается большое братское снисхождение митрополи)
та Сергия к митрополиту Кириллу», — заключал митрополит Иоанн (Церковные расколы… 
С. 343). В действительности, в том положении, в которое себя поставил митрополит Сергий, 
проявлять «братское снисхождение» он уже не мог. Сейчас документально установлено, что те 
же «иосифляне» в 1928 году были запрещены в священнослужении по прямому указанию орга!
нов ОГПУ (см.: «Сов. секретно. Срочно. Лично. Тов. Тучкову». С. 369—370). Есть все основания  
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Сам же священномученик Кирилл к этому моменту уже был в 
очередной раз арестован и на некоторое время потерял возмож!
ность свидетельствовать о своей позиции. 

Из обвинительного заключения по следственному делу 1930 года 
прямо вытекает, что главной причиной новых репрессий ОГПУ 
против митрополита Кирилла было именно его несогласие с митро!
политом Сергием, в том числе и в вопросе о Синоде: «Пользуясь сре)
ди духовенства и верующих СССР громадным авторитетом, как пер)
вый кандидат — согласно завещания патр[иарха] Тихона — в замес)
тители патриарха, СМИРНОВ с первого момента организации в Мо)
скве митрополитом Старагородским <так> Синода и опубликования 
последним декларации о лояльном отношении Синода к советскому 
правительству становится в оппозицию Старогородскому <так> и 
начинает кампанию за ликвидацию Синода и за восстановление во гла)
ве церкви патриарха с неограниченной властью, вербуя этим себе к.)р. 
настроенных сторонников в различных городах СССР. 

В конце 1929 года СМИРНОВ, зная, что срок ссылки ему оканчива)
ется, открыто порывает всякое общение с Синодом, о чем пишет в 
Москву митроп[олиту] Старогородскому и в копиях ставит об этом 
же в известность своих единомышленников»1. 

Таким образом, кампания за ликвидацию Синода и за восстанов)
ление во главе Церкви Патриарха, с точки зрения следствия, была 
уголовно наказуемым преступлением. 

Митрополит Сергий тем временем, пока его наиболее сильный 
оппонент был обречен на вынужденное молчание, систематизиро!
вал все свои аргументы и изложил их в статье «О полномочиях Пат!
риаршего Местоблюстителя и его Заместителя», опубликованной в 
первом номере «Журнала Московской Патриархии»2. Со стороны 
Заместителя данная статья явилась попыткой поставить точку в по!
лемике о его полномочиях, в первую очередь — в полемике с ми!
трополитом Кириллом. 

Однако, по имеющимся ныне данным, последнее письменное 
слово в этой полемике осталось все!таки за святителем Кириллом. 
После своего освобождения он еще раз обратился с письмом к ми!
трополиту Сергию. В этом письме, датированном 28 июля 1933 го!
да, священномученик Кирилл, как и прежде, сосредоточивался 

——————— 
полагать, что спустя два года запрещение на митрополита Кирилла было наложено по требова!
нию тех же органов. Митрополит Сергий должен был или подчиняться всем этим требованиям, 
или оставить свой пост. 

1 Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Д. П!17429. Л.52. 
2 См.: Журнал Московской Патриархии. 1931. № 1; Акты… С. 692—696. 
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преимущественно на канонических аспектах деятельности Замести!
теля, вновь называя его «узурпатором церковной власти». Митропо!
лит Кирилл попытался последовательно опровергнуть основные 
доводы митрополита Сергия, изложенные тем в их прежней пере!
писке и статье «О полномочиях…». Наибольшее внимание святи!
тель Кирилл уделил рассмотрению двух документов, на основании 
которых Заместитель делал выводы об объеме своих полномочий: 
завещательного распоряжения Местоблюстителя от 6 декабря 1925 
года и его же резолюции от 1 февраля 1926 года. «Оба документа, — 
писал митрополит Кирилл, — разделенные по происхождению только 
двухмесячным промежутком, издаются одним и тем же лицом по од)
ному и тому же побуждению с одинаковой целью обеспечить непре)
рывность текущих дел церковного управления и сохранить принятый в 
нем курс на время, пока окончится “дело митрополита Петра”. Пси)
хологически недопустимо, чтобы автор их неодинаково оценивал эти 
документы и в своем представлении как)нибудь умалял силу и значение 
второго в пользу первого. Излагая второй документ с оговоркой, что 
“дела принципиальные и общецерковные оставляет за собой”, он при)
писывал не новое какое)либо распоряжение, а предупреждал возмож)
ность возникновения чего)нибудь нового. Он лишь пояснил первое свое 
распоряжение от 23 ноября / 6 декабря 1925 г., подтверждая и для 
коллегии из трех архиереев, что ей не предоставляется прав больших, 
чем какие даны были единоличному заместителю. В распоряжении о 
единоличном заместительстве оговорки о делах принципиальных нет 
не потому, будто объем предоставляемых ему прав мыслится довери)
телем в более расширенном виде, а потому, что не было опасения о 
возможности для единоличного заместителя какого)нибудь искушения 
совершенно заменить собою своего доверителя». 

Спор двух митрополитов, Кирилла и Сергия, о том, что же име!
лось в виду Местоблюстителем при составлении передаточного акта 
от 6 декабря 1925 года, мог бы разрешить сам митрополит Петр. Те!
перь известно, что святитель Петр высказался по этому вопросу со 
всей определенностью еще в 1929 году. Причем высказался явно не 
в пользу трактовки Заместителя (об этом еще пойдет подробно речь 
в соответствующей главе). Возможно, что митрополит Кирилл к ле!
ту 1933 года уже имел какие!то сведения на этот счет, но, скорее 
всего, они дошли до него только в следующем году. 

Примечательно, однако, что в своем июльском письме митро!
политу Сергию святитель Кирилл не ограничился лишь одной по!
лемикой и закончил его следующим увещеванием: «Только отка)
завшись от своего домысла о тождественности полномочий Место)
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блюстителя и его Заместителя, обратившись под руководство пат)
риаршего указа от 7/20 ноября 1920 г. и призвавши к тому же едино)
мысленных с Вами архипастырей, возможете Вы возвратить Русской 
Церкви ее каноническое благополучие»1. Нельзя сказать, была ли тогда 
у митрополита Кирилла какая!то надежда на такое обращение За!
местителя. Однако видно, что со своей стороны он попытался сде!
лать все возможное для поиска путей уврачевания возникших цер!
ковных разделений. Он готов был даже не возражать против того, 
чтобы митрополитом Сергием было учреждено «нечто вроде Сино)
да», но лишь для своей группы, без претензий на обязательность при)
нимаемых им решений для всей Русской Церкви. 

Насколько известно, Заместитель не стал ничего писать свя!
щенномученику Кириллу в ответ. По!видимому, он считал, что 
время дискуссий уже прошло. На новое выступление митрополита 
Кирилла митрополит Сергий ответил по!другому. 31 октября 1933 
года он направил подведомственному ему архиерею, на территории 
епархии которого тогда находился митрополит Кирилл, — епископу 
Енисейскому и Красноярскому Антонию (Миловидову) — указ о 
деянии от 11 марта 1930 года о запрещении Казанского святителя в 
священнослужении. Епископом Антонием этот указ без промедле!
ния был прислан митрополиту Кириллу, о чем он писал в письме 
епископу Афанасию (Сахарову) от 19 ноября 1933 года2. 

Святитель Кирилл, однако, и после этого не посчитал, что ему 
больше не о чем говорить с Заместителем. В том же письме святите!
лю Афанасию он писал: «Проездом через Москву хочу навестить Ке)
шиного отца3 и узнать, намерен ли он справиться с мнением своего до)
верителя о тех недоразумениях, на почве коих мы с ним заспорили. Ес)
ли бы он согласился признать свою деятельность нужной только для 
своих добровольных сотрудников и отказался бы от всяких прещений, 
оставляя всех замедляющих с одобрением его поведения их собственно)
му усмотрению, то заваренную им кашу нетрудно было бы расхле)
бать»4. Несколько позже митрополит Кирилл так перечислял в 
письме архимандриту Неофиту (Осипову) условия, при которых он 
был готов восстановить общение с митрополитом Сергием: «предва)

——————— 
1 Там же. С. 696—699. По поводу правильной атрибуции этого письма было сказано выше. 
2 После Туруханской ссылки. С. 361. 
3 Имеется в виду митрополит Сергий. «Кеша» — назначенный Заместителем в 1932 году на 

Владимирскую кафедру епископ Иннокентий (Летяев). 
4 Там же. 
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рительное признание оттуда незаконности и отмена всех запрещений 
и отказ от учредительных прав и от приматства»1. 

Свое желание лично навестить митрополита Сергия митрополит 
Кирилл исполнил, о чем он показал на допросе 16 июля 1934 года: 
«Проездом через Москву я был в Синоде у митр[ополита] Сергия, ко)
торого я спрашивал, переотправил ли он нашу (мою с ним) переписку 
митр[ополиту] Петру Крутицкому. <…> У митрополита Сергия я 
узнал, что переписка эта Петру Крутицкому не переслана, т. к. Петр 
Крутицкий находится в тюрьме, а где именно, Сергий не знает, т. к. 
сношений с ним не имеет»2. Судя по всему, данный визит был весьма 
кратким и показал священномученику Кириллу, что восстановле!
ние общения с Заместителем невозможно3. После этого, насколько 
известно, митрополит Кирилл к митрополиту Сергию больше уже 
никак не обращался4. 

В написанном в феврале 1934 года письме святитель Кирилл 
прямо уподоблял деятельность Заместителя обновленческой: «Мы 
<…>, как и все обновленчеству сродное, не можем признать обновлен)
ное митрополитом Сергием и церковное управление нашим православ)
ным, преемственно идущим от Святейшего Патриарха Тихона»5. 

——————— 
1 Акты… С. 869. 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!37479. Л. 24. 
3 В книге «За Христа пострадавшие» приводится следующее описание этого эпизода: «По 

устному свидетельству его духовной дочери, в 1934 г. митрополит Кирилл приехал в Москву и явил)
ся в Патриархию. Учиненный страж преградил ему вход, но высокий, когда)то могучий митропо)
лит, отстранив его, шагнул в кабинет митрополита Сергия. Можно только догадываться о том, 
какой была эта последняя встреча. Через несколько мгновений митрополит Кирилл вышел; видимо, 
ему все стало ясно» (За Христа пострадавшие. С. 572—575). 

Духовной дочерью митрополита Кирилла, свидетельство которой приведено здесь была 
М. В. Тепнина. С конца 1920!х годов она проживала в Ленинграде у свояченицы святителя 
А. Н. Азиатской, а в 1934 году лично ездила к нему в город Гжатск. Из других воспоминаний 
М. В. Тепниной можно узнать, что же произошло в те несколько мгновений общения двух митро!
политов: «По дороге в Гжатск митрополит Кирилл прежде всего отправился для очного свидания с 
митрополитом Сергием Страгородским. А тот не принял его и предложил поговорить со своим 
секретарем, так и сказал: “Обратитесь, пожалуйста, к такому)то епископу, изложите ему все, 
что хотите, а он мне доложит”» (Тепнина М. В. Из воспоминаний!интервью // Василевская В. Я. 
Катакомбы ХХ века: Воспоминания. М.: Фонд им. А. Меня, 2001. С. 268). 

4 По свидетельству митрополита Мануила (Лемешевского), митрополит Сергий со своей сто!
роны также предпринимал «попытки примирения» с митрополитом Кириллом, дважды (20 янва!
ря и 27 февраля 1934 года) послав к нему для переговоров епископа Палладия (Шерстенникова). 
Результатов эти переговоры не дали (см.: Русские православные иерархи… Т. 4. С. 120). После 
этого, согласно показаниям арестованной вместе со святителем Кириллом Л. Н. Фокиной, епи!
скоп Палладий еще приезжал к митрополиту Кириллу для того, чтобы проинформировать его о 
присвоении митрополиту Сергию звания «Блаженнейшего» (ЦА ФСБ РФ. Д. Р!37479. Л. 35 об. — 
36; Журавский А. В. Гжатский период жизни Казанского митрополита Кирилла (Смирнова) и 
арест 1934 года // Ежегодная Богословская конференция ПСТБИ: Материалы 1998 г. М.: Изд!
во ПСТБИ, 1998. С. 248). 

5 Акты… С. 701. 
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Позднее, уже в 1937 году, эта тема получила окончательное раз!
витие. В письме иеромонаху Леониду от 8 марта 1937 года митропо!
лит Кирилл писал: «Ожидание, что м[итрополит] Сергий исправит 
свои ошибки, не оправдались, но для прежде несознательных членов 
Церкви было довольно времени, побуждений и возможности разо)
браться в происходящем, и оч[ень] многие разобрались и поняли, что 
м[итрополит] С[ерг]ий отходит от той Православной Церкви, какую 
завещал нам хранить Св[ятейший] Патриарх Тихон, и, следователь)
но, для православных нет с ним части и жребия. Происшествия же 
последнего времени окончательно выявили обновленческую природу сер)
гианства»1. 

Под «происшествиями последнего времени», очевидно, здесь сле!
дует понимать указ Московской Патриархии от 27 декабря 1936 го!
да, провозгласивший митрополита Сергия Патриаршим Местоблю!
стителем. Этот указ не мог рассматриваться священномучеником 
Кириллом иначе, как совершенно незаконный, прямо противоре!
чащий завещанию святого Патриарха Тихона и явно уподобляю!
щий его издателей обновленческим захватчикам церковной власти. 
Таким образом, можно предположить, что и здесь в центре внима!
ния митрополита Кирилла был вопрос о бесчинстве митрополита 
Сергия в области церковного управления. 

Обозревая в целом тему отношения святителя Кирилла к дея!
тельности митрополита Сергия, правомерно поставить вопрос: сво!
дились ли разногласия между двумя иерархами лишь к неоди!
наковому пониманию объема прав Заместителя, в частности 
его права проведения реформ высшего церковного управле!
ния (случай с учреждением Временного Патриаршего Сино!
да)? 

Вопрос о Синоде, без сомнения, был для митрополита Кирилла 
принципиальнейшим. Достаточно вспомнить его фразу из письма 
архимандриту Неофиту от 13 июля 1928 года: «О Господине нашем 
Петре молюсь, потому что не знаю о его отношении к так называе)
мому Патриаршему Синоду». Можно встретить у самого священно!
мученика Кирилла заявления о том, что вопрос о Синоде был един!
ственным, влекущим его разделение с митрополитом Сергием. Так, 
изложение своей позиции в первом письме митрополиту Сергию 
(от 15 мая 1929 года) митрополит Кирилл начал следующим обра!
зом: «Недоумения об отношении к митрополиту Сергию и возглавляе)

——————— 
1 История Русской Православной Церкви: От восстановления Патриаршества до наших 

дней, 1917—1970 / Под общ. ред. М. Б. Данилушкина. Т. 1. СПб., 1997. С. 982. 



Глава 1. Священномученик митрополит Кирилл Казанский 89 

  

мой им Церкви могли возникнуть только потому, что верующие по)
чувствовали в административно)церковной деятельности митропо)
лита Сергия превышение тех полномочий, какие предоставлены ему 
званием Заместителя Местоблюстителя Патриаршего Престола». 
И далее: «До тех пор пока митрополит Сергий не уничтожит учреж)
денного им Синода, ни одно из его административно)церковных распо)
ряжений, издаваемых с участием так называемого Патриаршего Си)
нода, я не могу признавать для себя обязательным к исполнению»1. 

Однако, несмотря на это, есть все основания полагать, что «не)
доумения» в отношении митрополита Сергия, в том числе и у самого 
святителя Кирилла, порождались не только вопросом о полномо!
чиях и Синоде. Это очевидно хотя бы потому, что после того как в 
1935 году митрополит Сергий уничтожил (по требованию властей) 
учрежденный им Синод2, митрополит Кирилл вовсе не стал призна!
вать для себя его административно)церковные распоряжения обяза)
тельными к исполнению. 

Хорошо знавший священномученика Кирилла и духовно близ!
кий ему епископ Дамаскин (Цедрик) так разъяснял его позицию 
Заместителю в письме от 14 октября 1929 года: «Вопрос о полномочи)
ях и связанный с ним вопрос о праве Вашем самолично изменять уста)
новленный раньше (и, следовательно, обязательный для Заместителя) 
курс корабля Церкви — имеет широкое принципиальное значение; све)
денный по тактическим соображениям к одному, безопасному для от)
крытой трактовки вопросу о Вашем Синоде, он естественно вмещает 
в себя и все другие недоуменные вопросы, но мудрость Ваша почему)то 
игнорирует это обстоятельство»3. 

Таким образом, вопрос о Синоде и полномочиях, при всей его 
принципиальности, выдвигался на первый план не потому, что дру!
гих недоуменных вопросов к митрополиту Сергию со стороны митро!
полита Кирилла не было, а потому, что это был практически един!
ственный вопрос, вокруг которого в тех условиях можно было вести 

——————— 
1 Акты… С. 638. 
2 В последнем постановлении Временного Патриаршего Синода при митрополите Сергии 

№ 50 от 18 мая 1935 года говорилось: «Волей)неволей, мы возвратились к тому порядку управления, 
какой существовал у нас раньше учреждения Синода и какой обычно существует в тех автокефаль)
ных православных церквах, где удержалось соборное управление. Иерархия в ее целом там разрешает 
церковные дела на соборах, в междусоборное же время управление ведет первый епископ, привлекая 
к совещанию кого может из архиереев. Таким образом, по тому же пути, которым мы шли до сих 
пор, приближая наше церковное управление к соборной форме, нам остается сделать решительный 
шаг: перейти от синодальной формы к соборной не только фактически, но и формально» (Голос 
Литовской православной епархии. 1935. № 6. С. 82). 

3 «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее…» С. 343. 
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открытую полемику. В действительности же, корни разногласий 
между двумя митрополитами следует искать глубже. 

В начале 1929 года в письме архимандриту Владимиру (Пуссету) 
священномученик Кирилл писал: «Церковная дисциплина способна 
сохранять свою действенность лишь до тех пор, пока является дейст)
вительным отражением иерархической совести Соборной Церкви; за)
менить же собою эту совесть дисциплина никогда не может. Лишь 
только она предъявит свои требования не в силу указания этой совес)
ти, а по побуждениям, чуждым Церкви, неискренним, как индивиду)
альная иерархическая совесть непременно станет на стороне соборно)
иерархического принципа бытия Церкви, который вовсе не одно и то 
же с внешним единением во что бы то ни стало. Тогда расшатанность 
церковной дисциплины становится неизбежной, как следствие греха. 
Выход же из греха может быть только один — покаяние и достойные 
его плоды»1. По митрополиту Кириллу, таким образом, церковная 
дисциплина должна быть отражением иерархической совести. По ми!
трополиту Сергию же, как может показаться, наоборот: смущения 
совести должны находить разрешение в укреплении дисциплины, 
следовании во всем законному священноначалию. «Боязнь потерять 
Христа, — писал он в своем послании от 31 декабря 1927 года, — 
побуждает христианина не бежать куда)то в сторону от законного 
священноначалия, а наоборот, крепче за него держаться и от него не)
устанно искать разъяснений по всем недоумениям, смущающим со)
весть»2. 

Принцип, продекларированный здесь митрополитом Сергием, 
означал, что Церковь немыслима без законного священноначалия, и в 
первую очередь, — без органов высшего церковного управления, 
преподающих в виде указов и резолюций разъяснения по всем не!
доуменным вопросам. Сам он, когда в 1922 году, после ареста свя!
тителя Тихона, сохранение патриаршего церковного центра стало 
невозможным, не нашел ничего лучшего, как признать законность 
обновленческого ВЦУ, и первым из высших иерархов призвал всех 
истинных пастырей и верующих сынов Церкви считать все распоряже)
ния, исходящие от него (ВЦУ), вполне законными и обязательными3. 

Что же касается митрополита Кирилла, то он, по свидетельству 
священника Николая Дулова, когда появилось ВЦУ, высказался 
так: «Туда пойдут те, кому дороги номера входящие и исходящие, 

——————— 
1 Важное письмо митрополита Кирилла. С. 75; Акты… С. 636. 
2 Акты… С. 551. 
3 См.: Там же. С. 218—219. 
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а нам они не нужны, будем учиться не бумагописанию, а посту, мо)
литве, богомыслию и окормлению душ ко Христу»1. С точки зрения 
митрополита Кирилла, Церковь вполне могла существовать и без 
высшего управления и его распоряжений с номерами входящими и 
исходящими, поскольку и без всего этого Она могла осуществлять 
свое призвание: окормление душ ко Христу. Именно в этом окормле)
нии душ святитель Кирилл и видел внутреннее содержание служе!
ния архипастыря. В своем письме Заместителю от 30 января 1930 
года он писал: «Я в деле нравственно)архипастырского служения свя)
той Церкви, определяемого в своем внутреннем содержании не писани)
ем резолюций и указов, а христианским душепастырствованием 
(1 Пет. 5, 2—3 2), остаюсь по)прежнему митрополитом Казанским и 
Свияжским». 

Явно подразумевалось, что для митрополита Сергия главное в 
архиерейском служении — это именно писание резолюций и указов. 
Для митрополита Кирилла же архиерей — это, прежде всего, пас)
тырь — не господствующий над наследием Божиим, но подающий 
пример стаду. Коренное различие взглядов двух митрополитов, ис!
пользуя слова священномученика Кирилла из того же письма, мож!
но охарактеризовать как различие воззрений на пути осуществления 
Церковью своего призвания в здешнем мире, различное понимание 
правды Церкви. «Во имя этой правды и достоинства Православной 
Церкви, исполняя свой архипастырский долг, решился я поднять свой 
голос», — писал он тогда3. 

Воззрения митрополита Сергия митрополит Кирилл в том 
письме оценивал как искажающие православное лицо Церкви. Одна!
ко при этом он не шел на то, чтобы прямо квалифицировать «серги!
анство» как ересь, хотя попытки склонить его к этому, по!
видимому, были. В феврале 1934 года святитель Кирилл писал од!
ному архиерею (вероятнее всего, архиепископу Серафиму (Самой!
ловичу)), упрекавшему его в чрезмерной осторожности: «Обвинение в 
еретичестве, даже самое решительное, способно только вызвать 
улыбку на его <митрополита Сергия> устах, как приятный повод 
лишний раз своим мастерством в диалектической канонике утешить 
тех, кто хранит с ним общение по уверенности в его полной безупреч)
ности в догматическом отношении. 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 6. Л. 254 об. 
2 1 Пет 5: 2—3: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 

богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но пода)
вая пример стаду». 

3 Два письма митрополита Кирилла. С. 24—25. 
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Между тем среди них немало таких, которые видят погрешитель)
ность многих мероприятий митрополита Сергия, но, понимая одина)
ково с ним источник и размер присвояемой им себе власти, снисходи)
тельно терпят эту погрешительность, как некое лишь увлечение вла)
стью, а не преступное ее присвоение. Предъявляя к ним укоризну в не)
противлении и, следовательно, принадлежности к ереси, мы рискуем 
лишить их психологической возможности воссоединения с нами и на)
всегда потерять их для Православия. Ведь сознаться в принадлежно)
сти к ереси много труднее, чем признать неправильность своих вос)
приятий от внешнего устроения церковной жизни»1. 

Здесь можно увидеть еще одно объяснение повышенного вни!
мания священномученика Кирилла к вопросам внешнего устроения 
церковной жизни. Полемика вокруг более острых тем могла бы от!
толкнуть от него многих сторонников митрополита Сергия, следо!
вавших за Заместителем не столько в силу сочувствия ему, сколько 
по инерции. Святитель Кирилл стремился вести дело так, чтобы не 
потерять их навсегда для Православия. Он, несомненно, ощущал 
свою ответственность за всю Русскую Церковь, зная, что может 
наступить момент, когда он, в соответствии с завещанием святого 
Патриарха Тихона, должен будет ее возглавить. Поэтому рассмат!
риваемая особенность позиции митрополита Кирилла не в послед!
нюю очередь объясняется соображениями икономии по отноше!
нию к широким церковным массам, не отделявшимся от митропо!
лита Сергия. 

При этом, обращаясь в полемике с митрополитом Сергием 
практически только к церковно!правовым вопросам, митрополит 
Кирилл вовсе не ставил перед собой задачи превзойти его в том, что 
сам называл «диалектической каноникой». «Не злоупотребляйте, 
Владыко, буквой канонических норм, чтобы от святых канонов не ос)
тались у нас просто каноны. Церковная жизнь в последние годы слага)
ется и совершается не по буквальному смыслу канонов», — писал он 
Заместителю в ноябре 1929 года. Свое выступление святитель Ки!
рилл определял в том же письме как попытку «растопить лед диа)
лектически)книжнического пользования канонами и сохранить святы)
ню их духа»2. 

Подводя итог данного раздела, можно сказать, что, высказав не 
позднее лета 1928 года свое отрицательное отношение к деятельно!
сти митрополита Сергия (но не отрицая при этом благодатности 

——————— 
1 Акты… С. 701. 
2 Там же. С. 654, 655. 
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«сергианских» таинств), митрополит Кирилл вплоть до своей муче!
нической кончины в 1937 году был весьма последователен в опреде!
лении своей позиции. Все это время священномученик Кирилл в 
своей критике Заместителя практически не выходил за рамки рас!
смотрения канонических аспектов его деятельности. Центральным 
и, на первый взгляд, единственным вопросом полемики двух ми!
трополитов был вопрос о полномочиях митрополита Сергия и, в 
частности, вопрос о правомерности учреждения Синода при нем. 
Однако более внимательное изучение позиции святителя Кирилла 
приводит к выводу, что его особая сосредоточенность на вопросе о 
полномочиях и Синоде диктовалась соображениями тактики и ико!
номии. Корни же разногласий митрополита Кирилла с митрополи!
том Сергием крылись в различном понимании природы Церкви и 
смысла архипастырского служения в Ней. Если для митрополита 
Кирилла важнее всего для судеб Церкви было свидетельство правды 
и явление миру Ее божественного достоинства, верности духу Хри!
стову, то митрополит Сергий во главу угла ставил сохранение цен!
трализованной церковной власти и считал возможным ради этого 
идти на такие компромиссы, которые многими воспринимались 
как предательство. 

Отношение митрополита Кирилла 
к выступлениям «правой» церковной оппозиции 1927—

1929 годов. Реакция на его выступление 1929 года 
в среде «правой» оппозиции 

Отношением митрополита Кирилла к митрополиту Сергию и 
его политике во многом определялось и его отношение к более ран!
ним выступлениям «правой» оппозиции. 

С одной стороны, сам избегавший крайних суждений о «сергиа!
нах», священномученик Кирилл и других оппонентов митрополита 
Сергия пытался удержать от крайностей и недолжных проявлений 
вражды. Так, в его письме от 27 января 1929 года, найденном при 
аресте у Н. Н. Андреевой (вдовы протоиерея Феодора Андреева — 
одного из возглавителей «иосифлянского» движения), содержался 
следующий призыв: «В мою пустыню доходят слухи о разрастающей)
ся среди братии по вере вражде, переходящей в ненависть; укоризнах, 
переходящих в клевету с одной стороны на другую; о ревности не по 
разуму, граничащей с хулою на Духа Святого, каковы взаимные обви)
нения в безблагодатности. Горестно слышать это. Бог есть любовь и 
только пребывающий в любви в Боге пребывает (1 Ин. 4, 16). 
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Поэтому всякое раздражение должно быть совершенно удалено из 
нашей среды, хотя бы и сыпались на нашу голову обвинения во вражде и 
приговоры о раскольничестве. Обвинениям этим не к чему прилипнуть, 
когда вражды в действительности нет. И ревность о сохранении в 
полной чистоте церковного устроения нашего, как елей над водой, все)
гда всплывет вверх над обвинениями в раскольничестве в сосуде дейст)
вительной церковной правды»1. 

Но с другой стороны, как это видно и из процитированного от!
рывка, с обвинениями в раскольничестве, возводившимися на оппо!
зиционеров митрополита Сергия, митрополит Кирилл сразу был не 
согласен. Он еще до начала своей открытой полемики с Заместите!
лем в ряде писем указал на неправомерность налагаемых тем пре!
щений на своих оппонентов. Так, в цитированном уже письме не 
установленному точно адресату от 7 февраля 1929 года митрополит 
Кирилл писал: «Для отрицательного отношения к прещениям доста)
точным основанием служит неправомочность таких прещений». Эту 
неправомочность, как было показано, святитель Кирилл выводил из 
совершенной митрополитом Сергием «подмены церковной власти», 
что он характеризовал как, «несомненно, тягчайший грех падения»2. 

Оценивая действия Заместителя как тягчайший грех и порывая с 
ним из!за этого евхаристическое общение, митрополит Кирилл, 
естественно, не мог осуждать за подобный разрыв и других несо!
гласных с митрополитом Сергием. В относящемся примерно к тому 
же времени (конец зимы — начало весны 1929 года) письме архи!
мандриту Владимиру (Пуссету) священномученик Кирилл, опро!
вергнув принадлежность ему фразы «ради церковного мира и сохране)
ния единства нужно покрыть любовью то, в чем погрешил митропо)
лит Сергий», писал далее: «Действительно, никого я не сужу и не 
осуждаю, но и призывать к участию в чужих грехах я не могу, как не 
могу и осуждать тех иерархов, во главе с митрополитом Иосифом, 
которые исповедали свое нежелание участвовать в том, что совесть 
их признала греховным»3. 

Уже не только свидетельство о неосуждении, а фактически вы!
ражение солидарности с выступлениями наиболее видных оппо!
нентов митрополита Сергия можно увидеть в словах письма митро!
полита Кирилла епископу Афанасию (Малинину), переотправлен!
ного затем Заместителю: «Известные мне неоднократные попытки 

——————— 
1 Два письма митрополита Кирилла. С. 23—24. 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!44340. Л. 40. 
3 Важное письмо митрополита Кирилла. С. 75; ср.: Акты… С. 636. 
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личных и письменных увещаний, обращенных к митрополиту Сергию со 
стороны почившего ныне митрополита Агафангела, митрополита Ио)
сифа с двумя его викариями, архиепископа Угличского Серафима, епи)
скопа Вятского Виктора, не могли вернуть митрополита Сергия на 
надлежащее место и к подобающему образу действий. Повторять 
этот опыт было бы бесполезно». И далее священномученик Кирилл 
прямо указывал, что поступает «подобно сим архипастырям»1, воз!
держиваясь от общения с митрополитом Сергием (последний, как 
было показано, истолковав по!своему это несколько неосторожное 
заявление, постарался извлечь из него максимум выгоды в развер!
нувшейся затем полемике двух митрополитов). 

Однако необходимо еще раз отметить, что солидарность свя!
щенномученика Кирилла с деятельностью «правой» церковной оп!
позиции не была безоговорочной. Как уже указывалось, он после!
довательно не принимал тезис о безблагодатности возглавляемой 
митрополитом Сергием части Русской Церкви и даже писал, что в 
случае смертельной опасности со спокойной совестью примет елеос)
вящение и последнее напутствие от священника сергиева поставления. 

В свою очередь, и в среде противников митрополита Сергия от!
ношение к такой позиции святителя Кирилла было далеко не одно!
значным. Довольно заметным был круг лиц, в том числе и архиере!
ев, заявивших о своей солидарности с митрополитом Кириллом и 
прямо ориентировавшихся на него. Ниже о них речь пойдет особо. 

Другие, хотя и не считали для себя необходимым во всем следо!
вать за священномучеником Кириллом в определении своей пози!
ции, в целом одобряли его выступление, как лежащее в общем русле 
дела борьбы за правду Церкви против политики митрополита Сер!
гия. Так, митрополит Иосиф (Петровых) оценивал его как продол!
жающее линию прежних антисергиевских выступлений, в частно!
сти известного обращения Ярославских архиереев от 6 февраля 1928 
года, подписанного в том числе и самим митрополитом Иосифом. 
«Последнее громкое выступление против Сергия со стороны 
митр[ополита] Кирилла, — писал он в показаниях на следствии в 
1930 году, — говорит за то, что Ярославская декларация не пустой 
звук. Как вопль наболевшей души, она жива в сердцах наиболее чутких 
церковных людей»2. 

Временами заявления о принципиальном, хотя и небезогово!
рочном, согласии со святителем Кириллом звучали и со стороны 

——————— 
1 Акты… С. 638. 
2 «Я иду только за Христом…» С. 410. 
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тех, кто сам был настроен по отношению к «сергианскому» направ!
лению гораздо более радикально и в сравнении с ним, и даже в 
сравнении с митрополитом Иосифом. Например, епископ Некта!
рий (Трезвинский) во время допроса 5 июня 1931 года заявил сле!
дователю: «Я принадлежу к числу духовенства Тихоновской ориента)
ции, т. к. только Патриарха Тихона считал и считаю каноническим 
главой Православной Церкви. Теперь после смерти его временно подчи)
няюсь митрополиту Петру, хотя законным преемником Патриаршего 
Престола считаю митрополита Казанского Кирилла. Митрополита 
Сергия считаю отступником)узурпатором, виновником церковной 
катастрофы. С одним письмом митрополита Кирилла, касающимся 
его отношения к митрополиту Сергию и направлению, взятому им по 
линии церковной, я ознакомился в августе м[еся]це 1929 г. <…> С со)
держанием этого письма в принципе я был согласен, за исключением 
некоторых пунктов, в том числе “о благодатности Сергиевского духо)
венства и о возможности православно)верующим людям иметь обще)
ние с Сергиевским духовенством”»1. 

Несогласие со святителем Кириллом в вопросе о благодатности 
«сергианских» таинств не являлось, как видно, несовместимым с 
признанием его законным преемником Патриарха Тихона. Однако 
было немало и тех, кому позиция святителя Кирилла показалась 
принципиально неприемлемой. В письме священнику Евлампию 
Едемскому!Своеземцеву от 4/17 ноября 1929 года митрополит Ки!
рилл писал: «В мае я был вынужден высказать вслух свое суждение о 
произведенном м[итрополитом] Сергием соблазне учреждением т. н. 
Синода. В оч[ень] многих местах суждение мое встречается враждеб)
но, как якобы примиренчество и потеря православного чутья»2. 

В качестве примера такого крайне неодобрительного отзыва в 
адрес священномученика Кирилла можно привести выдержку хотя 
и из более позднего (от 30 января / 12 февраля 1934 года), но напи!
санного именно по данному поводу письма некоего «убогого Е. М.». 
В нем говорилось: «До нас дошла печальная весть, что Вы, хотя не 
имеете родственной связи с митроп[олитом] Сергием, но считаете 
его и признавших декларацию [и] самочинный синод благодатными и 
даже, в случае приближения своей смерти, исповедаетесь у новооб)
новл[енческого] сергиевского священника, а это равносильно признанию 
м[итрополита] Сергия и самочинного синода. Если такое сведение 
справедливо, а мы не имеем основ[аний] ему не верить, то Вы выбрали 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2!18199. Т. 3. Л. 566. 
2 Цит. по: Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 559. 
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своеобразное положение в Церкви — середину и оказались между двумя 
стульями, ни с новообновленцами, ни с православными (и в заключение 
сами поставили себя вне лона Православной Церкви. Спасаете свое 
старческое тело, поддерживая церковь лукавнующую, а душу свою и 
других губите. Подражаете Понтию Пилату, который умыл руки и 
заявил предателям, что он не повинен в смерти праведника, а тро)
стью утвердил смерть.) 

От признания благодатными Сергиевских последователей недалеко 
до логического вывода, заключающегося в признании также благодат)
ными и их соборов и самочинных синодов, которыми они законных ар)
хипастырей лишают кафедр, запрещают священнослужителей, извер)
гают из священного сана православных. 

Такое признание мы бы могли рассматривать как позор для архи)
пастыря, на которого вся Церковь до сих пор смотрела как на испо)
ведника и столпа православия. Вы бы в таком случае явились не соби)
рателем воедино православных, а как бы вторым Иудой, предателем, 
прелюбодеем, разлагателем и участником в разрушении церковной за)
конности, чего мы не можем допустить и поверить этому». 

В целом письмо представляет собой довольно странную смесь 
откровенной ругани с попыткой обрести какое!то единомыслие со 
святителем Кириллом, по отношению к которому допускалась эта 
ругань. Заканчивалось письмо призывом: «Призываю Вас, Ваше Вы)
сокопреосвященство, осознать и оплакивать свои заблуждения, пока 
не поздно и далеко не ушли еще, и дело поправимо, ибо в будущей жизни 
за произведенный соблазн в Церкви нет прощения ни там, ни здесь. Не 
будем отчаиваться и падать духом, но принесем искреннее покаяние и 
с помощью Божией вернемся снова в лоно Святой Православной Церк)
ви и покажем себя еще более твердыми и стойкими в святом правосла)
вии»1. 

Вероятнее всего, что «убогий Е. М.», обратившийся к святителю 
Кириллу с таким призывом, — это священномученик Макарий 
(Кармазин), епископ Уманский, управлявший некоторое время в 
середине 1920!х годов Киевской епархией. Письмо (вернее, его ко!
пия, сделанная сотрудниками ОГПУ) содержится в следственном 
деле архиепископа Серафима (Самойловича), с которым епископ 
Макарий, как явствует из его показаний, имел в 1934 году перепис!
ку. Глядя на те же показания епископа Макария (ниже еще будет 
повод рассмотреть их особо), можно подумать, что с самим свя!
щенномучеником Кириллом бывший Киевский викарий непосред!

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Ярославской обл. Д. С!12005. Т. 1. Л. 326. 
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ственной связи не имел1. Он вполне мог послать свое письмо архи!
епископу Серафиму с просьбой переотправить его митрополиту 
Кириллу. Если священномученик Серафим так и сделал, то ответ 
святителя Кирилла можно прочитать в словах его письма от того же 
февраля 1934 года, адресованного «возлюбленному о Господе собрату 
архиепископу»: «Сдается мне, что и Вы сами, и Ваш корреспондент не 
разграничиваете тех действий митрополита Сергия и его единомыш)
ленников, кои совершаются ими по надлежащему чину и в силу благо)
датных прав, полученных через таинство священства, от таких дея)
ний, кои совершаются с превышением своих сакраментальных прав по 
человеческим ухищрениям в ограждение и поддержание своих самоиз)
мышленных прав в Церкви»2. 

Разногласия священномученика Кирилла с наиболее активными 
противниками митрополита Сергия разной оценкой степени отпа!
дения последнего от Церкви не ограничивались. Во многом неоди!
наковым было и понимание методов практических действий в сло!
жившейся ситуации. Можно говорить, по меньшей мере, о неодно!
значности отношения митрополита Кирилла к попыткам создания 
надъепархиального антисергиевского центра. Так, обращение вят!
ских последователей епископа Виктора (Островидова) за окормле!
нием к епископу Димитрию (Любимову) в Ленинград рассматрива!
лось им как достаточно обоснованное. Однако для казанской паст!
вы подобное обращение к кому!либо из иноепархиальных архиере!
ев, по мысли священномученика Кирилла, «было бы неосторожным 
повреждением своей канонической связи с Церковью Вселенской». Во 
всяком случае, для своей епархии весной 1929 года он находил та!
кой порядок преждевременным3. 

При этом святитель Кирилл не сочувствовал и попыткам сделать 
его самого центром антисергиевской деятельности, особенно в ее 
крайних проявлениях. Так, не позднее ноября 1929 года им было 
получено письмо от епископа Иоасафа (Удалова), в котором сооб!
щалось о беспорядках, поднятых в Вятке сторонниками епископа 
Виктора, причем в сообщении об этих беспорядках каким!то обра!
зом фигурировало имя митрополита Кирилла. В ответ священному!
ченик Кирилл привел объемистую выдержку из написанного им 
тогда письма Заместителю, заканчивающуюся цитированными вы!
ше словами о том, что, приобщая его (митрополита Кирилла) к 

——————— 
1 См.: Архив УФСБ РФ по Костромской обл. Д. 6179!С. Т. 1. Л. 19 об., 27 об. 
2 Акты… С. 702. 
3 Там же. С. 641. 
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хульникам на таинства «сергиан», митрополит Сергий говорил 
«просто неправду». И далее митрополит Кирилл писал епископу Ио!
асафу: «Я привел эту длинную выписку, чтобы снять с себя подозрения 
в сочувствии вятским безобразиям, упоминаемым Вами. В чем там 
дело, я совершенно не знаю, и при чем я там, тоже не знаю. Ни с кем из 
упоминаемых м[итрополитом] Сергием противников его1 у меня не бы)
ло и нет непосредственных сношений. Но м[итрополит] Сергий опыт)
ный делец. Он сделал меня “центральной личностию” в совершенно не)
ведомой мне затее об избрании меня в патриархи, а теперь хочет сде)
лать центром каких)то неведомых мне, но граничащих, по Вашим сло)
вам, с уголовщиной, выступлений против него. Sapienti sat 2»3. 

Выступавший только от своего имени митрополит Кирилл со!
вершенно не желал становиться «центральной личностию» в какой!
либо организации. Он отмечал, что и сношений с наиболее актив!
ными представителями антисергиевского движения у него не было и 
нет. Поэтому он с возмущением отверг то обвинение, по которому 
он осуждался Заместителем. «Имея право говорить только о моем со)
чувствии к протестующим, обвинитель навязывает мне “вступление в 
общение с обществом отделившихся” и т. д.», — писал священному!
ченик Кирилл священнику Евлампию Едемскому!Своеземцеву в 
январе 1930 года4. Об этом же говорилось и в написанном тогда же 
письме самому митрополиту Сергию: «Изобретение же Вами такого 
обвинения против меня, как “вступление в общение с обществом отде)
лившихся” и т. д. делает дальнейшие сношения с Вами невозможными 
для человека, говорящего только от своего лица, ни в каких обществах 
не состоящего и всегда уклоняющегося от обсуждения церковных во)
просов в плоскости политических воззрений и предположений»5. 

Наряду с митрополитом Сергием особый интерес к развитию 
темы вступления митрополита Кирилла в некое нелегальное обще)
ство проявляли и органы ОГПУ. В декабре 1929 года истекал срок 
ссылки священномученика Кирилла, однако освобождение автори!
тетнейшего архипастыря в планы властей, очевидно, не входило. 

——————— 
1 Митрополитом Сергием в письме от 18 сентября 1929 года упоминались как «отщепенцы и 

раскольники» епископы Димитрий (Любимов), Алексий (Буй), Виктор (Островидов) и Иерофей 
(Афоник) (см.: Там же. С. 647). 

2 Мудрому достаточно — лат. 
3 Выписка из данного письма содержится в письме епископа Иоасафа епископу Дамаскину 

(Цедрику), находящемся в следственном деле последнего (Архив УФСБ РФ по Брянской обл. 
Д. П!8979. Л. 2). 

4 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2!18199. Т. 4. Л. 378; ср.: Журавский А. В. Во 
имя правды и достоинства Церкви… С. 564. 

5 Два письма митрополита Кирилла. С. 24. 
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Для вынесения нового приговора, продлевавшего заключение свя!
тителя Кирилла, обвинение его в связях с какой!нибудь подполь!
ной организацией было весьма удобным. 8 февраля 1930 года ми!
трополит Кирилл был арестован, и начались поиски соответствую!
щей организации. 

На первом же допросе священномученику Кириллу был задан 
вопрос о его связях с Ленинградом, в частности, с епископом Ди!
митрием (Любимовым). «Дмитрия Гавриловича Гдовского знаю как 
священника, но ничего общего с ним не имел, переписки с ним за время 
ссылки не вел», — ответил митрополит Кирилл1. После этого разви!
вать ленинградскую тему следователь не стал, переключившись, по 
не вполне понятным причинам, на розыск следов связи святителя 
Кирилла с северокавказскими оппозиционерами митрополита Сер!
гия, возглавлявшимися епископом Варлаамом (Лазаренко). И хотя 
митрополит Кирилл сразу же заявил: «Епископа Варлаама Лазаренко 
совершенно не знаю»2, — и никаких доказательств обратного у след!
ствия так и не появилось, в предъявленном 22 февраля обвинении 
ему инкриминировалась «связь с контрреволюционной монархической 
организацией, раскрытой на Северн[ом] Кавказе, которая ставила 
своей задачей свержение Соввласти»3. 

Ответ священномученика Кирилла был категоричен: «В предъяв)
ленном мне обвинении я совершенно не считаю себя виновным. 
О существовании какой)то организации, возглавляемой духовенством 
на Сев[ерном] Кавказе, я не имел понятия и ни от кого не слыхал, связи 
с таковой никакой не имел»4. Очевидно, однако, что запущенный ме!
ханизм следствия никакие отрицания митрополитом Кириллом 
своей вины остановить уже не могли5. 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Д. П!17429. Л. 3 об. 
Действительно, существование непосредственной связи священномученика Кирилла с ле!

нинградскими «иосифлянами» документально не подтверждается. Однако опосредованная 
связь все же была. Происходила она через проживавшую в Ленинграде свояченицу митрополита 
Кирилла А. Н. Азиатскую, с которой он имел переписку. Согласно показаниям протоиерея 
Василия Верюжского от 8 мая 1931 года, благодаря ей содержание писем святителя Кирилла 
становилось известным в «иосифлянской» среде, в том числе и содержание его письма митро!
политу Сергию. С другой стороны, через нее же от ленинградских оппозиционеров несколько 
раз митрополиту Кириллу посылались небольшие денежные переводы (по 10 рублей три!четыре 
раза) (ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 10. Л. 193). 

2 Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Д. П!17429. Л. 4. 
3 Там же. Л. 46.  
4 Там же. Л. 47—47 об. 
5 Основанием для утверждения о связи с Северным Кавказом являлась найденная у святите!

ля Кирилла при обыске открытка, написанная ему епископом Василием (Преображенским), в 
которой последний сообщал, что «дома очень много болящих», и просил помолиться о них, пере!
числяя при этом ряд имен без фамилий (Там же. Л. 7). Сопоставив время написания этой от! 
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Таким образом, несмотря на все заявления святителя Кирилла о 
том, что ни в каких обществах или организациях, тем более контрре)
волюционных, он не состоял, избежать именно такого обвинения со 
стороны ОГПУ ему не удалось. В результате активная церковная 
деятельность священномученика Кирилла, развернувшаяся в 1929 
году, в начале 1930 года была на три года пресечена. Вслед за этим, 
как уже говорилось, митрополит Кирилл определением Синода при 
митрополите Сергии был «за поддержку раскола и молитвенное об)
щение с раскольниками» запрещен в священнослужении. 

Здесь необходимо отметить, что, хотя тогда святитель Кирилл и 
протестовал против обвинения его Заместителем во «вступлении в 
общение с обществом отделившихся», возможность общения с этими 
«отделившимися» для себя он в принципе допускал. В упоминав!
шемся выше письме января 1930 года священнику Евлампию в от!
вет на сообщение последнего о том, что он после некоторого недо)
умения вступил в общение с епископом Нектарием (отрицавшим, 
как было показано, благодатность Сергиевского духовенства), свя!
щенномученик Кирилл написал: «Думаю, что в Вашем положении и 
я поступил бы так же». «Пр[еосвященно]му, если не нарушится Ваше 
общение, — просил митрополит Кирилл в конце письма, — передай)
те мой братский привет». Не желая давать решение вопроса об об!
щении священника Евлампия с епископом Нектарием, а тем более, 
делать на этот счет какое!либо распоряжение, святитель Кирилл вы!
сказал свое личное понимание дела и отношение к нему: «Пусть есть 
некоторая разница в степени, какою определяется воздержание Ваше 
и его от общения с м[итрополитом] Сергием, но воздержание такое 
признается необходимым и вновь прибывшим поселенцем. По существу, 
это звук одного и того же клавиша, но у одних с нажимом на педаль, у 
других без него. Диез, стоящий при ноте И. прекрасного, не может 

——————— 
крытки (19 ноября 1929 года) с временем проведения массовых арестов «непоминающих» на 
Северном Кавказе, красноярский следователь предположил, что речь в ней идет именно о них. 
После этого последовал ряд обращений к отделу ОГПУ в городе Ирбите, где содержался аресто!
ванный к тому времени епископ Василий, на предмет его допроса для подтверждения догадки 
следователя. Обращения звучали так: «Просим поспешить [с] исполнением нашего № 164/СО»; 
«Просьба вторично поспешить [с] исполнением нашего № 164/СО»; «Третий раз просим срочно ис)
полнить наш № 164/СО от 26/II с. г. по делу митрополита СМИРНОВА (Кирилла). Ваш ответ 
имеет решающее значение для дела, благодаря неполучению от Вас материалов следственное дело 
задерживается [с] окончанием на 1 месяц сверх норм, установленных УПК» (Там же. Л. 10, 11, 12. 
«Наш № 164/СО» — обозначение первого запроса в Ирбит). Ответ из Ирбита пришел только в 
середине мая 1930 года. По!видимому, он сильно разочаровал красноярского следователя. Со!
гласно показаниям епископа Василия, речь в открытке действительно шла об арестованных 
представителях духовенства, но не с Северого Кавказа, а из Кинешемы и Костромы, то есть 
мест, где, собственно, и проходило служение святителя Василия (Там же. Л. 57 об.). 
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производить какофонию, особенно в виду все более усиливающейся ту)
гости на ухо Валаамского (он именинник 28 июня1)»2. 

«И. прекрасный», очевидно, не кто иной, как митрополит Иосиф 
(по наименованию прекрасным ветхозаветного патриарха Иосифа). 
Как видно, митрополит Кирилл со своей стороны не ставил преград 
для установления общения с ним и его последователями («иосиф!
лянами»). Впоследствии, благодаря такой позиции святителя Ки!
рилла, братское общение двух митрополитов действительно было 
установлено. Но для этого и митрополиту Иосифу с его сторонни!
ками необходимо было сделать свои шаги навстречу священному!
ченику Кириллу, не требуя, в свою очередь, от него «постановки 
диеза» и «нажима на педаль». 

Подытоживая рассмотренные в данном разделе свидетельства, 
можно сказать, что изначально отношение митрополита Ки!
рилла к деятельности «правой» оппозиции не было одно!
значным. С одной стороны, он признавал свое сочувст!
вие архипастырям, заявившим до него протест митропо!
литу Сергию, отвергал причисление их к раскольникам и 
указывал на неправомерность наложенных на них пре!
щений. Но при этом священномученик Кирилл последо!
вательно дистанцировался от наиболее резких проявле!
ний деятельности антисергиевского движения, в частно!
сти, от заявлений об отпадении Заместителя и его после!
дователей от полноты Христовой Церкви. Также святи!
тель Кирилл весьма сдержанно относился к попыткам 
придания оппозиционному движению форм общецерков!
ной организации и не оказывал никакой поддержки воз!
можным попыткам поставить его самого во главе такой 
организации. Реакция на выступление митрополита Ки!
рилла в среде противников митрополита Сергия также 
была весьма неоднозначной. Наиболее радикально на!
строенными из них умеренная позиция святителя Ки!
рилла расценивалась чуть ли не как его собственное от!
падение от Церкви. Общепризнанным главой «правой» 
церковной оппозиции митрополит Кирилл к началу 
1930!х годов еще не стал. 

——————— 
1 28 июня / 11 июля — день памяти преподобного Сергия Валаамского, в честь которого в 

1890 году студент СПбДА Иван Страгородский получил свое монашеское имя. 
2 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2!18199. Т. 4. Л. 378, 379 об.; ср.: Журав)

ский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 562, 564. 
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Круг ближайших последователей митрополита Кирилла 

Как было отмечено выше, согласно собственным словам митро!
полита Кирилла, в очень многих местах его выступление 1929 года 
было встречено церковной оппозицией враждебно, «как якобы при)
миренчество и потеря православного чутья». Однако одновременно с 
этим к рубежу 1920—1930!х годов вполне обозначился и круг его 
последователей. Для лиц этого круга были немыслимы порой до!
пускаемые отдельными крайними представителями «правой» оппо!
зиции разговоры об отпадении самого святителя Кирилла от Церк!
ви. С этими лицами священномученик Кирилл имел, как правило, 
непосредственную связь (c оппонентами митрополита Сергия, вы!
ступившими первыми, — вятскими, ленинградскими, воронежски!
ми и другими — митрополит Кирилл, насколько можно судить, та!
кой связи не имел). В основном к данному кругу принадлежали ли!
ца, ранее лично общавшиеся с митрополитом Кириллом (преиму!
щественно в ссылках) и глубоко его почитавшие. 

Существует свидетельство (правда, весьма пристрастное и не 
вполне достоверное) о возникновении в Москве в оппозиционной 
митрополиту Сергию среде группы так называемых «кирилловцев» 
еще в 1927 году. Так, некая Наталия Китер в записанных в 1948 году 
воспоминаниях сообщала: «В течение свыше 10 лет, до самого прихо)
да немцев, я была секретарем двадцатки последовательно нескольких 
храмов и, в то же время, активным членом одного из многочисленных 
братств патриаршей Церкви в Петербурге. В 1927 году в нашем брат)
стве произошел раскол. Часть его, проживавшая в Москве, не соглас)
ная с политикой митрополита Сергия, отделилась от патриаршей 
Церкви, примкнула к так наз[ываемым] “кирилловцам” (именующим 
себя также “Восходящей Церковью”). Объясняется это, может быть, 
главным образом тем, что московские члены нашего братства, ак)
тивнейшие из них, были духовными чадами митрополита Кирилла еще 
в бытность его епископом Тамбовским и с тех пор остались под его 
духовным водительством. Петербургская же часть братства, к ко)
торому принадлежала и я, не сочла для себя возможным уйти в рас)
кол»1. Выше Н. Китер, сравнивая «кирилловцев» с другими «отко)
ловшимися группировками», дала им следующую характеристику: 
«Кирилловцы болели более тонкой, духовной гордыней (вспомним: “Вос)

——————— 
1 Китер Н. Православная Церковь в СССР в 1930!е годы // Церковно!исторический вестник. 

№ 1. М.: Изд. о!ва любителей церковной истории, 1998. С. 53. 
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ходящая Церковь”) и ко всем остальным относились снисходительно)
ласково»1. 

Следует заметить, что, хотя воспоминания Н. Китер и заслужи!
вают определенного внимания, относиться к ним как к ценному 
историческому источнику (как это делает, например, 
Д. В. Поспеловский2) нельзя. Никаких других свидетельств о том, 
что последователи святителя Кирилла, «болея тонкой, духовной гор)
дыней», именовали себя «Восходящей Церковью», неизвестно. Воз!
никает подозрение, не придумала ли для них такое наименование 
сама Н. Китер. Кроме того, встают вопросы, кто именно были те 
«кирилловцы», о которых она писала, какова была их связь с самим 
митрополитом Кириллом, как он относился к их деятельности и 
как, в свою очередь, они восприняли его выступление 1929 года. 
Ответа на эти вопросы здесь нет. 

Сообщения о «кирилловцах» можно встретить и у другого «борца 
с расколами» — тогда еще епископа Мануила (Лемешевского). Так, 
в его показаниях от 23 мая 1939 года говорилось: «Как известно, ру)
ководство Православной Церкви в СССР с первых дней существования 
Советской власти заняло к ней враждебные позиции. Известно также 
и то, что по вопросу об отношении Церкви к Советской власти в ря)
дах церковников были различные направления)течения. Главные из 
них — Иосифлянское, Кирилловское, Тихоновское, Сергиевское. На 
путь создания нелегальных церквей и организации антисоветских эле)
ментов против Советской власти с религиозных позиций впервые ста)
ли Иосифляне, что относится примерно к 1928 году, затем Кириллов)
цы — примерно с 1931 года, а в последующие годы на этот путь стали 
и Тихоновцы. Я сам принадлежу к сторонникам Тихоновцев»3. Однако, 
как и в случае с воспоминаниями Н. Китер, понять, кто здесь име!
ется в виду под «кирилловцами», очень трудно (особенно, в свете за!
явления епископа Мануила, что он не «сергиевец», а «тихоновец»). 

В силу этих причин далее в настоящем разделе будут рассматри!
ваться не свидетельства третьих лиц о так называемых «кириллов)
цах», а свидетельства или лично святителя Кирилла, или самих его 
последователей. Свидетельства эти будут почерпнуты в основном 
либо из их переписки, либо из их показаний на следствии. (Здесь, 
правда, необходимо отметить, что ни сам священномученик Ки!

——————— 
1 Там же. С. 49. 
2 «Раскольники справа были полны ненависти и гордыни (так, “кирилловцы” себя называли “Вос)

ходящей Церковью”)» (Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: Респуб!
лика, 1995. С. 169). 

3 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!40405. Л. 24 об. — 25. 
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рилл, ни его последователи, за исключением, быть может, одного 
священника, — о нем еще пойдет речь, — не были расположены да!
вать следствию полные и откровенные показания, поэтому цен!
ность данного источника весьма относительна.) Будут рассмотрены 
документы, иллюстрирующие связи митрополита Кирилла с цер!
ковными деятелями его круга, а также документы, характеризую!
щие церковную позицию этих лиц. В контексте настоящего иссле!
дования заострение внимания на их взглядах оправданно потому, 
что сам священномученик Кирилл их считал своими единомышлен)
никами и уточнение их позиции позволит лучше понять и его собст!
венную позицию по вопросам, волновавшим тогда Русскую Цер!
ковь. 

 
Одним из первых (а, может быть, и первым), к кому обратился 

святитель Кирилл для обсуждения возникшей летом 1927 года но!
вой ситуации в церковной жизни, был архимандрит Неофит («пи)
сал Вам после Преображенского Сергиевского яблочка»). С архиманд!
ритом Неофитом (Осиповым), бывшим личным секретарем Свя!
тейшего Патриарха Тихона, митрополит Кирилл близко сошелся во 
время Зырянской ссылки в 1923—1924 годах и с того времени регу!
лярно с ним переписывался. 

Помимо цитированного выше письма святителя Кирилла от 
13 июля 1928 года1, известен еще ряд его писем архимандриту Нео!
фиту, датированных апрелем!июнем 1934 года2. Примечательно, 
что во всех этих письмах священномученик Кирилл обращался к 
нему не иначе, как «Авва»3. Судя по этим письмам Казанского свя!
тителя своему Авве, по вопросу об отношении к деятельности ми!
трополита Сергия у них было полное единодушие. Более того, по 
признанию митрополита Кирилла, объяснения архимандрита Нео!
фита служили руководством при нравственной оценке всего происхо)
дящего вокруг них. В частности, святитель Кирилл соглашался с тем, 
что объяснение Аввы на 1!й стих 1!го псалма4 должно помочь ему «в 
надлежащем изложении своих мыслей о прокоповичах и в определении 
правильного к ним отношения»5. (Речь идет о важном церковном до!

——————— 
1 См.: Архив УФСБ РФ по Брянской обл. Д. П!8979. Л. 60 об. 
2 См.: Акты… С. 867—870. 
3 Как устанавливается, «Аввой» архимандрита Неофита именовал довольно значительный 

круг лиц, в том числе и в тех случаях, когда речь о нем шла в третьем лице. 
4 Пс 1:1: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седали)

щи губителей не седе». 
5 Акты… С. 867. 
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кументе, который митрополит Кирилл готовил в апреле 1934 года, 
под «прокоповичами» имеются в виду митрополит Сергий и его ок!
ружение.) 

Сохранились ли какие!нибудь письма архимандрита Неофита 
митрополиту Кириллу, неизвестно. Но отношение Аввы к политике 
митрополита Сергия может быть хорошо проиллюстрировано вы!
держками из его писем к другим людям. Так, одной женщине из 
Ленинграда, имя которой скрыто под инициалами А. Н. А.1, он пи!
сал в январе 1928 года: «Чужой ребенок (м[итрополит] С[ергий]) мно)
го скорби принес всей родной семье и, что хуже всего, не хочет понять 
этого. Теперь надо ждать, что семейное положение будет становить)
ся все хуже и хуже. Верил я крепко его любви к родной семье, его ис)
кренности, но теперь не могу не видеть, что и он искал всегда только 
личного, своего. Он и все его друзья — оппортунисты и, не веря и не 
ища благ Царствия Божия, предпочитают ему блага временной жиз)
ни… И как это тяжело, как страшно за всех нас. О, Господи, помилуй 
нас и вразуми»2. 

Другой пример. Весной 1928 года архимандрит Неофит писал 
«дорогому Батюшке о. Н.»3: «Никого и ничего я не сужу (кто я, чтобы 
судить), т. е. не требую ни над чем суда, но совесть моя для себя лично 
не позволяет сказать аминь, после всего содеянного современными 
деятелями Церкви <…>». Можно вспомнить, что святитель Кирилл 
свое отношение к происходящему определял в конце 1920!х годов 
практически точно так же («никого я не сужу и не осуждаю, но и при)
зывать к участию в чужих грехах я не могу» — слова из его письма 
начала 1929 года архимандриту Владимиру (Пуссету)4). 

«Не сужу и не решаю, кто заместитель, — продолжал архиманд!
рит Неофит в письме к «о. Н.». — Один архиерей писал из Усть)
Сысольска в Благовещенск в защиту Заместителя: “законный муж, 
хотя и прелюбодействует, но остается законный муж”. Я отвечаю: 
“законный муж, если прелюбодей, то да извержется”, таковы каноны. 
Моя совесть не принимает прелюбодейства плоти, тем более прелю)
бодейства по отношению ко Христу и Церкви, а о законности этого 
прелюбодеяния пусть судит собор, конечно, законный. Мое же право и 

——————— 
1 Напрашивается предположение, что А. Н. А. — это свояченица митрополита Кирилла, Анна 

Николаевна Азиатская, с которой и сам святитель находился в переписке. 
2 «Дело митрополита Сергия». С. 155. 
3 Вероятнее всего, адресатом этого письма был священник Николай Дулов. Архимандрит 

Неофит писал тогда: «Я не понимаю, как руки гонителей поднимаются на такие семьи, как Ваша, 
и во имя чего» (Там же. С. 269). Священник Николай имел пятерых малолетних детей, что, одна!
ко, не уберегло его семью от преследований. 

4 Важное письмо митрополита Кирилла. С. 75; ср.: Акты… С. 636. 
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обязанность в настоящее время воздержаться от общения». Уместно 
сравнить последнюю фразу со словами священномученика Кирилла 
из его письма епископу Афанасию (Малинину) от 15 мая 1929 года: 
«Воздержание от общения с митрополитом Сергием и единомышлен)
ными ему архиереями признаю исполнением своего архипастырского 
долга»1. Видно, что свой долг митрополит Кирилл определял так же, 
как и его Авва. 

Нетрудно убедиться и в том, что видение надлежащего образа 
действий оппозиции Заместителю у митрополита Кирилла и архи!
мандрита Неофита также совпадало. Последний в своем письме к 
«о. Н.» писал на этот счет: «По поводу удаления Ярославцев <последо!
вателей митрополита Агафангела> и Ленинградцев <последователей 
митрополита Иосифа> от современного церковного течения говорят и 
пишут мне о разделении ревнителей. Я думаю, преждевременны слова о 
разделении. Для разделения одного не хватает, а именно, нового право)
славного центра, утвержденного Местоблюстителем. Но при тепе)
решнем положении до Местоблюстителя не доскачешь, поэтому ми)
рянин, и пастырь, архипастырь может и должен не сообщаться со 
злом, не подавать своего голоса в пользу лжи и насилия и даже обязан 
оставаться верным истине и встать в сторону. Это в пределах своей 
области и могли сделать Ленинградцы и Ярославцы. Смею думать, что 
духом веры не запрещается желающему спасения и правды обращаться 
к подобным ревнителям веры архипастырям за духовным окормлением 
и ободрением в церковной скорби, постигшей нас. Миряне и пастыри 
даже должны во имя правды и истины православия искать себе епи)
скопов, право правящих слово Христовой истины, и отходить от лжи)
вых, неправых. Святители же, подражающие Ярославцам, должны 
оставаться самостоятельными во взаимных отношениях. Это преду)
смотрено даже еще при Патриархе на случай его изоляции и примени)
мо к теперешнему положению. Централизация не предусмотрена; я 
думаю, от нее убереглись, т. е. не навязывают никому своей власти. 
Так лучше. Никого не нужно к себе тянуть на аркане, дабы не обвини)
ли после в насилии, и чтобы среди нас не было не наших, чуждых»2. 

Как было показано в предыдущих разделах, священномученик 
Кирилл также не одобрял создание оппозицией «нового православно)
го центра» и последовательно призывал руководствоваться в деле 
организации церковной жизни патриаршим указом от 20 ноября 

——————— 
1 Акты… С. 638—640. 
2 «Дело митрополита Сергия». С. 269—271. 
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1920 года № 362, предусматривавшим самостоятельность епархий. 
Подобно архимандриту Неофиту, он считал, что «так лучше». 

Митрополит Кирилл оказал в 1920—1930!е годы сильное влия!
ние на формирование позиции немалого числа представителей Рус!
ской Церкви (об этом ниже). Однако если попытаться определить, к 
кому в то время в наибольшей степени прислушивался при выра!
ботке своей позиции сам святитель Кирилл, то можно со всем осно!
ванием сказать, что это был его Авва, архимандрит Неофит. 

 
Со времени Зырянской ссылки в число особо близких священ!

номученику Кириллу лиц входил также священник Евлампий 
Едемский!Своеземцев, в прошлом офицер царской армии. Он 
был упомянут митрополитом Кириллом особо на первом же допро!
се после ареста в феврале 1930 года: «Из ссыльных священников я 
часто имел переписку с находящимся в Уиле свящ[енником] Едемским)
Своеземцевым»1. При аресте отца Евлампия в 1930 году у него были 
изъяты два письма святителя Кирилла, выдержки из которых уже 
приводились выше. Эти два письма, однако, представляют лишь 
незначительную часть их переписки. Ее масштаб можно оценить 
благодаря тому, что священник Евлампий нумеровал свои отправ!
ления святителю Кириллу. Так, в январе 1930 года митрополит Ки!
рилл отвечал на письмо священника Евлампия № 592. 

Осенью 1933 года недавно освобожденный из заключения свя!
щенник Евлампий встретился со священномучеником Кириллом в 
Красноярске и прожил у него около двух месяцев. Об этой встрече 
митрополит Кирилл писал епископу Афанасию (Сахарову) в письме 
от 4 ноября 1933 года. Святитель Кирилл извещал святителя Афана!
сия о получении его письма пятью днями ранее и объяснял свою 
задержку с ответом следующим образом: «Не мог отвечать сейчас, 
занятый слушанием подробностей житья)бытья о[тца] Евл[ампия]. 
<…> Он оч[ень] возмужал и телом и духом, если можно употребить 
такое выражение о сорокалетнем человеке»3. 

В мае 1934 года священник Евлампий вновь был арестован. Со!
гласно протоколу осмотра, при нем были в частности обнаружены 
антиминс, освященный и подписанный Афанасием, епископом Ковров)
ским, и несколько писем, одно из которых (от 1/14 апреля 
1934 года) описано уполномоченным ОГПУ следующим образом: 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Д. П!17429. Л. 4. 
2 См.: Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 562. 
3 После Туруханской ссылки. С. 352—353. 
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«Суть письма явно замаскирована неясными выражениями. Упоминае)
мые в письме собственные имена скрыты под инициалами. Подписано 
письмо инициалами М. К.»1. Кто такой «М. К.», следователь сумел до!
гадаться, но в остальном понять содержание письма ему не удава!
лось, поэтому от священника Евлампия сразу же было потребовано 
разъяснение: «Расскажите содержание полученного вами от б. Ка)
занского митрополита Кирилла письма, датированного 14/IV)34 г.» 
Замечателен ответ отца Евлампия: «Расшифровать содержание полу)
ченного мной от Казанского митрополита Кирилла письма, датиро)
ванного 14/IV)34 г., отказываюсь ввиду нежелания причинять ему до)
полнительные неприятности хотя бы в виде вызова в ОГПУ и т. д.»2 
В результате за свою верность святителю Кириллу и нежелание 
«помочь» следствию священник Евлампий без долгой волокиты 
1 июня 1934 года был приговорен к трем годам концлагеря3. 

 
Еще одним священником, который некоторое время был до!

вольно близок священномученику Кириллу, являлся Николай Ду!
лов, как и отец Евлампий, происходивший из офицеров. Весьма 
вероятно, что упоминавшееся выше письмо митрополита Кирилла 
от 7 февраля 1929 года4 было адресовано именно ему. Во всяком 
случае, факт их переписки устанавливается совершенно точно на 
основании многих свидетельств. Так, во время допроса 9 ноября 
1929 года священник Николай заявил, что посещавшим его он «ни)
когда ничего из переписки по церковным вопросам в виде писем 
м[итрополита] Кирилла, Антония Храповицкого и др. не давал и сам не 
имел <…>». И тут же, отчасти противореча самому себе, священник 
Николай, продолжал: «<…> за исключением писем м[итрополита] 
Кирилла, с которым я находился и нахожусь в личной переписке как с 
близким мне человеком»5. 

Вскоре, вероятно, на основании этих показаний священника 
Н. Дулова, вопрос об отношениях и о переписке с ним был задан на 
следствии уже самому митрополиту Кириллу. В ответ на допросе 
22 февраля 1930 года святитель Кирилл сказал: «Св[ященника] Дуло)
ва знаю с 1922 г. Вместе с ним находились [в] Таганской перес[ыльной] 
тюрьме, впоследствии позже меня он прибыл в ссылку в У[сть])

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Ярославской обл. Д. С!12005. Т. 1. Л. 13—15. Само письмо в деле обна!

ружить не удалось. 
2 Там же. Т. 3. Л. 150. 
3 См.: Там же. Л. 258. 
4 См.: ЦА ФСБ РФ. Д. Р!44340. Л. 40. 
5 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!41221. Л. 49 об. — 50. Подчеркнуто в источнике сотрудником ОГПУ. 
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Сысольск, где мы оказались вместе. После освобождения Дулова он на)
ходился в Москве, и я с ним имел незначительную переписку. <…> На)
ходясь в Москве, Дулов сообщал иногда о текущем положении в цер)
ковной жизни и о своих переживаниях общецерковных и особенно лич)
ных. <…> Дулов знал о моих взглядах на Сергия, но я ему по этому по)
воду и вообще никаких указаний не давал. Когда мы находились в ссыл)
ке, Дулов был моим духовным сыном и в то же время отцом»1. Как 
видно, свои близкие отношения и наличие переписки со священ!
ником Николаем Дуловым митрополит Кирилл подтверждал. 

Будучи хорошо осведомленным о взглядах святителя Кирилла, 
священник Н. Дулов подробно их описал в докладной записке на 
имя начальника 6!го отделения СО ОГПУ от 1 марта 1931 года. 
О митрополите Кирилле, равно как и о Патриархе Тихоне2, свя!
щенник Николай отзывался там очень высоко: «Со смертью патри)
арха Тихона, с моей точки зрения, единственным архиереем, могущим 
продолжить дело служения Церкви в духе душепастырствования, чу)
ждого политики вообще и тем более враждебности к Советской вла)
сти, является митрополит Кирилл, человек безупречной честности и 
нравственности. Это понимал и патриарх Тихон, оставивший в своем 
завещании своим первым Местоблюстителем митрополита Кирилла». 

Про оппозицию митрополиту Сергию священник Николай пи!
сал: «Самочиние м[итрополита] Сергия привело к справедливому про)
тесту и отходу от него верующих как духовенства, так и мирян. По)
степенно отошедшие от м[итрополита] Сергия выкристаллизовались 
в три основные группы 

1) митрополита Ленинградского Иосифа, из которой выделилась 
как особая группировка)филиал группа арх[иепископа] Димитрия. Так 
как в этой группе нашли приют имяславники: Новоселов, Лосев и др., 
то она приняла резкий, нетерпимый, крайний оттенок, со многими 
признаками имяславческих настроений, говорю о последователях 
арх[иепископа] Димитрия. Это привело меня к разрыву с московскими 
Дмитрианами 26 сентября 1929 г. <…> 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Д. П!17429. Л. 49 об. — 50. Подчеркнуто в источ!

нике сотрудником ОГПУ. 
2 М. И. Вострышевым опубликовано письмо святителю Тихону, относящееся, судя по со!

держанию, к 1918 году и подписанное тогда еще штабс)капитаном Николаем Николаевичем 
князем Дуловым, в котором последний писал: «Я всецело предаю себя в Ваше, Ваше Святейшество, 
распоряжение, готов исполнить в любое время с радостью любое послушание и поручение, какое 
будет признано Вами нужным на меня возложить. По первому Вашему требованию готов явиться к 
Вам и всеми своими скромными силами служить Вам и Святой Церкви» (Патриарх Тихон. М.: 
Молодая гвардия; ЖЗЛ; Русское слово, 1997. С. 82). 
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2) Вторая группа прот[оиерея] Мечева и близких к ней 
прот[оиерея] Страхова и др. Эта группа страдает неискренностью и 
двойственностью в отношении м[итрополита] Сергия, котор[ого] ча)
стью признают, частью не признают, одни его распоряжения испол)
няют, другие не исполняют и т. п. Их грех — лукавство и неискрен)
ность. 

3) Третья группа — кажется, сравнительно малочисленная — 
м[итрополита] Кирилла. Чуждая крайностей арх[иепископа] Димит)
рия и лукавства о[тца] Мечева, она стремится примирить их и по)
ставить вопрос о м[итрополите] Сергии чисто в область церковного 
спора. К этой группе и принадлежат архим[андрит] Неофит, 
арх[иепископ] Серафим Углический, еп[ископ] Серафим Звездинский. 
Хотя последний, м[ожет] б[ыть], несколько тяготеет к о[тцу] Мече)
ву. Здесь же нашли приют Гуреев, о[тец] Григорович, Кувшиновы и 
автор сей записки». 

Далее священник Николай попытался изложить, в чем основа 
разногласий группы митрополита Кирилла с митрополитом Серги!
ем: «Вовсе не во внешних проявлениях его деятельности — декларация 
и пр. — это вопросы, о которых можно спорить, можно кои координи)
ровать, договариваться и пр. Это ставит во главу угла группа 
арх[иепископа] Димитрия. Мы во главу угла ставим внутреннюю суть, 
организацию беззаконного “синода” и подмену тем евангельской идеи 
душепастырствования (гл. 10, Ин.) идеей чиновничества церковного, 
идеей Церкви “в мундире и при регалиях”. 

“Теперь мы можем писать резолюции за столом и в кабинете”, — 
сказал один из иерархов Сергиева “синода”, когда появился этот “си)
нод”. Да, если идея спасения души в резолюциях, то они правы, но я с 
этим в корне не согласен и вижу в этом грань к ереси и, пожалуй, ересь 
“гасителей духа церковного”, противников апостола Павла, сказав)
шего: “духа не угашайте”, противников идеи евангельской, сказанной 
апостолу Петру “паси агнцы Моя”, а не “пиши агнцам резолюции”. 

Когда появился ВЦУ, м[итрополит] Кирилл высказался: “Туда пой)
дут те, кому дороги номера входящие и исходящие, а нам они не нуж)
ны, будем учиться не бумагописанию, а посту, молитве, богомыслию и 
окормлению душ ко Христу”. Вот эта)то разница миросозерцания 
м[итрополита] Кирилла и Сергиева иерарха и является той основной 
причиной — пропастью, которая нас разделяет, и лишь перемена 
м[итрополитом] Сергием направления в сторону отмены бумажного 
“синода” может привести его к идее душепастырства, а затем и к 
примирению с нами. 
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Все означенное писал я, чтобы еще раз попытаться убедить вас, 
что мы, последователи м[итрополита] Кирилла, не являемся ни в коей 
мере контрреволюционерами, а лишь искренне верующими людьми, 
ищущими спасения в будущей жизни, в которую верим. Благодати за 
м[итрополитом] Сергием мы не отрицаем, т. к. нам не дано судить об 
этом, но и с ним идти, при его синодальной политике, мы не можем»1. 

Как следует из этой же докладной записки, отношения 
Н. Н. Дулова с ОГПУ не были просто отношениями следствия и об!
виняемого. По «предложению» представителей ОГПУ он выполнял 
определенные поручения органов. Так, им был подан обширный от)
зыв о книге А. Ф. Лосева «Диалектика мифа». В связи с этим Лосев, 
по свидетельству его второй жены А. А. Тахо!Годи, прямо называл 
Дулова «провокатором»2. Очевидно, однако, что митрополит Ки!
рилл общался со священником Николаем вовсе не как с «провока)
тором». Можно еще раз вспомнить его фразу: «Дулов был моим ду)
ховным сыном и в то же время отцом». Конечно, избрание митропо!
литом Кириллом священника Николая в качестве своего временно!
го «духовного отца» было вызвано, прежде всего, тяжелыми усло!
виями ссылки (никого более достойного, кому святитель Кирилл 
мог бы исповедоваться, в тот момент рядом с ним, по!видимому, 
просто не было). Священник Николай не был для митрополита Ки!
рилла Аввой, подобным архимандриту Неофиту. Тем не менее не!
много было еще людей, которым так был открыт внутренний ду!
ховный мир священномученика Кирилла, как священнику Нико!
лаю. Он имел возможность очень хорошо понять самую суть цер!
ковной позиции святителя Кирилла. И, как представляется, он ее 
понял. Трагический парадокс состоял в том, что излагать ее под!
робнейшим образом Н. Н. Дулов стал не кому иному, как началь!
нику 6!го отделения СО ОГПУ. То есть начальнику того самого ор!
гана, который в тот момент и стоял за проведением митрополитом 
Сергием его «синодальной политики» — политики, столь неприем!
лемой не только для митрополита Кирилла, но, согласно заверени!
ям автора докладной записки, и для него самого. Отстаивание еван)
гельской идеи душепастырствования священник Николай пытался 
совместить с выполнением поручений ОГПУ. Противоречие раз!
решилось следующим образом. Через некоторое время, после сво!
его освобождения из заключения в том же 1931 году, он снял с себя 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 6. Л. 252 об. — 255. Подчеркивания (сделанные, очевидно, со!

трудником ОГПУ) даны согласно источнику. 
2 Тахо)Годи А. А. Лосев. М.: Молодая гвардия; ЖЗЛ; Студенческий меридиан, 1997. С. 159. 
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сан, женился второй раз и поступил на государственную службу. 
Все это видно из материалов следующего дела, к которому он был 
привлечен (дела епископа Серафима (Звездинского) 1932 года). 
В анкете Н. Н. Дулов даже указал точную дату, когда он перестал 
быть священником — 1 декабря 1931 года1. Показания бывшего 
священника Н. Дулова 1932 года по своему характеру заметно отли!
чались от того, что он показывал ранее. В них уже и митрополит 
Кирилл фигурировал не иначе, как составитель «к. р. документов»2. 

Перемены в жизни Н. Н. Дулова не остались неведомы в кругу 
святителя Кирилла. Позднее, в 1943 году, епископ Афанасий (Саха!
ров) писал одному близкому человеку (диакону Иосифу Потапову): 
«Ужели такой подлости можно ждать от Коли? Он жил одно время, в 
23—24 гг. в одном месте с дедушкой м. Евдокии. Дедушка был недово)
лен им»3. «М. Евдокия» — это преподобномученица монахиня Евдо!
кия (Перевозникова), сопровождавшая митрополита Кирилла в его 
ссылках и именовавшаяся им в письмах близким людям как «За)
ботница»4; ее «дедушка» — сам святитель Кирилл. Видимо, какие!то 
сомнения относительно «Коли» у священномученика Кирилла воз!
никли еще в конце 1920!х годов. Это видно из того, что, глубоко по!
святив священника Николая Дулова в суть своих взглядов, митро!
полит Кирилл явно не спешил с извещением его о своих связях. 
Представления о круге последователей Казанского святителя у него 
были довольно смутными. 

Не исключено, что основанием для причисления к группе ми!
трополита Кирилла двух архиереев по имени Серафим для 
Н. Н. Дулова послужила просьба Казанского святителя, содержав!
шаяся в конце его письма от 7 февраля 1929 года: «Много приветст)
вуйте от меня и просите о мне молитв у обоих “пламенных”. Просьба 
одного из них о распоряжении по канцелярии не беспокоить запросами 
полна силы и достоинства. Спаси и сохрани его, Господи»5. Как из!
вестно, имя Серафим в переводе с еврейского и означает «пламен)
ный», употребление подобной иносказательной формы для писем 
тех лет было делом обычным (выше, например, уже цитировалось 
письмо митрополита Кирилла, в котором под наименованием «пре)
красный» подразумевался митрополит Иосиф). Под просьбой одно!
го из «пламенных» не беспокоить канцелярскими запросами явно 

——————— 
1 См.: ЦА ФСБ РФ. Д. Р!39811. Т. 2. Л. 194—194 об. 
2 Там же. Т. 3. Л. 251—254 об. 
3 Молитва всех вас спасет. С. 307. 
4 См.: Акты… С. 867. 
5 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!44340. Л. 40. 
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имелось в виду послание архиепископа Серафима (Самойловича) от 
29 декабря 1926 года, с которым он обратился к архипастырям, пас!
тырям и пасомым Русской Церкви по поводу своего вступления в 
должность Заместителя Патриаршего Местоблюстителя1. Во втором 
же из упомянутых в письме «пламенных» есть все основания усмат!
ривать епископа Серафима (Звездинского), что и подтверждается 
докладной запиской Н. Н. Дулова. Можно видеть, что, прозревая в 
святителях!«пламенных» людей, близких себе по духу, священному!
ченик Кирилл весьма желал иметь молитвенное общение с ними и 
просил «много приветствовать» их. Однако была ли в результате в 
1929 году между ними установлена какая!то письменная связь, све!
дений нет. 

Действительно, архиепископ Серафим (Самойлович) — в 1928 
году один из ведущих деятелей Ярославской оппозиции митрополи!
ту Сергию (о ней подробно речь пойдет в следующей главе) — при!
держивался взглядов, во многом сходных со взглядами святителя 
Кирилла. На духовную близость архиепископа Серафима митропо!
литу Кириллу указывает, например, то, что он знал и глубоко чтил 
архимандрита Неофита (Осипова), также называл его Аввой. 
В письме от 19 мая 1928 года духовной дочери архимандрита Нео!
фита Татьяне Катуар, ездившей к нему в ссылку в Сибирь, священ!
номученик Серафим писал: «Как много пришлось пережить Вам и 
Авве. Какие подвиги, такое томление духа, от которого я содрогаюсь. 
Спасибо за адрес. Непременно буду писать ему — но Вы знаете, что не 
его нам нужно утешать, а от него ждать утешения. Спаси его Хри)
стос»2. 

Весьма вероятно, что святителю Серафиму удалось тогда нала!
дить переписку с Аввой. Трудно представить, чтобы в этой перепис!
ке, если она состоялась, не упоминался святитель Кирилл. Но все 
же точного представления о его церковной позиции архиепископ 
Серафим к началу 1929 года, по!видимому, не получил. По этой ли, 
или по какой!то еще причине, в тот момент Угличский святитель 
предпочел ориентироваться на другого видного иерарха. В своем 
«Послании ко всей Церкви» от 20 января 1929 года он в части адми)
нистративной рекомендовал всем верным в крайней нужде обращаться 

——————— 
1 В послании в частности говорилось: «Умоляя собратьев)епископов помочь мне нести тяже)

лый и ответственный Крест управления Русской Церковью, я прошу сократить переписку и сноше)
ния со мной до минимума, предоставляя все дела, кроме принципиальных и общецерковных (как, 
например, избрание и хиротония во епископа), решать окончательно на местах» (Акты… С. 490). 

2 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!44340. Л. 52. 
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к Высокопреосвященному митрополиту Иосифу Ленинградскому1. Вы!
пуская это послание, святитель Серафим, согласно его собствен!
ным показаниям, «вначале предполагал посоветоваться с митропо)
литом Иосифом Петровых». («Возможно, что в последнем случае до)
кумент этот не содержал бы в себе мест двусмысленного в антисо)
ветском отношении характера», — замечал архиепископ Серафим2.) 
Вскоре после выпуска этого «антисоветского» послания, а именно 
2 марта 1929 года, священномученик Серафим был арестован и на 
некоторое время потерял возможность иметь какую!либо перепис!
ку вообще. Наладить сообщение с митрополитом Кириллом он то!
гда не мог и при всем желании. Затем, в начале 1930 года, уже сам 
священномученик Кирилл был лишен возможности переписывать!
ся с кем!либо. Имеющиеся на данный момент сведения говорят об 
установлении связи между двумя святителями только на рубеже 
1933—1934 годов, об этом еще пойдет речь ниже. 

Что же касается другого упомянутого Н. Н. Дуловым святите!
ля — епископа Серафима (Звездинского), то и его имя оказалось 
рядом с именем священномученика Кирилла, конечно, не случай!
но. Они хорошо знали друг друга со времени Зырянской ссылки и 
были по!своему близки3. Как о стороннике митрополита Кирилла о 
епископе Серафиме сообщал не только священник Николай Дулов. 
Другой представитель московских «непоминающих» — протоиерей 
Александр Гомановский — в 1942 году свидетельствовал (в редак!
ции следователя): «Звездинский, как и я, являлся сторонником реак)
ционного кирилловского направления»4. Надо полагать, что в оценке 

——————— 
1 «Послание ко всей Церкви» священномученика Серафима Угличского от 20 января 1929 

года / Публ. О. В. Косик // Богословский сборник. Вып. 11. М.: Изд!во ПСТБИ, 2003. С. 328. 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!40493. Л. 18. 
3 В житии священномученика Серафима, записанном по воспоминаниям схимонахини Ио!

анны (Патрикеевой), сообщается, например, о следующем эпизоде, имевшем место весной 1925 
года в Усть!Сысольске перед освобождением епископа Серафима из Зырянской ссылки: «Не)
ожиданно прибыл митрополит Кирилл, тоже получивший освобождение. Положение его было чрез)
вычайно тяжелым. По кончине Патриарха он, по его завещанию, — первый законный его замести)
тель. Его возвращения в Москву ждала Православная церковь. Митрополит и епископ Серафим во 
всем единодушны, и они долго беседовали. Перед явкою за бумагами в ОГПУ пели молебный канон 
Божией Матери “Многими содержимь напастьми…”. В ОГПУ Владыке дали направление в Дмит)
ров, а митрополита Кирилла задержали, лишив возможности вернуться в Москву. “Видел я сон, 
стою на берегу бушующей реки, а мне надо следовать по ней. Вдруг огромная льдина преградила 
путь, я остался в ожидании. Видно, мне сейчас закрыт путь на Москву, а что будет дальше — Богу 
известно…” — говорил он. Когда все были уже на пароходе “Степан Разин”, митрополит Кирилл в 
белом подряснике стоял на берегу, провожая в новый путь Владыку Серафима» (Все вы в сердце 
моем: Жизнеописание и духовное наследие священномученика Серафима, епископа Дмитров!
ского / Сост. и предисл. И. Г. Меньковой. М.: Изд!во ПСТБИ, 2001. С. 62; ср.: Житие епископа 
Серафима (Звездинского): Письма и проповеди. Париж: YMCA!Press, 1991. С. 79). 

4 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!35561. Т. 1. Л. 129. 
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политики митрополита Сергия два святителя, действительно, мало 
расходились. Но в то же время по своему характеру епископ Сера!
фим явно отличался от митрополита Кирилла. Не приемля линию 
Заместителя, священномученик Серафим не стал выступать против 
него с какими!то обращениями, заявлять о неподчинении или от!
делении от него. Он просто подал ему прошение об увольнении на 
покой (в октябре 1927 года)1 и удалился от активной церковно!
общественной деятельности, полностью сосредоточившись на 
внутреннем молитвенном делании2. Для святителя Кирилла и цело!
го ряда других его последователей такой образ действий был невоз!
можен. 

 
Первым из архиереев, с кем священномученик Кирилл смог с 

глазу на глаз обсудить произошедшие в 1927 году перемены в жизни 
Русской Церкви и найти взаимопонимание, по всей видимости, 
был епископ Дамаскин (Цедрик). Первая встреча двух святителей 
произошла зимой 1927/1928 года в поселке Полой Туруханского 
края, где находился в ссылке священномученик Дамаскин и через 
который еще далее на север следовал в станок Хантайка митрополит 
Кирилл3. Информация о происходивших в церковной жизни собы!

——————— 
1 В вышеупомянутом житии священномученика Серафима этот эпизод описан следующим 

образом: «Митрополиту Сергию епископ Серафим подал прошение освободить его от управления 
Дмитровским викариатством. Такое же прошение подал и архиепископ <Тамбовский> Зиновий 
<Дроздов>. “Что это? — спросил митрополит Сергий. — Протест? Несогласие с Синодом? Неже)
лание договориться? А вы знаете, что митрополит Петр за свою несговорчивость поехал в Хе — в 
Заполярье, а вы будете не в Хе, а в хе)хе)хе”. — “Ну, что бы там ни было, а морально мы не способны 
на что)либо другое”» (Все вы в сердце моем… С. 74; ср.: Житие епископа Серафима (Звездинско!
го). С. 104). 

2 Об обстоятельствах окончательного отмежевания святителя Серафима от Заместителя дал в 
1932 году заслуживающие внимания показания епископ Мануил (Лемешевский): «После из)
вестного интервью митрополита Сергия <…> Звездинский возмущался и порицал это интервью в 
том именно направлении, что этот акт окончательно послужил водоразделом между ним и его 
сторонниками и митрополитом Сергием, который встал на путь открытого предательства инте)
ресов церкви» (ЦА ФСБ РФ. Д. Р!39811. Т. 1. Л. 250). 

3 См.: Л[опушанская] Е. Епископы исповедники. С. 54—55. Следует заметить, что сведения 
Е. Лопушанской о времени встречи в Полое святителей Кирилла и Дамаскина носят противоре!
чивый характер. Можно встретить у нее и утверждения о том, что «свидание с митрополитом 
Кириллом состоялось задолго до декларации» (Ее же. Светлой памяти Епископа Дамаскина и 
Киевского духовенства // Церковная жизнь (Мюнхен). 1950. № 9—10. С. 50). Однако известно, 
что зимой 1925/1926 года священномученик Кирилл находился еще в Зырянской ссылке, а зи!
мой 1926/1927 года — в Вятской тюрьме. Приговор митрополиту Кириллу был вынесен Особым 
совещанием только 28 марта 1927 года (см.: Архив УФСБ РФ по Кировской обл. Д. СУ!11404. 
Л. 135). После этого святитель Кирилл, согласно его собственным словам, был в тот же день 
экстренным поездом отправлен в Новосибирск, а оттуда в Красноярск (см.: «Это есть скорбь для 
Церкви, но не смерть ее…». С. 346). Однако в Красноярске ему, по всей видимости, пришлось 
задержаться на несколько месяцев, поскольку далее, в Туруханск, он был отправлен первым 
пароходом, то есть в начале лета 1927 года, когда на нижнем Енисее начинается навигация. Та! 
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тиях, которой они к тому времени располагали, была еще крайне 
скудна; о чем конкретно шел их разговор, сказать сейчас точно 
нельзя. Однако очевидно, что общение со святителем Кириллом 
сильно подействовало на епископа Дамаскина, и с того времени он 
старался, как только появлялась возможность, налаживать связь с 
ним. 

Еще находясь в Полое, священномученик Дамаскин приступил 
к написанию многочисленных писем1 по поводу печальных перемен 
в жизни Церкви, адресованных разным людям в Москве, на Украи!
не и других местах. В одном таком письме, датируемом Пасхой 1928 
года, он писал: «Христос Воскресе, друзья мои. Вместе с пасхальным 
приветом шлю Вам молитвенное благословение — хочу еще раз поде)
литься своей постоянной скорбию — получил я много личных докумен)
тов, уяснивших мне положение нов[ой] цер[ковной] организации. Для 
меня стало ясно, что перешагнули через черту допустимого. А ныне, 
м[ожет] б[ыть], сами зарвались и, забывши свою “временность”, 
предвосхитили себе право Собора. Это лишает всякого авторитета и 
доверия. Напр[имер], новая формула отменяет таковую, установлен)
ную Собором — приемлема ли она? Замалчивание вопроса о Патриархе 
на буд[ущем] Соборе — что это, продиктовано или незаметный пово)
рот в сторону? Назначение иерарх[ов] на занятые кафедры, самона)
граждения, перетасовка иерархов… требование “уйти” тем, кто не с 
ними… Да сами)то с кем? Нет, дорогие мои, не по пути нам с ними»2. 

Осенью 1928 года полойская ссылка епископа Дамаскина закон!
чилась, и он проездом через Москву отправился в город Стародуб 
(ранее Черниговской губернии, тогда Западной, а ныне Брянской 
области). Задержавшись в Москве более недели (из!за болезни), 
епископ Дамаскин 11 декабря посетил митрополита Сергия и имел 
с ним продолжительную беседу. Позднее священномученик Дама!
скин писал о том, какие вопросы им были поставлены перед Замес!
тителем во время их встречи: «1. Считаете ли Вы, Ваше Высокопре)
освященство, что решение Ваше является голосом соборного иерархи)
ческого сознания Российской Церкви? 2. Имеете ли Вы основания счи)
тать Ваш личный авторитет достаточным, чтобы противопоста)

——————— 
ким образом, если полойская встреча двух святителей действительно произошла зимой (а об 
этом Е. Лопушанская пишет весьма уверенно), то это может быть только зима 1927/1928 года 
(с учетом того, что фактически зима в Туруханском крае начинается уже в сентябре). 

1 Биографом священномученика Дамаскина приводится цифра 150 (см.: Л[опушанская] Е. 
Епископы исповедники. С. 57). 

2 «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским…» // Богословский сборник. 
Вып. 9. С. 341. 
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вить его сонму маститых иерархов, совершенно не разделяющих Вашу 
точку зрения?» Ответа на эти вопросы епископ Дамаскин не полу!
чил, чем, по его словам, был приведен в крайнее смущение1. 

Беседа с митрополитом Сергием имела весьма большое значе!
ние для оформления позиции священномученика Дамаскина. 
«О результатах беседы, — писал он уже из Стародуба, — скажу сле)
дующее: если издали я еще предполагал возможность данных, коими бы 
оправдывалось поведение его, то теперь и эти предположения руши)
лись — теперь никаких оправданий у меня для митрополита Сергия и 
компании нет»2. 

Прибыв в Стародуб, епископ Дамаскин увидел на месте послед!
ствия деятельности Заместителя и еще более утвердился в своем не!
гативном отношении к ней. Однако надежда на обращение митро!
полита Сергия им еще не была потеряна окончательно. На Пасху 
1929 года священномученик Дамаскин отправил митрополиту Сер!
гию письмо, в котором призывал его исправить причиненное Церкви 
зло путем отказа от ошибочных актов. «Если бы Вы, Ваше Высоко)
преосвященство, взяли на себя труд ближе присмотреться к широкой 
церковной жизни, вдуматься в содержание направляемых Вам со сто)
роны массы мирян и рядовых пастырей протестов, — Вы ужаснулись 
бы последствий принятого Вами курса и отказались бы любоваться 
делом рук своих», — писал епископ Дамаскин. 

Подобно митрополиту Кириллу, священномученик Дамаскин 
особо касался канонического аспекта деятельности Заместителя, но 
не останавливался только на нем. «Грустно думать, — писал он в 
пасхальном письме митрополиту Сергию, — о том, что мудрость 
Ваша попустила Вам не только переоценить себя и свои полномочия, 
но и решиться действовать вопреки такому основному иерархическому 
принципу Церкви, который выражен в 34 правиле Св. Апостолов. Но 
еще больше грех Ваш против внутренней правды церковной, против 
евангельского завета безбоязненно исповедывать Истину, против дол)
га Вашего, как Предстоятеля Церкви, бдительно стоять на страже 
Ее. Вы же отказались от одной из главнейших сущностей Церкви — Ее 
свободы, поступились Ее достоинством. И все это из)за убогих челове)
ческих соображений, из)за призрачных льгот от врагов Церкви и то 
лишь для сторонников навязанной Вам и весьма подозрительной по су)
ществу “легализации”. <…> Вы дерзнули от лица всей Церкви предло)
——————— 

1 Л[опушанская] Е. Епископы!исповедники и патриарх Сергий: Послания Глуховского епи!
скопа Дамаскина // Церковный вестник Западно!Европейского Православного Русского Эк!
зархата. 1952. № 1 (34). С. 5. 

2 Ее же. Епископы исповедники. С. 59. 
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жить свой унизительный акт, — Вы же обязаны от лица Церкви от)
казаться от него, ибо поистине Вы действовали вопреки церковному 
сознанию, превысив свои полномочия и вразрез с мнением епископата 
Российской Церкви. Это Вы сами должны сознать и сами открыто 
заявить об ошибочности своего шага. Ваша мудрость, осененная бла)
годатию Божией, подскажет Вам, в каких формах достоит сие со)
вершить». 

Наконец, говоря о том, что ожидала Церковь со стороны своего 
Предстоятеля, священномученик Дамаскин обращался к митропо!
литу Сергию с требованием, на которое в то время мало кто из Рос!
сийских епископов отваживался: «Я, убогий, считаю, что Церковь не 
выполнила бы своего назначения в жизни, как хранительница Евангель)
ской Правды, Истины и Любви, если бы не выступила со своим пре)
достерегающим голосом против тех проводимых новой культурой 
идей, кои насильственно внедряются в жизнь и ведут народ к аморали)
зации. Церковь может и должна сказать, что все мероприятия сов)
власти, направленные, по)видимому, ко благу народа, но строящиеся 
на основе полного вытравления из души народа нравственных принци)
пов, — являются постройкой на песке, ибо единственным зиждущим 
началом является широкая любовь, а никак не насилие, злоба и нена)
висть, ведущие народ к одичанию, к разложению. Идея устройства рая 
земного без Бога в небе и без совести в душе — больше похожа на гри)
масу сатаны. Церковь повелительным долгом своим почитает не от)
казываться от попыток возвратить извращенное течение жизни к 
нормальному руслу. Опять)таки это может быть сделано в формах 
совершенно приемлемых и потому не могущих быть рассматриваемы)
ми правительством как акт контрреволюции». 

Заканчивал свое письмо епископ Дамаскин призывом и преду!
преждением: «Мы умоляем, зовем Вас, Владыко, мы все еще возле Вас 
и готовы подать Вам руки… Если Вы все же не внемлете, не возвра)
титесь, — то пойдете Вашим уклоном дальше, но без нас»1. 

Незадолго до написания этого письма митрополиту Сергию 
священномученик Дамаскин направил письмо митрополиту Ки!
риллу, в котором описал свои переживания по поводу событий, 
волновавших жизнь Русской Церкви. В ответном письме от 19 июня 
1929 года священномученик Кирилл с первых же строк свидетель!
ствовал о близости взглядов епископа Дамаскина его собственным: 
«Христос среди нас, возлюбленный о Господе собрат, дорогой Владыка, 

——————— 
1 Л[опушанская] Е. Епископы!исповедники и патриарх Сергий // ЦВЗЕПРЭ. 1952. №1 (34). 

С. 3—14. 
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Преосвященнейший Епископ. Многосодержательное письмо Ваше от 
1/3 получил в отдание Пасхи: Воистину воскресе Христос! Писанное 
Вами отцу Иоанну1 я читал <…>. И сказанное Вами отцу Иоанну и 
мартовское письмо Ваше меня утешило — не содержанием своим 
скорбным, а обнаружившимся здесь единодушием и единомыслием на)
шим в суждении о происходящем церковном соблазне»2. Далее святи!
тель Кирилл подробно излагал свою позицию, в основном повторяя 
содержание своего письма епископу Афанасию (Малинину) от 
15 мая 1929 года (письма, отправленного затем и митрополиту Сер!
гию). 

Развитую митрополитом Кириллом каноническую аргумента!
цию епископ Дамаскин целиком принял, но посчитал необходи!
мым ее дополнить. В одном из своих посланий того времени он пи!
сал: «Основу неправедной деятельности митрополита Сергия вскры)
вает митрополит Кирилл, указывая на узурпацию митрополитом Сер)
гием не принадлежащей ему церковной власти. К сему необходимо при)
бавить еще то упорство, с каким от начала своей деятельности и до 
сих пор он продолжает игнорировать мнение подавляющего числа ие)
рархов, не согласных с его “курсом”, как и голос возмущения верующих 
масс. Трудно сказать, что служит источником такого отношения — 
самообольщение ли “московского папы”, или нечто более страшное. 
Одно несомненно, что такого рода деятельность митрополита Сер)
гия, все более развивающаяся, служит к разрушению Церкви, к при)
нижению ее достоинства и авторитета, к подрыванию веры в миро)
спасительное дело ее»3. 

Примерно в это же время (весна—лето 1929 года) священному!
ченик Дамаскин разорвал молитвенное общение с митрополитом 
Сергием4 и организовал отправление гонца в заполярный поселок 

——————— 
1 Священномучеником Дамаскином было написано четыре «письма отцу Иоанну», копиями 

которых он отвечал обращающимся к нему с вопросами. Здесь, скорее всего, речь идет о первом 
«письме отцу Иоанну», появившемся в результате беседы епископа Дамаскина с митрополитом 
Сергием (см.: «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским…» // Богословский 
сборник. Вып. 10. С. 451). 

2 Л[опушанская] Е. Епископы исповедники. С. 27. 
3 Там же. С. 66—67. 
4 В докладной записке от 31 августа 1929 года, отправленной из полномочного представи!

тельства ОГПУ по Западной области в центр, обстоятельства данного разрыва описывались 
следующим образом: «По прибытии в г. Стародуб, ДАМАСКИН подробно информировал еписко)
пов, находящихся в ссылках, о положении в церковном мире и излагал свои взгляды на Сергиевское 
правление. Свое отношение к сергиевцам ДАМАСКИН определяет так: необходимо быть среди 
сергиевцев, чтобы не создавать раскола, при котором правые тихоновцы оказались бы в ничтожной 
группе. <…> 

Скрытно политику ДАМАСКИН вел до апреля с. г., с апреля ДАМАСКИН начал вести энергич)
ную подготовку к открытому разрыву с сергиевцами и борьбе с Сергием. Причиной этому послужило  
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Хэ к Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Петру. Место!
блюстителю были доставлены важнейшие церковные документы 
конца 1920!х годов (в том числе и письма митрополита Кирилла), а 
также письмо с вопросами самого епископа Дамаскина (всего 
22 документа)1. Это действие священномученика Дамаскина имело 
весьма важные последствия. О реакции святителя Петра на полу!
ченные известия речь пойдет в соответствующей главе. 

Митрополит Сергий также по!своему прореагировал на дейст!
вия святителя Дамаскина. Своеобразным ответом Заместителя ста!
ла передача епископу Дамаскину через архиепископа Черниговско!
го Пахомия (Кедрова) копии письма митрополиту Кириллу от 
18 сентября 1929 года, заканчивавшегося угрозой митрополита Сер!
гия перейти к соответствующим действиям по вверенной ему вла)
сти2. Священномучеником Дамаскином это было истолковано так: 
«Я понял, что, посылая мне копию своего письма м[итрополиту] 
К[ириллу], В[аше] В[ысокопреосвященст]во, то же обвинение направ)
ляете и в мою сторону». 

Эти слова были им написаны во втором письме митрополиту 
Сергию, датированном 14 октября 1929 года. Однако главным по!
буждением к написанию нового письма Заместителю для епископа 
Дамаскина, по его собственному признанию, было не беспокойство 
о возможности наложения прещения на него самого, а то, что ему 
показался опасно малым срок, отведенный митрополитом Сергием 
для ответа на его «братский призыв» митрополиту Кириллу (до 1 де!
кабря 1929 года). «Слишком серьезное значение, — писал священно!
мученик Дамаскин митрополиту Сергию, — придаю я возможному 
обострению неполезных для Ц[ерк]ви разногласий между Вами и 
м[итрополитом] К[ириллом], поэтому)то, в предупреждение возмож)
ного со стороны В[ашего] В[ысокопреосвященст]ва резкого шага пре)
жде времени, я обращаю Ваше внимание на сл[едующее] обстоятель)
ство. <…> Ваш резкий шаг может совершиться прежде ознакомления 
м[итрополита] К[ирилла] с Вашими возражениями». 

——————— 
распоряжение Сергия, на основании запроса НКВД, о предоставлении сведений о количестве общин, 
молитвенных зданий, служителей культа и т. д. и обращение его же о безоговорочном подчинении 
органам власти и добросовестном исполнении гражданских обязанностей духовенством. И когда с 
таким распоряжением к ДАМАСКИНУ явился благочинный Сергиевского течения г. Стародуба 
Денисенко, — распоряжение было прислано Брянским епископом Матвеем ХРАМЦОВЫМ, — 
ДАМАСКИН услышал, что это требуется по запросам власти, выгнал из квартиры Денисенко и 
назвал последнего агентом власти» (ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 9. Л. 61). 

1 См.: Л[опушанская] Е. Епископы исповедники. С. 77—82; Иеромонах Дамаскин (Орловский). 
Мученики, исповедники… Кн. 2. С. 359. 

2 Акты… С. 650. 
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Высказав такое опасение (в действительности не оправдавшее!
ся), епископ Дамаскин вновь обратился к теме полномочий митро!
полита Сергия. Сравнивая аргументацию канонического характера, 
приводившуюся в полемике с Заместителем митрополитом Кирил!
лом, с подобной же аргументацией епископа Дамаскина, можно 
еще раз отметить, что акценты двумя святителями расставлялись 
по!разному. Священномученик Дамаскин почти не касался вопроса 
о Синоде, а в отношении вопроса о недолжном отношении Замес!
тителя к митрополиту Петру коротко замечал митрополиту Сергию, 
что факт несогласия Патриаршего Местоблюстителя с принятым им 
курсом церковной политики общеизвестен. Больше внимания епи!
скоп Дамаскин уделял теме ограничения полномочий Заместителя 
не существованием Местоблюстителя, а недостатком соборной 
санкции со стороны епископата. «Вряд ли, В[аше] В[ысоко)
преосвященст]во, — писал он, — станете возражать против того, 
что свои полномочия Патриарший Местблюститель получил не по за)
вещанию Св[ятейшего] Патриарха, а в силу наделения ими 
м[итрополита] П[ет]ра епископатом Росс[ийской] Ц[ерк]ви. Пре)
тендуя на подобную же широту своих полномочий, Вы вряд ли сможе)
те указать такой же источник их, ибо если бы Местоблюститель 
сложил с себя свои полномочия, то только тот же епископат 
Ц[ерк]ви мог бы вновь наделить ими др. лица. В сем соображении новое 
основание для сомневающихся в объеме Ваших полномочий». 

В своем октябрьском письме епископ Дамаскин затрагивал и 
вопрос о благодатности священнодействий, совершаемых митропо!
литом Сергием и его последователями, высказываясь по этому по!
воду практически так же, как и священномученик Кирилл: «Раз я 
признаю благодатность Вашего священноначалия и священнодействий, 
то не м[ожет] б[ыть] речи о навязываемой Вами нам солидарности с 
крайними течениями, перечисляемыми Вами»1. 

Не будучи во всем солидарным с представителями течений, от!
носимых к крайним, епископ Дамаскин тем не менее имел с ними 
контакты, причем более тесные, чем митрополит Кирилл. Осущест!
влялись они в первую очередь через священника Григория Селец!
кого, непосредственно сообщавшегося с ленинградскими «иосиф!
лянами». Епископ Димитрий (Любимов) по этому поводу на допро!
се 4 марта 1931 года дал следующие показания: «Священник Селец)
кий, участник нашей организации, приезжал ко мне из Харькова два 

——————— 
1 «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским…» // Богословский сборник. 

Вып. 10. С. 432—436. 
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раза. Один раз привез мне письмо от епископа Дамаскина. Дамаскин 
выражал мне сочувствие как мой единомышленник»1. Через священ!
ника Григория святитель Дамаскин известил ленинградцев об от!
ношении митрополита Петра к текущим событиям (об этом также 
будет сказано в соответствующей главе). Однако, несмотря на сочув)
ствие, к «иосифлянам» священномученик Дамаскин не присоеди!
нился (хотя попытки склонить его к этому предпринимались), и, 
перечисляя епископов, принадлежавших в разное время к их тече!
нию, епископ Димитрий не упоминал его среди них2. 

27 ноября 1929 года епископ Дамаскин был арестован, о чем ми!
трополит Кирилл был специально извещен следующим иносказа!
тельным письмом (письмо написано Н. В. Лашкевич — духовной 
дочерью Владыки Дамаскина из Чернигова): «Ваше Высокопреосвя)
щенство. Глубокочтимый Владыко! С великой скорбью сообщаю Вам, 
что письма Вашего дядя Д. уже не смог прочитать, так как опасно 
заболел и с 14 XI <ст. ст.> в больнице, эпидемия повальная, кризиса бо)
лезни еще не было, но положение опасное. Вручая себя Вашим святым 
молитвам, прошу молиться и за нашего страдальца. Глубокочтущая и 
преданная сестра»3. 

Проведя почти три года в Соловецком лагере, священномученик 
Дамаскин был освобожден в конце 1933 года. По освобождении 
епископ Дамаскин восстановил связь с митрополитом Кириллом и 
даже посетил его лично в феврале 1934 года. Сведения об этом по!
сещении содержатся в протоколе допроса епископа Дамаскина от 
1 сентября 1934 года: «Имея необходимость побывать в Москве по 
своим личным делам, я по дороге заехал в г. Гжатск и был у 
митр[ополита] Кир[илла] Смирнова. К нему я заехал просто с визи)
том, повидаться. Каких)либо вопросов политического характера или 
вопросов, связанных с положением православной церкви, я со Смирно)
вым не обсуждал. В Гжатске у Смирнова я пробыл всего один день. 
Больше со Смирновым я не встречался»4. Дата этой встречи двух свя!
тителей — февраль 1934 года — уточнялась (по!видимому, на осно!
вании агентурных данных) в обвинительном заключении по делу 
священномученика Дамаскина 1934 года5. Сам священномученик 
Кирилл факт посещения его святителем Дамаскином от следствия 
пытался скрыть. На допросе 16 июля 1934 года святитель Кирилл 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 11. Л. 212. 
2 Там же. Л. 206. 
3 Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Д. П!17429. Л. 14. 
4 См.: ЦА ФСБ РФ. Д. Р!31265. Л. 18—18 об. 
5 См.: Там же. Л. 64. 
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показал, что с епископом Дамаскином он связался сам и отноше!
ния с ним поддерживал письменные1. 

Взгляды священномученика Дамаскина в этот период нашли 
свое яркое выражение в письме архиепископу Серафиму (Самойло!
вичу) от 15 апреля 1934 года, имевшем подзаголовок «Вопрос о бла!
годатности сергианства». Само сергианство епископ Дамаскин оп!
ределял в этом письме как «сознательное попрание идеала Св. Церкви 
ради сохранения внешнего декорума и личного благополучия, которое 
необходимо является в результате так наз. легализации». 

«Путь митрополита Сергия, — писал епископ Дамаскин, — путь 
несомненной апостасии. Отсюда и отщетение благодати у него несо)
мненно. Несомненен отход от благодати и всякого сознательно вне)
дряющего в жизнь план “мудрейшего”». 

Такое начало, однако, не означало, что священномученик Дама!
скин считал безблагодатной всю ту часть Русской Церкви, которая 
возглавлялась митрополитом Сергием. «Здесь встает вопрос о 
том, — продолжал он, — насколько повинны в этом грехе те массы 
верующих и рядового духовенства (епископам оправдания никакого 
быть не может), кои не в состоянии разобраться в тонком лукавстве 
сергиевского “курса”. <…> 

Встает и другой вопрос — имеет ли право кто)либо называть без)
благодатными таинства, совершаемые в сергианских храмах, раньше, 
чем Церковь соборным решением отсечет согрешивших, предваритель)
но призвавши их к покаянию и исправлению? 

Отщетились благодати митрополит Сергий, Х, У, Z, но пока они 
не отсечены — не действует ли в Церкви то положение, исповедуемое 
Церковью, что “вместо недостойных служителей алтаря Господь ан)
гелов своих невидимо для совершения божественного таинства посы)
лает”. Если такое положение существует (я верую, что такое есть), 
то не благоразумнее ли потерпеть, не обвинять в беззакониях созна)
тельного сергианства массы тех, кои страдают в душе от творимой 
беззаконниками неправды, кои нисколько не разделяют их мнений, но, 
не будучи в состоянии уяснить себе сущность наших расхождений, бо)
ятся ошибиться при самостоятельном выборе пути, находя же един)
ственную отраду и утешение среди окружающего мрака и скорби в 
церковных службах, и посещают сергианские храмы?» 

Можно видеть, что позиция епископа Дамаскина в вопросе о 
благодатности «сергианских» таинств мало чем отличалась от пози!
ции митрополита Кирилла. 

——————— 
1 См.: ЦА ФСБ РФ. Д. Р!37479. Л. 24—24 об. 
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Суть происходящего в тот момент священномученик Дамаскин 
выразил в следующих словах: «Совершается суд Божий над Церковью 
и народом русским. Ныне отняты пастыри от пасомых именно для то)
го, чтобы перед лицом суда каждый соверш[енно] самостоятельно из)
брал путь свой — ко Христу или от Христа, причем и пастыри судят)
ся, как рабы. Совершается отбор тех истинных воинов Христовых, 
кои только смогут быть строителями нового здания Церкви, кои 
только и будут в состоянии противостоять самому “зверю”, времена 
же приблизились, несомненно, апокалипсические»1. 

Копия данного письма епископом Дамаскином была направле!
на митрополиту Кириллу. Во время допроса 16 августа 1934 года на 
вопрос следователя, кто является его автором, священномученик 
Кирилл ответил: «Автором этого письма является епископ Дамаскин, 
мой единомышленник». Святитель Кирилл указал далее, что взгляды, 
изложенные в письме, он сам высказывал епископам Дамаскину и 
Афанасию, и с ним они были по этому поводу солидарны2. 

К этому времени священномученик Дамаскин уже был в оче!
редной раз арестован (1 августа 1934 года в городе Нежине Черни!
говской области). Одним из главных пунктов обвинения епископа 
Дамаскина было то, что «он является представителем СМИРНОВА и 
прибыл на Черниговщину проводить работу среди церковников по во)
влечению их в новую церковную организацию»3. 

После полугодового следствия священномученик Дамаскин был 
сослан в феврале 1935 года в Архангельск4. В своей новой ссылке 
святитель Дамаскин не прекратил церковной деятельности. Он 
вновь смог восстановить связь с митрополитом Кириллом посред!
ством переписки. В ней епископом Дамаскином был, в частности, 
поставлен вопрос о возможности замены миропомазания возложе!
нием рук архиерея (что соответствовало древнейшей практике 
Церкви). Сведения об этом содержатся в протоколе допроса свя!
щенномученика Кирилла от 20 августа 1937 года. На том допросе 
митрополит Кирилл еще раз засвидетельствовал о епископе Дама!
скине: «Отношение его к сергианству одинаковое со мной было»5. 

В марте 1936 года священномученик Дамаскин был арестован в 
Архангельске и в апреле переправлен в распоряжение УНКВД по 

——————— 
1 «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским…» // Богословский сборник. 

Вып. 10. С. 454—456. 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!37479. Л. 31—33. 
3 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!31265. Л. 64. 
4 Там же. Л. 72. 
5 Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 365. 
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Кировскому краю1. Вновь последовало более чем полугодовое след!
ствие, в результате которого святитель Дамаскин был приговорен к 
заключению в Карагандинский лагерь, где в сентябре 1937 года он и 
был расстрелян2. 

Для священномученика Дамаскина, как и для святителя Ки!
рилла, вопрос о выходе митрополита Сергия за рамки передан!
ных ему полномочий имел особую важность. К этой теме он мно!
гократно возвращался и в своих письмах, и в показаниях на до!
просах. Так, во время допроса 7 сентября 1936 года он разъяснял 
следователю: «Декларация м[итрополита] Сергия категорически 
нами отвергается не из)за установления ею некоторого как бы 
контакта с гражданской властью, а из)за нарушения м[итро)
политом] Сергием церковно)канонических отношений его и из)за 
узурпации им церковной власти, которая ему не была передана Ме)
стоблюстителем»3. Однако, как и для митрополита Кирилла, для 
епископа Дамаскина главная причина расхождения с Заместите!
лем лежала глубже. Этой причиной было различное понимание 
природы Церкви. «Обычно принято в понятии — Церковь, — писал 
заключенный святитель Дамаскин в сентябре 1936 года, — видеть 
наличие синодального управления, указов, циркуляров, пышного 
представительства и т. п. Закрытие храмов рассматривается как 
“ликвидация Ц[ерк]ви”. Это глубоко ошибочный взгляд»4. Путь ми!
трополита Сергия, стремившегося во что бы то ни стало сохра!
нить именно видимую структуру Церкви, рассматривался епи!
скопом Дамаскином как «путь несомненной апостасии». Святи!
тель Кирилл, воздерживаясь от использования терминов «апоста!
сия» или «отступничество», в целом со священномучеником Да!
маскином был солидарен. 

 
Еще одним очень близким митрополиту Кириллу архиереем был 

священноисповедник епископ Ковровский Афанасий (Саха!
ров). Со священномучеником Кириллом святитель Афанасий 
——————— 

1 Архив УФСБ РФ по Кировской обл. Д. СУ!9730. Т. 1. Л. 6. 
2 В последнем, «расстрельном», деле священномученика Дамаскина не фигурируют имена ни 

митрополита Кирилла, ни митрополита Сергия. Более того, вопросы, касающиеся внутренней 
жизни Русской Церкви, в нем вообще не затрагиваются. Видимо, лагерный следователь в этих 
вопросах плохо разбирался и потому предпочел их не касаться. Обвинение было построено на 
другом материале. В вину епископу Дамаскину в первую очередь была поставлена якобы ска!
занная им одному заключенному фраза: «За Троцкого Советской власти отомстят евреи». Сле!
дователем это было истолковано так, что «з/к ЦЕДРИК)ДАМАСКИН <…> выражал соболезнова)
ние расстрелянному троцкисту Пятакову» (Следственное дело № 3422/37. Л. 159). 

3 Архив УФСБ РФ по Кировской обл. Д. СУ!9730. Т. 1. Л. 33. 
4 Там же. Л. 174. 
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близко познакомился во время Зырянской ссылки в 1923—1924 го!
дах. В январе 1927 года епископ Афанасий был арестован за участие 
в тайных выборах Патриарха (по одному делу с митрополитом Сер!
гием). На вопрос следователя: «каково ваше личное мнение об избра)
нии митр[ополита] Кирилла в патриархи?» — святитель Афанасий 
ответил: «Я считаю его наиболее достойным кандидатом»1. В итоге 
святитель Афанасий за «принадлежность к группе архиереев, возглав)
ляемой митрополитом Сергием Страгородским», был приговорен к 
трем годам лагерей (в то время как сам «глава группы» был освобож!
ден). 

Находясь с июня 1927 по февраль 1930 года в Соловецком лаге!
ре, епископ Афанасий с митрополитом Кириллом во время собы!
тий 1929 года какой!либо связи, скорее всего, не имел и не знал о 
разрыве его общения с Заместителем. Однако в апреле 1930 года два 
святителя неожиданно встретились во внутренней тюрьме города 
Красноярска. По!видимому, недолгого общения в камере было дос!
таточно для обнаружения их полного единомыслия по острым во!
просам, волновавшим тогда церковную жизнь. Впоследствии, в 
феврале—июне 1932 года святитель Афанасий даже жил у священ!
номученика Кирилла в станке Селиваниха во время Туруханской 
ссылки2. Конечно, одной из главных тем бесед двух святителей в то 
время была именно тема отхода от митрополита Сергия. Это засви!
детельствовал и сам епископ Афанасий в своих показаниях, данных 
на следствии в ноябре 1943 года3. 

Гласное объявление о своем отходе от Заместителя святитель 
Афанасий сделал уже после своего освобождения из ссылки в 1933 
году. К этому его побудило столкновение с назначенным митропо!
литом Сергием на Владимирскую кафедру епископом Иннокенти!
ем (Летяевым). В показаниях святителя Афанасия от 18 февраля 
1944 года по этому поводу сообщалось следующее: «После отбытия 
ссылки в Туруханском крае я в 1933 году приехал на жительство в г. 
Владимир. Через некоторое время я получил письмо от Иннокентия, 
где он писал, почему я не являюсь к нему и произвожу церковную смуту 
во Владимире. <…> Он меня обвинял в том, что я не хочу подчиниться 
митрополиту Сергию, которого я обвинял в незаконном захвате цер)
ковной власти. <…> Я не пошел к Иннокентию потому, что он был 
сторонником митрополита Сергия, которого поминали в церквях, где 

——————— 
1 Молитва всех вас спасет. С. 201. 
2 См.: Там же. С. 20—22. 
3 См.: Там же. С. 222. 
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служил Иннокентий. С тем, чтобы не было никакой смуты, я из г. 
Владимира вскорости уехал в г. Старая Русса. <…> Это было в сен)
тябре м[еся]це 1933 года»1. 

Важные подробности о владимирском инциденте и его послед!
ствиях сообщаются в опубликованной Л. Регельсоном книге «Тра!
гедия Русской Церкви». В ней говорится, что епископ Афанасий в 
сентябре 1933 года трижды получил приглашение от епископа Ин!
нокентия нанести ему визит в знак выражения канонического 
единства. В ответ святитель Афанасий направил ему письмо «с об)
винением митрополита Сергия в присвоении прав Первоиерарха и с со)
общением о своем отделении от митрополита Сергия, в соответствии 
с патриаршим указом от 7/20 ноября 1920 г.» На последовавшие за!
тем угрозы запрещения в служении епископ Афанасий ответил 
21 декабря 1933 года письмом уже самому митрополиту Сергию, в 
котором разъяснил свою позицию по отношению к нему и его Си!
ноду2. Что именно писал тогда святитель Афанасий Заместителю, 
исследователям на данный момент не известно. Известно, однако, 
что 4 сентября 1934 года было принято синодальное определение 
№ 86, в котором говорилось об увольнении епископа Афанасия на 
покой, как «до сих пор не возвращающегося к своей кафедре несмотря 
на возможность к тому»3. 

Позднее (на допросе 20 ноября 1943 года) святитель Афанасий 
дал следующие показания о том, как произошел его отход от ми!
трополита Сергия: «В 1930 году я узнал, что Сергий, превысив свои 
полномочия, объявил себя митрополитом Московским и Коломенским 
(епархии, которыми мог управлять только патриарх) и заявил, что он 
не обязан отчитываться в своих действиях перед митрополитом 
Петром Крутицким. Вернее, он объявил себя главой православной 
церкви. Я не признал законной власть митрополита Сергия и, возвра)
тившись из ссылки в 1933 г., я написал Сергию о своем отходе от него 
и о том, что я под его руководством управлять епархией не буду»4. 

Здесь важны указанные причины отхода от Заместителя, бро!
сающийся же в глаза допущенный святителем Афанасием анахро!
низм (в 1930 году узнать о том, что Сергий объявил себя митрополи)
том Московским и Коломенским, было невозможно, это произошло 
только в 1934 году) малосущественен и объясняется спецификой 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!35561. Т. 1. Л. 59—59 об. Подчеркивания даны согласно источнику. 
2 См.: Регельсон Л. Л. Трагедия Русской Церкви: 1917—1945. С. 492. 
3 См.: Инокиня Сергия (Ежикова). Святитель Афанасий (Сахаров), исповедник и песнописец. 

Сергиев Посад: ТСЛ, 2003. С. 122. 
4 Молитва всех вас спасет. С. 222. Подчеркивания даны согласно источнику. 
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следственной атмосферы того времени. В более спокойной обста!
новке, в июне 1955 года, епископ Афанасий в своем известном 
письме духовным детям (в частности, монахине Варваре Адамсон) 
писал о мотивах своих действий следующим образом: «Когда 
м[итрополит] Сергий заявлял, что его полномочия вытекают из пол)
номочий м[итрополита] Петра и что он, м[итрополит] Сергий, всеце)
ло зависит от м[итрополита] Петра, — мы все признавали 
мит[рополита] Сергия, как законного руководителя церковной жизни 
Прав[ославной] Русск[ой] Церкви, Первоиерархом которой остается 
мит[рополит] Петр. 

Когда же м[итрополит] С[ергий], не удовлетворившись тем, что 
было дано ему и что он мог иметь при жизни законного Первоиерарха 
Рус[ской] Церкви, — рядом действий выявил себя как захватчик прав 
Первоиерарха, когда в своем журнале он всенародно объявил, что ему, 
м[итрополиту] С[ергию], не только принадлежат все права Место)
блюстителя, но что он, “заместитель, облечен патриаршей властью” 
<…> и что сам наш законный Первоиерарх, митр[ополит] Петр, не 
имеет права “вмешиваться в управление и своими распоряжениями 
исправлять даже ошибки своего заместителя”, — тогда ряд архипас)
тырей, в том числе и я, признали, что такое присвоение 
м[итрополитом] Сергием всех прав Первоиерарха при жизни нашего 
законного канонического Первоиерарха м[итрополита] Петра, — ли)
шает захватчика и тех прав по ведению дел церковных, какие в свое 
время даны были ему, и освобождает православных от подчинения 
м[итрополиту] Сергию и образованному им Синоду. Об этом я откро)
венно в письменной форме заявил митр[ополиту] Сергию по возвраще)
нии моем из ссылки в декабре [19]33 г.»1. 

Очевидно, что упомянутый здесь епископом Афанасием ряд ар)
хипастырей, с ним единомысленных, возглавлялся не кем иным, 
как митрополитом Кириллом. Этого, собственно, святитель Афана!
сий, как было показано, и не скрывал. 

Освобождение святителя Кирилла в 1933 году дало возможность 
епископу Афанасию сначала обменяться с ним рядом писем, а за!
тем, весной—летом 1934 года, лично посетить его в городе Гжатске. 
Сведения об этом посещении содержатся в протоколе допроса ми!
трополита Кирилла от 16 июля 1934 года2. Святитель Афанасий на 
допросе 15 мая 1936 года подтвердил, что посещал священномуче!
ника Кирилла. На вопрос: «Когда Вы встречались последний раз с 

——————— 
1 Там же. С. 417; Акты… С. 792. 
2 См.: ЦА ФСБ РФ. Д. Р!37479. Л. 24 об. 
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митрополитом Кириллом Смирновым и в чем выражалась связь с ним 
за последнее время?» — епископ Афанасий ответил: «Последний раз я 
был у митрополита Кирилла Смирнова в г. Гжатске летом 1934 года, 
последующее время связь поддерживалась через переписку»1. Из пока!
заний епископа Афанасия от 21 марта 1944 года следует, что его по!
сещение митрополита Кирилла было неоднократным. На вопрос 
следователя: «В период 1933—1936 г. с митрополитом Кириллом 
Смирновым часто встречались?» — святитель Афанасий ответил: 
«С митрополитом Кириллом Смирновым я виделся всего раза два)
три»2. Эти две)три встречи в этот период, очевидно, могли про!
изойти только в Гжатске. Последовавшие вслед за этим летом 1934 
года новые аресты на время прервали возможность общения двух 
святителей. 

Впоследствии связь (через переписку) епископа Афанасия с ми!
трополитом Кириллом была восстановлена. Известно, что священ!
номученик Кирилл запрашивал в письме мнение епископа Афана!
сия по поводу поднятого епископом Дамаскином вопроса о святом 
мире3. Святитель Афанасий, согласно его показаниям 1943 года, по!
следний раз писал митрополиту Кириллу в 1937 году из заключе!
ния4. 

Весть о кончине священномученика Кирилла достигла епископа 
Афанасия не сразу. В декабре 1944 года он писал из лагеря: 
«Пр[еосвященный] Прокопий и м[итрополит] Иосиф, говорят, здрав)
ствуют, а мит[рополит] Кир[илл] скончался, но нам как)то не хочет)
ся поминать его за упокой»5. 

Сопоставляя документы, свидетельствующие о взглядах святи!
телей Кирилла и Афанасия, нетрудно убедиться в том, что они 
(взгляды) во многом совпадали (хотя и не были полностью тождест!
венными). И тот и другой в полемике с митрополитом Сергием вы!
двигали на первый план тему превышения данных ему полномочий 
и узурпации им церковной власти. Развивая каноническую аргу!
ментацию, епископ Афанасий в некоторых аспектах смог продви!
нуться даже далее митрополита Кирилла, найдя среди канонов 
Православной Церкви правило, позволявшее им обосновать свой 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Владимирской обл. Д. П!8218. Т. 2. Л. 113 об. 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!35561. Т. 1. Л. 70 об. 
3 См.: Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 364. 
4 См.: Молитва всех вас спасет. С. 222. 
5 Там же. С. 314. В действительности, и священномученик архиепископ Прокопий (Титов), и 

митрополит Иосиф (Петровых) были расстреляны в 1937 году, причем митрополит Иосиф — 
вместе с митрополитом Кириллом. 
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отход от Заместителя без отрицания благодатности возглавляемой 
последним части Русской Церкви. 

Позднее святитель Афанасий писал на этот счет: «Среди правил 
поместного Карфагенского Собора есть одно (не помню 143 или 148, в 
разных Кодексах правила Карф[агенского] Собора имеют разную нуме)
рацию1), содержание которого приблизительно такое: если православ)
ный епископ не ревнует о возвращении православным захваченного до)
натистами церковного имущества, то все епископы поместной церкви 
прерывают с ним общение и он должен довольствоваться общением 
только с своей паствой. Таким образом устанавливается возмож)
ность такого положения, когда православному, благодатному, не от)
лученному и не запрещенному епископу, недостаточно энергично дей)
ствующему в защиту интересов церкви, применяется как бы своеоб)
разный церковный бойкот со стороны других епископов и их паств. На 
этом правиле в начале [19]30)х годов я и м[итрополит] Кирилл основы)
вали нашу тогдашнюю позицию»2. 

В соответствии с этим правилом святитель Афанасий считал, что 
объявление церковного бойкота митрополиту Сергию — это дело 
епископов. В этом он, согласно его собственным показаниям от 
21 марта 1944 года, не вполне сходился со святителем Кириллом. 
«В отношении митрополита Сергия <митрополит Кирилл> говорил, 
что он самочинно захватил церковную власть, объявив себя местоблю)
стителем патриаршего престола, а также стал впоследствии ми)
трополитом Московским. В связи с чем Кирилл заявлял, что надо по 
этому вопросу протестовать и привлечь к протесту всех служителей 
церкви и верующих. Я же лично был другого взгляда и говорил, что за)
являть протест — дело епископов. Священники, другие лица из числа 
служителей религиозного культа, а также верующие к этому не 
должны иметь никакого отношения. В качестве протеста служители 
религиозного культа и верующие, как говорил митрополит Кирилл, не 
должны ходить в церковь, где поминается митрополит Сергий и рели)
гиозные обряды совершать на дому. Такого взгляда Кирилла я не разде)
лял»3. 

Более того, и лично для себя епископ Афанасий, в отличие от 
митрополита Кирилла, посещение храмов, в которых поминался 
Заместитель, допускал. В упоминавшемся уже письме 1955 года ду!
ховным детям он писал: «Отказавшись от какого)либо участия в 
——————— 

1 Судя по содержанию, речь идет про 123!е по Афинской Синтагме или 137!е по Книге пра!
вил правило Карфагенского Собора (см. приложение 2). 

2 Молитва всех вас спасет. С. 384—385. 
3 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!35561. Т. 1. Л. 71. 
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церковной работе под руководством мит[рополита] Сергия, я не укло)
нялся от посещения храмов, где богослужение совершалось священно)
служителями, признававшими митр[ополита] Сергия». Мысль о без!
благодатности возглавлявшейся митрополитом Сергием части Рус!
ской Церкви епископом Афанасием отвергалась еще более реши!
тельно, чем священномучеником Кириллом. «Резкие, ругательные 
отзывы о так называемых сергианских храмах и о совершаемом там 
богослужении я считал и считаю “хулою на Духа Святаго”», — писал 
он далее в том же письме1. 

В протоколах допросов епископа Афанасия можно даже найти 
слова осуждения других, более радикально настроенных, представи!
телей «правой» церковной оппозиции (правда, не следует забывать, 
что все эти протоколы в первую очередь представляют собой ре!
зультат труда следователя, а не желания святителя выразить свою 
позицию). В его показаниях от 3 апреля 1944 года, например, гово!
рилось: «Мне было известно, что Ярославская группа духовенства, 
епископ Виктор Вятский, епископ Алексий Буй, Воронежский, митро)
полит Ленинградский Иосиф Петровых с момента, когда митрополит 
Сергий стал в управлении православной церкви, т. е. заместителем 
патриаршего престола <так в протоколе>, — отнеслись к нему крайне 
реакционно и отделились от православной церкви. Объявили резкий 
протест Сергию и прекратили молитвенное общение. Об этом я и го)
ворил своим знакомым и заявлял, что их такое поведение осуждаю»2. 
Причиной выраженного здесь осуждения, вероятно, были именно 
«резкие, ругательные отзывы о так называемых сергианских храмах», 
допускавшиеся, по слухам, некоторыми из перечисленных лиц. 

Вообще же на допросах святитель Афанасий держался тактики, 
подобной тактике святителя Кирилла, указывая на свою привер!
женность аполитичности Церкви и подчеркивая, что не июльская 
Декларация 1927 года стала причиной его отхода от Заместителя. 
Так, 21 апреля 1944 года в ответ на постоянно повторяемый следо!
вателем вопрос, касающийся призыва митрополита Сергия к граж!
данской лояльности, епископ Афанасий сказал: «Призыв Сергия я 
воспринял положительно и был в этой части его сторонником. <…> До 
1930 г. все действия митрополита Сергия, которые были направлены 
им на укрепление церкви, — я разделял, а после 1930 года — я стал его 
противником, но противником не на политической почве, а по церков)

——————— 
1 Молитва всех вас спасет. С. 417; Акты… С. 792. 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!35561. Т. 1. Л. 78. 
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ным вопросам, о чем я уже говорил на предыдущих допросах»1. Как и 
священномученик Кирилл, святитель Афанасий, признавая свою 
оппозиционность митрополиту Сергию, категорически отвергал 
свое участие в каких!либо антисергиевских организациях. Так, на 
допросе 23 января 1957 года епископ Афанасий, в очередной раз 
изложив причины перемены его отношения к митрополиту Сергию 
в 1930 году, подчеркнул: «Но никакой организации, противопостав)
ляющей ему, я не организовывал и о существовании ее не слышал»2. 

Как известно, священноисповедник Афанасий — один из не!
многих оппозиционных митрополиту Сергию епископов, пере!
живших 1930—1940!е годы. Проведя почти тридцать лет в ссылках и 
лагерях, он скончался в 1962 году, примирившись с Московской 
Патриархией. В письме 1955 года духовным детям святитель Афана!
сий так объяснял свою позицию: «В настоящее время положение 
церковных дел совершенно не похоже на то, что было при 
м[итрополите] Сергии. Митр[ополита] Петра, конечно, нет в живых. 
Помимо Первоиерарха Поместной Русской Церкви, никто из нас, ни 
миряне, ни священники, ни епископы, не можем быть в общении со Все)
ленской Церковью. Не признающие своего Первоиерарха остаются вне 
Церкви, от чего да избавит нас Господь! 

Иного Первоиерарха, кроме Патр[иарха] Алексия, в Русской Церк)
ви нет. Его признали таковым все Восточные Патриархи. Его призна)
ли все русские иерархи. Не дерзаю уклониться от него и я. <…> По)
этому, когда в [19]45 г., будучи в заключении, я и бывшие со мною ие)
реи, не поминавшие м[итрополита] С[ергия], узнали об избрании и на)
столовании П[атриарха] Алексия, мы, обсудивши создавшееся поло)
жение, согласно решили, что так как, кроме П[атриарха] А[лексия], 
признанного всеми Вселенскими Патриархами, теперь нет иного за)
конного Первоиерарха Русской поместной Церкви, то нам должно воз)
носить на наших молитвах имя Патр[иарха] А[лексия] — как Патри)
арха нашего, что я и делаю неопустительно с того дня»3. 

М. Е. Губонин, близко знавший святителя Афанасия и посвя!
тивший его памяти свой труд «Акты Святейшего Патриарха Тихо!
на», приведя данное письмо вместе с другим, сходным с ним по со!
держанию, писал: «Поскольку Преосвященного Афанасия можно счи-

тать верным и последовательным продолжателем взглядов покойного 

митрополита Кирилла, хочется думать, что если бы последний оста-

——————— 
1 Молитва всех вас спасет. С. 241. 
2 Там же. С. 212. 
3 Там же. С. 418; Акты… С. 793. 



134 Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви 

 

вался в живых и в [19]50-х гг., то соображения и высказывания, изло-

женные в этих двух документах, очевидно, разделялись бы и покойным 

митрополитом Казанским»1
. 

 

Наряду со святителями Дамаскином и Афанасием в круг бли!
жайших последователей митрополита Кирилла входило еще не!
сколько архиереев. Среди них может быть назван священноиспо!
ведник епископ Кинешемский Василий (Преображенский), 
как и епископ Афанасий близко сошедшийся с митрополитом Ки!
риллом в Зырянской ссылке в 1923 году. 

В следственном деле епископа Василия 1943—1944 годов содер!
жатся довольно подробные показания о его связях со священному!
чеником Кириллом. К этой теме следствие возвращалось неодно!
кратно. В качестве примера можно привести выдержку из показа!
ний святителя Василия от 7 апреля 1944 года (сразу следует огово!
риться, что в документе явно просматривается редакторская работа 
следователя): 

«Вопрос: Кто являлся вашим вдохновителем в деле проводившейся 
вами антисоветской работы? 

Ответ: Первое время, т. е. в период с 1918 по 1923 год, антисовет)
скую работу я проводил совершенно самостоятельно2. <…> 

В 1923 году, находясь в ссылке в Усть)Куломе, я познакомился с 
митрополитом Казанским Кириллом и с тех пор стал придерживаться 
его антисоветских и церковных взглядов. 

В момент возникшего расхождения между митрополитами Серги)
ем и Кириллом по вопросу об отношении церкви и церковников к совет)
ской власти, в 1928 году, я стал на сторону Кирилла и в своей работе я 
руководствовался его указаниями. 

Вопрос: Какие же указания вами были получены от митрополита 
Кирилла? 

Ответ: Вернее, указаний я от него не получал, а выслушивая вы)
сказывавшиеся им взгляды по вопросам отношения церковников к со)

——————— 
1 Там же. С. 789. 
2 Ранее святитель Василий дал более подробные показания о том, в чем заключалась его «ан)

тисоветская работа» в тот период. В городе Кинешме им были созданы евангельские кружки. 
«Через эти кружки, — показал епископ Василий на допросе 30 декабря 1943 года, — я стремился 
оторвать часть молодежи и взрослых от влияния нового советского строя с его безбожной идеоло)
гией, противопоставить работу кружков работе союза безбожников, воспитывать и готовить из 
числа членов кружков преданные для церкви кадры» (ЦА ФСБ РФ. Д. Р!35561. Т. 2. Л. 15). Таким 
образом, воспитание преданных Церкви людей, с точки зрения следствия, вполне могло быть 
приравнено к антисоветской работе. Возражать на этот счет у тяжело больного епископа Васи!
лия, по!видимому, уже не было сил. 
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ветской власти и митрополиту Сергию, я соглашался с ним и руково)
дствовался его взглядами в проводившейся мною антисоветской рабо)
те. О содержании его взглядов я уже показывал»1. 

Здесь, по!видимому, епископ Василий ссылался на свои пока!
зания от 9 марта 1944 года, записанные в следующем виде: «Владыка 
Кирилл, касаясь вопросов поднятия церковной жизни, говорил о необ)
ходимости увеличения числа духовенства путем массового посвящения 
в священный сан не только из числа лиц, имеющих духовное образова)
ние, а и из числа лиц, не имеющих этого образования, лишь бы они были 
благочестиво настроены. Говорил о необходимости сближения духо)
венства с паствой. Духовенство, говорил он, наряду с профессиональ)
ной службой должно взять на себя обязанность действовать в обыден)
ной жизни — внедряться на работу на фабрики и заводы, в учреждения 
и там, среди рабочих и служащих, проводить активную работу в на)
правлении противодействия антирелигиозной пропаганды»2. 

Несмотря на то что показания святителя Василия дошли до нас 
в препарированном следователем виде, серьезных оснований для 
сомнения в том, что взгляды священномученика Кирилла в них пе!
реданы правильно, нет. Равно как и нет оснований полагать, что 
были фальсифицированы показания епископа Василия о том, что 
он с митрополитом Кириллом соглашался и руководствовался его 
взглядами по вопросам отношения к советской власти и митрополиту 
Сергию. 

В следственном деле священномученика Кирилла 1930 года со!
хранилось адресованное ему письмо епископа Василия от 19 ноября 
1929 года. В нем святитель Василий в частности писал: «Сейчас по)
лучил 2 письма. Софистика зам’а прямо неподражаема. Зам[ести)
тель] не зам[еститель], Местобл[юститель] не местобл[юститель], 
синод не синод… А в результате этой неразберихи — прещения. Хорошо 
также уравнение: зам[еститель] = и[сполняющий] об[язанности] 
Мест[облюстителя] = и[сполняющий] об[язанности] Патриарха… 
Так можно продолжать и дальше… И почему он так упрямо считает 
себя 1)ым? Кто же тогда м[итрополит] П[етр]?… Сколько скорби…»3 
Видно, что свое недоумение по поводу деятельности митрополита 
Сергия епископ Василий высказывал в том же ключе, что и митро!
полит Кирилл. 

——————— 
1 Там же. Л. 72—72 об. 
2 Там же. Л. 54 об. 
3 Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Д. П!17429. Л. 7. 
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Письменная связь святителей Кирилла и Василия сохранялась 
вплоть до 1937 года (об этом независимо друг от друга свидетельст!
вовали они оба1). В 1937 году к священномученику Кириллу ездил 
келейник епископа Василия А. П. Чумаков. На этот счет епископом 
Василием 30 декабря 1943 года были даны следующие показания: 
«В 1937 году, точно время не помню, но как будто бы в конце года, он 
<Чумаков> приезжал ко мне на свидание в Рыбинскую исправительно)
трудовую колонию, где я тогда отбывал наказание, и рассказал здесь о 
своем намерении поехать в Среднюю Азию в гор. Кзыл)Орда к прожи)
вающему там митрополиту Кириллу Казанскому. 

С Чумаковым я хотел направить для митрополита Кирилла пись)
мо, но этого сделать по тюремным условиям мне в то время не уда)
лось, так как свидание с Чумаковым было очень кратковременным, и я 
ограничился только одной просьбой к нему — передать от меня Кирил)
лу привет. 

Пробыв в Средней Азии более года, Чумаков в 1939 году приехал в 
гор. Рыбинск, зашел ко мне на квартиру и в беседе рассказал, что в гор. 
Кзыл)Орда он встречался с митрополитом Кириллом, несколько дней 
жил у него на квартире, а затем уехал в гор. Ташкент. <…> В эту же 
встречу я узнал от Чумакова об аресте митрополита Кирилла в 
гор. Кзыл)Орда»2. 

На допросе 7 апреля 1944 года епископ Василий добавил: «Как я 
уже показывал, в 1939 <так в протоколе> году мой келейник Чумаков 
Александр Павлович ездил к митрополиту Кириллу в Среднюю Азию и 
по возвращении говорил мне, что он остается при своих взглядах»3. 

Как и святитель Афанасий, епископ Василий каким!то чудом 
пережил 1937 год и в 1943 году был привлечен с ним по одному делу 
(делу «антисоветского церковного подполья»). Следствию было 
очень важно доказать, что они составляли единую антисоветскую 
организацию, и поэтому об их связях оно допытывалось с особой 
тщательностью. В конце концов, 21 февраля 1944 года епископ Ва!
силий показал: «Я и Афанасий Сахаров являемся почитателями ми)
трополита Кирилла, который является антисоветского направления. 
В этом общее между мною и Афанасием Сахаровым, а следовательно, 
и митрополитом Кириллом Смирновым»4. 

——————— 
1 См.: ЦА ФСБ РФ. Д. Р!35561. Т. 2. Л. 29, 72 об.; Архив ДКНБ РК по Чимкентской обл. Ф. 1. 

Д. 02455. Л. 43. 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!35561. Т. 2. Л. 17. 
3 Там же. Л. 73. 
4 Там же. Л. 51 об.; ср.: Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 2. 

С. 229. 
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Как видно, и спустя шесть с половиной лет после расстрела ми!
трополита Кирилла он казался советским карательным органам 
опасным врагом. Принадлежность к числу его почитателей для них 
заведомо означала принадлежность к антисоветскому направлению. 
Святитель Василий знал, как в глазах Госбезопасности выглядел 
священномученик Кирилл, но не отрекался от него и оставался 
верным его памяти. 

 
Из Казанских викариев митрополиту Кириллу был наиболее 

близок епископ Чистопольский Иоасаф (Удалов). По вопросу о 
связях со святителем Кириллом самим епископом Иоасафом 
1 декабря 1930 года были даны следующие собственноручные пока!
зания: «Мое знакомство с митр[ополитом] Кириллом началось с июля 
1920 г., когда он приехал в Казань в качестве епархиального архиерея, а 
я был сделан викарием Казанской епархии. <…> Иногда мы с ним пере)
писывались, когда он был в ссылке в Зырянской области, а я жил в Мо)
скве. Во время моего заключения <в 1926 году> и первого года моей 
ссылки, совпавшего и с его заключением, наша переписка прекратилась 
и возобновилась с приездом его в августе 1927 г. в Туруханский край, по 
соседству со мной»1. Весьма вероятно, что именно епископ Иоасаф 
был первым среди архиереев, с кем письменно священномучеником 
Кириллом был произведен обмен мнениями по поводу учреждения 
митрополитом Сергием Синода и издания им июльской Деклара!
ции (по всей видимости, материалы этой переписки 1927—1928 го!
дов утрачены). 

Переписка двух святителей не прекратилась и после того, как 
епископ Иоасаф в 1929 году был освобожден из Туруханской ссыл!
ки и поселился в городе Козмодемьянске Марийской АО. На до!
просе 22 февраля 1930 года митрополит Кирилл по поводу данной 
переписки сказал: «С находящимся в Козмодемьянске еп[ископом] 
Ио[а]сафом Удаловым я имел переписку, главным образом писал я, от 
него же почему)то писем не получал, в телеграммах же Ио[а]саф ука)
зывал мне, что им пишутся мне письма»2. 

О своей переписке с митрополитом Кириллом епископ Иоасаф 
писал епископу Дамаскину (вместе с которым в 1926 году был осуж!
ден по одному делу). Их обоих очень взволновали обвинения, вы!
двинутые против святителя Кирилла митрополитом Сергием, в том, 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2!18199. Т. 1. Л. 250 об.; ср.: Журавский А. В. 

Во имя правды и достоинства Церкви… С. 673. 
2 Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Д. П!17429. Л. 49. 
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что он якобы солидарен с крайними течениями оппозиции, отри!
цавшими благодатность таинств «сергиан». В письме от 20 ноября 
1929 года (по всей видимости, священномучеником Дамаскином 
уже не полученном и перехваченном ОГПУ после его ареста) епи!
скоп Иоасаф писал: «Сегодня получил интересное письмо от Фефе)
ловского1, разъясняющее те ложные обвинения, которые так облыжно, 
но не без заднего умысла, были на него возведены и смутили многих. 
Умысел хитреца, как оказывается, старцем раскрыт, и теперь можно 
надеяться, что он избегнет расставленных сетей». 

Далее епископ Иоасаф приводил весьма пространную выдержку 
из письма митрополита Кирилла. Содержащаяся в нем фраза со 
словами священномученика Кирилла о митрополите Сергии как об 
«опытном дельце» уже цитировалась в данной главе. «Из приведенно)
го здесь письма, — продолжал епископ Иоасаф, — я лично обратил 
внимание на место со слов “опытный делец”: какой)то намек на неиз)
вестную гадость. Этот намек открывает глаза и на тон и содержа)
ние всего “обличения”. Сначала я недоумевал, как возможно опытному 
в дипломатии человеку выступать с обвинениями на основании каких)
то слухов, неизвестно кому написанных писем, когда есть полная воз)
можность непосредственно узнать о взглядах и настроении человека… 
Следует отметить, что м[итрополит] С[ергий] в своем “обличении” 
даже не спрашивает, верны ли эти слухи или нет, а сразу же принима)
ется обличать и угрожать. Интересно бы услышать, какие каноны 
дают такие права даже полноправному, “настоящему” Первоиерар)
ху?! Видно, м[итрополиту] С[ергию] хотелось сразу же обезвредить, 
скомпрометировать и м[итрополита] К[ирилла], как он сделал это с 
м[итрополитом] Аг[афангелом], не щадя их подвигов, а ведь это какая 
ценность в идеологической сокровищнице Ц[ерк]ви и особенно в наше 
время! Но зато, подмочив престиж последнего патриаршего преемни)
ка, он оставался бы один — “незаменимый”. Ход Бисмарковский!»2 

Весьма эмоциональное, данное письмо иллюстрирует позицию 
епископа Иоасафа очень ярко: и то, какой авторитет в его глазах 
имел святитель Кирилл, и то, каким было его отношение к митро!
политу Сергию. В вышеупомянутых показаниях от 1 декабря 1930 
года епископ Иоасаф счел необходимым особо остановиться на во!
просе своего отношения к спору митрополитов Кирилла и Сергия: 
«Мое отношение к разногласиям между митр[ополитом] Кириллом и 
——————— 

1 «Фефеловский» — митрополит Кирилл, проживавший в то время в городе Енисейске по ад!
ресу: улица Фефелова, дом 52. 

2 Архив УФСБ РФ по Брянской обл. Д. П!8979. Л. 2. Подчеркивание дано согласно ис!
точнику. 
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митр[ополитом] Сергием по вопросу о создании последним около себя 
синода таково: митр[ополит] Кирилл вправе, как один из старейших 
архиереев, притом указанный Патр[иархом] Тихоном первым своим 
после своей смерти заместителем, — требовать от митр[ополита] 
Сергия его документальных полномочий на созыв такого синода и, при 
отсутствии таковых, подвергнуть сомнению компетенцию этого си)
нода; он вправе требовать передачи этого спора на рассмотрение 
митр[ополита] Петра, как еще живущего и сохраняющего свои полно)
мочия — патриаршего местоблюстителя, — это право апелляции к 
главе Церкви гарантировано многими канонами. В силу этого решение 
митр[ополита] Сергия единолично возникшего между ними конфлик)
та, отказ в передаче этого спора м[итрополиту] Петру и наложение 
на м[итрополита] Кирилла репрессии в виде увольнения на покой, по 
моему мнению, канонически неправильно и подлежит отмене». 

При этом, подобно священномученику Кириллу, епископ Иоа!
саф указывал на то, что не считал возглавляемую митрополитом 
Сергием часть Русской Церкви безблагодатной. «Помню, — писал 
он в своих показаниях, — обращался ко мне за советом Н. Я. Галахов 
по двум основным вопросам: 1) есть ли благодать в Церкви, управляе)
мой без надлежащих полномочий м[итрополитом] Сергием, и можно 
ли в ней причащаться и исповедаться. <…> Я ему ответил: 1) благо)
дать в Церкви, возглавляемой м[итрополитом] С[ергием], есть, а по)
тому причащаться и исповедываться в ней можно спокойно, с полным 
спокойствием совести»1. 

Как и с другими близкими ему по духу святителями, с еписко!
пом Иоасафом митрополит Кирилл до последней возможности пы!
тался сохранять связь. К 1934 году относится упоминание о нем в 
письме от 25 апреля святителя Кирилла своему «Авве» — архиманд!
риту Неофиту (Осипову): «О преосвященном Иоасафе слышал снова, 
будто жив, но определенного ничего. Посылал ответные открытки 
еще другим терпеливцам, но нет ответа ни от епископа Амфилохия, 
ни от епископа Василия, ни от чада его Александра Павловича <Чума!
кова>. Лагерное существование, видимо, превращается во временно)
могильное»2. Последняя фраза довольно точно характеризовала по!
ложение дел. В январе 1934 года епископ Иоасаф и упомянутый 
вместе с ним епископ Амфилохий (о нем речь чуть ниже) были осу!

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2!18199. Т. 1. Л. 250 об. — 251, Л. 252—

252 об.; Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 673, 675. 
2 Акты… С. 869. 
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ждены в Сиблаге по одному делу и получили дополнительные сро!
ки1. 

Однако после того как в 1936 году епископ Иоасаф был, нако!
нец, освобожден из лагеря, переписка между ним и митрополитом 
Кириллом возобновилась. В сентябре 1936 года святитель Кирилл 
писал своему бывшему викарию: «Прочел письмо Ваше, с которым 
Вы дали между прочим статью Е. М. Ярославского, собственноручно 
переписанную Вами. Прочитал я ее за один раз, черпая в Ваших пред)
шествовавших рассуждениях нравственное удовлетворение от того, 
что среди нас не утрачивается правильно)осторожное отношение к 
грядущим судьбам нашей Матери)Церкви»2. Как видно, в епископе 
Иоасафе митрополит Кирилл до последнего видел единомышлен!
ника. 

В показаниях святителя Кирилла от 20 августа 1937 года епископ 
Иоасаф упоминался в числе иерархов, с которыми он переписывал!
ся по церковным вопросам. Правда, священномученик Кирилл ска!
зал тогда, что «от него ответа не получил»3. Такие показания, одна!
ко, объясняются тем, что святитель Кирилл просто не желал давать 
следствию дополнительный обвинительный материал на других. 
В действительности, он не только сам писал епископу Иоасафу, но 
и от него получал письма, в чем нетрудно убедиться, глядя на вы!
шеприведенную цитату из письма 1936 года. 

Уклончивый ответ следствию митрополита Кирилла не уберег 
епископа Иоасафа от репрессий. В ноябре 1937 года он был послед!
ний раз арестован. Одним из обвинений против него была его связь 
со священномучеником Кириллом4. 

 
Еще один иерарх, о котором, наверное, можно говорить как о 

последователе святителя Кирилла, — упомянутый в его письме ар!
химандриту Неофиту священномученик епископ Амфилохий 
(Скворцов). О нем митрополиты Мануил (Лемешевский) и Иоанн 
(Снычев) писали как о единственном известном им иерархе, всту)
пившем на путь оппозиции митрополиту Сергию под влиянием митро)

——————— 
1 Информационный центр УВД по Новосибирской обл. Д. СО!22888. Л. 279. 
2 Журавский А. В. Епископ Чистопольский Иоасаф (Удалов) как последователь митрополита 

Казанского Кирилла // Ежегодная Богословская конференция ПСТБИ: Материалы 1992—
1996 гг. М.: Изд!во ПСТБИ, 1996. С. 362. 

3 Его же. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 365. 
4 Его же. Епископ Чистопольский Иоасаф (Удалов) как последователь митрополита Казан!

ского Кирилла. С. 363. 
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полита Кирилла1. В свете всего вышесказано о последователях свя!
тителя Кирилла, нетрудно понять, что информация, которой рас!
полагали указанные Высокопреосвященные историки, была суще!
ственно не полна. 

По сообщению игумена Дамаскина (Орловского), в 1928 году 
епископ Амфилохий, считая, что введенная митрополитом Сергием 
формула поминовения властей является лицемерием по отношению 
к гонителям Церкви, предложил при личной встрече с Заместите!
лем иную формулу: «Еще молимся о стране нашей и о властех ея, да 
обратит Господь их к истинному познанию святыя веры и обратит их 
на путь покаяния». Митрополит Сергий на такое изменение форму!
лы поминовения властей, конечно же, не пошел и в качестве выхода 
из положения предложил священномученику Амфилохию подать 
прошение об увольнении за штат «по состоянию здоровья». С такой 
формулировкой епископ Амфилохий и был уволен на покой2. 

Согласно же митрополиту Иоанну (Снычеву), епископ Амфило!
хий еще в 1929 году занимал Енисейскую кафедру: как раз в то вре!
мя, когда в Енисейске временно поселился митрополит Кирилл. 
Под влиянием святителя Кирилла священномученик Амфилохий 
отказался от дальнейшего пребывания на кафедре и перешел в оп!
позицию митрополиту Сергию и его Синоду3. Это свое сообщение о 
епископе Амфилохии митрополит Иоанн никакими документаль!
ными материалами не подкреплял. В связи с этим сведения игумена 
Дамаскина представляются более точными. 

Весьма вероятно, что уход епископа Амфилохия за штат про!
изошел и без непосредственного влияния на него митрополита Ки!
рилла. Ясно, однако, что взгляды двух святителей на современное 
им положение Русской Церкви были близки. Оба иерарха принад!
лежали примерно одному и тому же кругу, и поэтому попытка уста!
новления между ними письменных контактов в 1930!е годы, о ко!
торой писал митрополит Кирилл в письме архимандриту Неофиту, 
была совершенно закономерна. 

С лета 1932 года епископ Амфилохий находился в Осиновском 
отделении Сиблага, где встретился с епископом Иоасафом (Удало!
вым) — своим давним товарищем еще со времен учебы в Казанской 
Духовной Академии и последующего преподавания на пастырских 

——————— 
1 См.: Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи… Т. 4. С. 118—119; 

Митрополит Иоанн (Снычев). Церковные расколы… С. 344. 
2 Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 6. С. 200. 
3 Митрополит Иоанн (Снычев). Церковные расколы… С. 344—345. 
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курсах в Казани1. В свободное время два епископа часто имели бе!
седы. О характере этих бесед епископ Амфилохий дал впоследствии 
такие показания: «При встречах с ним у нас были разговоры на фило)
софские религиозные темы, а когда прочитывали газеты, то касались 
политических вопросов. И ясно, что, как я лично октябрьскую револю)
цию встретил не сочувственно, а пассивно)враждебно, отсюда и наши 
разговоры с ним, Удаловым, были также не сочувственны Соввласти»2. 
Трудно представить, что во время этих разговоров «на философские 
религиозные темы» не упоминался митрополит Кирилл. Однако в 
материалах дела, к которому два епископа были привлечены в 1933 
году, имя святителя Кирилла не встречается. (Следователь, очевид!
но, о нем не спрашивал, а подследственные сами дополнительные 
имена старались не называть.) Зато в нем неоднократно можно 
встретить имя митрополита Иосифа (Петровых). Так, например, 
епископ Амфилохий признал на допросе, что он безуспешно пы!
тался склонить к переходу на сторону митрополита Иосифа извест!
ного ленинградского архимандрита Льва (Егорова), отбывавшего 
срок в том же отделении Сиблага. Когда летом 1932 года в лагерь к 
еще одному заключенному архимандриту из Ленинграда — Клав!
дию (Савинскому) — приезжала «иосифлянская» монахиня Гурия 
(Высотская), святитель Амфилохий спрашивал ее, «где находится 
митрополит Иосиф». «Она сказала, — записано в протоколе допроса 
епископа Амфилохия от 1 августа 1933 года, — что митрополит Ио)
сиф находится в ссылке в Туркестане (кажется, в г. Ташкенте), а за)
тем добавила, что она собирается ехать лично к нему. Узнав об этом, 
я лично дал Высотской следующее поручение: передать ему от меня 
привет, сказать ему, что я одной с ним ориентации, а также расска)
зать ему о нашем житье»3. Едва ли было бы правильно на основа!
нии этих показаний зачислять священномученика Амфилохия в 
«иосифляне». Скорее, на его примере можно увидеть, что деление 
«правой» церковной оппозиции на течения в 1930!е годы станови!
лось все более и более условным. 

В последнем («расстрельном») следственном деле святителя 
Амфилохия, заведенном на него в Сиблаге летом 1937 года, о нем 
содержатся такие свидетельские показания (даны одним заключен!
ным священником): «Скворцов также рассказывал, что он архиерей 
и уже 2 раза сужден. Он говорил, что когда митрополит Москвы Сер)
——————— 

1 На этот счет были даны согласные показания обоими епископами (см.: Информационный 
центр УВД по Новосибирской обл. Д. СО!22888. Л. 212, 221, 235). 

2 Там же. Л. 221. Подчеркнуто в документе сотрудником ОГПУ. 
3 Там же. Л. 229. 
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гий написал, что нужно уважать Соввласть (“Ваша радость — наша 
радость”), после этого Скворцов с ним разошелся и стал в оппозиции и 
никогда совецким <так> не будет. Аналогичные разговоры со Скворцо)
вым рассказывают и другие лагерники. Скворцов еще говорил, что те)
перь нужно каждому быть готовым, чтобы быть мучеником за веру»1. 
Эти показания, в отличие от большинства других свидетельских по!
казаний, содержащихся в наспех сфабрикованных лагерных делах 
1937 года, не выглядят как чистая фальсификация. Обычно в таких 
случаях обвиняемым приписывали критические отзывы о сталин!
ской конституции, восхваление фашистов, разговоры о поражении 
СССР в будущей войне или что!нибудь в этом роде (в тех же пока!
заниях свидетеля по делу епископа Амфилохия, немногим выше 
процитированного отрывка, подобные обвинения можно увидеть). 
Вопросы, связанные с внутрицерковной полемикой, в 1937 году ла!
герным следователям, как правило, были мало понятны. Соответст!
венно, они и не поднимались в фабрикуемых ими свидетельских 
показаниях. Священномученик Амфилохий действительно разошел)
ся с митрополитом Сергием и «совецким» архиереем не стал. Этот 
факт устанавливается совершенно точно. Вопрос же о его связях со 
святителем Кириллом еще до конца не выяснен. 

 
Весьма вероятно, что к кругу последователей митрополита Ки!

рилла с конца 1920!х годов был близок еще один священномуче!
ник — архиепископ Херсонский Прокопий (Титов). 

События 1927 года застали святителя Прокопия в Соловецком 
лагере. Известно свидетельство бывшего соловчанина протоиерея 
Иоанна Шастова, в котором архиепископу Прокопию (вместе с ар!
хиепископом Иларионом (Троицким)) приписываются такие слова 
по поводу июльской Декларации и октябрьского указа о поминове!
нии за богослужением: «Что бы ни стали нам говорить и кто бы ни 
был, мы должны на это смотреть как на провокацию, желающую нас 
разделить с митрополитом Сергием и его Синодом. А потому мы 
должны держаться единства»2. Хотя в кругах «правой» церковной 
оппозиции свидетельство протоиерея И. Шастова трактовалось как 
подложное3, несомненно то, что святитель Прокопий действительно 
скорбел о произошедшем в Церкви разделении. Он хорошо пони!
мал, кто являлся главным возбудителем церковных нестроений. 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Кемеровской обл. Д. П!12486. Л. 15 об. 
2 Акты… С. 579. 
3 «Дело митрополита Сергия». С. 284. 
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Так, епископ Нектарий (Трезвинский), который также во второй 
половине 1920!х годов провел некоторое время в заключении на 
Соловках, сообщал в своих показаниях от 12 июня 1931 года: «Про)
копий Херсонский как)то даже говорил: как этому каналье Тучкову 
удалось поссорить между собой епископов»1. 

Действительность, однако, вынуждала определить свое отноше!
ние не только к Тучкову и его провокациям (это сделать было не!
сложно), но и к политике митрополита Сергия, через которого 
ОГПУ пыталось осуществлять эти провокации. Как сохранявший 
свою кафедру епископ, священномученик Прокопий не мог укло!
ниться от ответа на обращаемые к нему из его епархии вопросы на 
эту тему. И ответ им был дан несколько в ином ключе, нежели 
представлял протоиерей И. Шастов. Так, херсонскому протоиерею 
Григорию Синицкому в ответ на недоуменный вопрос о том, как 
поступать в сложившейся обстановке, святитель Прокопий напи!
сал: «Молитвенного общения порывать не надо, ибо как ни прискорбно 
случившееся, нужно надеяться, что митрополит Сергий реабилитиру)
ет себя…, но распоряжений, противных совести, не исполнять и, по 
мере сил, противодействовать им…»2 

Существуют сведения о том, что архиепископ Прокопий обра!
щался с письменным протестом и к самому митрополиту Сергию, 
причем не позднее начала 1929 года (к тому времени он уже был ос!
вобожден из Соловецкого лагеря и отправлен в ссылку сперва в 
Тюменский, а затем в Тобольский округ Уральской области3). Епи!
скоп Дамаскин (Цедрик) на Пасху 1929 года писал архиепископу 
Николаю (Добронравову): «Обращение Прокопия и Амвросия я имею 
давно и даже хотел В[ам] выслать копию. Меня поразило то обстоя)
тельство, что мои убогие мысли и начинания вполне совпадали с мыс)
лями и настроениями тех, хотя мы и были совершенно разобщены. Еще 
удивительнее то, что мы, точно сговорившись, почти одновременно 
послали свои протесты митрополиту Сергию»4. 

Подобные обращения к Заместителю в то время для протестую!
щих практически всегда оканчивались одним и тем же — арестом и 
новым осуждением. Архиепископ Прокопий и выступивший вместе 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2!18199. Т. 3. Л. 62. 
2 Медведева Н., Медведев Г. От южного города до «Южного Городка»: К 60!летию со дня кон!

чины протоиерея Григория Синицкого (1872—1941) // Богословский сборник. Вып. 8. М.: Изд!
во ПСТБИ, 2001. С. 368. 

3 См.: Протоиерей Николай Доненко. Наследники Царства. Симферополь, 2000. С. 263; Игумен 
Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 5. С. 349. 

4 «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским…» // Богословский сборник. 
Вып. 9. С. 369. 
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с ним священноисповедник епископ Каменец!Подольский Амвро!
сий (Полянский) не стали исключением и летом 1931 года были 
арестованы. Своего неприятия деятельности митрополита Сергия 
святитель Прокопий не стал скрывать и от следствия. На допросе 
31 июля 1931 года он прямо заявил: «Выпущенная им <Заместите!
лем> декларация всех церковных деятелей, несогласных с ним, харак)
теризует как заядлых контрреволюционеров, сторонников самодер)
жавия. Такое его заявление я и др. рассматривают как нечестный до)
нос и неверное зачисление в к/р., т. к. люди могут быть с ним несоглас)
ны, но могут не быть к/революционерами. В той же декларации име)
ется выражение, что “радости Советского Союза есть наши радости 
(радости Церкви), их горести — наши горести”. Радости и горести 
государства не могут совпадать с радостями и горестями Церкви. 
Например, советское государство ведет борьбу с религией, является 
антирелигиозным государством, мы, церковные деятели, не можем 
сочувствовать антирелигиозной пропаганде и борьбе против религии. 
Он сам в это не верит, хитрит, лжет и вводит в заблуждение верую)
щих. Вот благодаря чему и создаются группы верующих, недовольных 
им, как, например, в Херсоне. Я лично взгляды, мнения херсонской груп)
пы также разделял и о ней знал давно. Эта группа связи с Сергием не 
имеет, она находится в связи со мной, поскольку я разделяю их точку 
зрения, постольку я их и не отталкиваю»1. 

Таким образом, архиепископ Прокопий, хотя прямо в начале 
1930!х годов и не заявлял о своем отделении от Заместителя, знал 
(причем давно), что в его епархии существует группа верующих, 
отошедших от митрополита Сергия, разделял их точку зрения и имел 
с ними связь. Однако, одновременно с этим, священномученик 
Прокопий, узнав, что в ряде мест его епархии противники курса 
митрополита Сергия признали своим митрополитом Иосифа Ле!
нинградского, «дал совет к Иосифу не примыкать»2. Более того, на 
том же допросе священномученик Прокопий свидетельствовал, что 
«никогда не давал херсонцам совета: “не иметь общения с Сергием”, 
напротив, сдерживал их в этом отношении»3. 

Как отмечалось, митрополит Кирилл также довольно сдержанно 
тогда относился к обращениям за руководством к ленинградскому 
«иосифлянскому» центру отдельных представителей «правой» цер!
ковной оппозиции из его собственной епархии. Хотя святитель Ки!

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Тюменской обл. Д. 2612. Л. 28. 
2 Там же. Л. 28 об. 
3 Там же. Л. 29. 
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рилл и не удерживал никого от отделения от Заместителя (что, как 
кажется, делал Херсонский архиепископ), его взгляды во многом 
явно были близки взглядам святителя Прокопия (митрополит Ки!
рилл заявление о контрреволюционности духовенства, содержав!
шееся в июльской Декларации, считал клеветой, архиепископ Про!
копий — нечестным доносом: суть оценки одинакова). 

Есть основания предполагать, что после первого обращения 
святителя Прокопия к митрополиту Сергию, написанного им со!
вместно с епископом Амвросием, им был составлен еще один про!
тест уже от себя лично. В следственном деле епископа Дамаскина 
1934 года содержатся такие показания херсонского диакона Михаи!
ла Захарова: «Во время одной из наших бесед Дамаскин Цедрик зачи)
тал нам протест еп[ископа] Прокопия м[итрополиту] Сергию и объ)
яснил нам содержание его»1. Епископ Ананьевский Парфений 
(Брянских), в прошлом секретарь, а затем викарий святителя Про!
копия, на допросе 25 декабря 1934 года привел ряд выдержек из его 
письма Заместителю (вероятно, того же самого, которое разъяснял 
священномученик Дамаскин): «Ваше в церковной жизни руковод)
ство, как ведущее в пропасть антихристову, не могу признавать… 
Каковы же для Церкви Божией результаты Вашей деятельности и 
реформы? Самые прискорбные… Через советских архиереев Церковь 
Русская лишилась своей внутренней свободы и оказалась в порабощении 
у антирелигиозного государства»2. На факт написания архиеписко!
пом Прокопием послания против декларации митрополита Сергия 
указывал и протопресвитер Михаил Польский, но текст послания 
им приведен не был3. 

Была ли к концу 1920!х годов установлена связь между святите!
лями Кириллом и Прокопием, на данный момент неизвестно. Есть 
все основания полагать, что уже тогда они бы в целом нашли взаи!
мопонимание по острейшим вопросам церковной жизни. 
В дальнейшем, в середине 1930!х годов, связь между ними уже оп!
ределенно была налажена. В упоминавшемся уже несколько раз 
протоколе допроса священномученика Кирилла от 20 августа 1937 
года имя архиепископа Прокопия содержится среди имен иерархов, 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!31265. Л. 28 об. Священномученик Дамаскин подтвердил, что у него бы!

ло письмо архиепископа Прокопия, но заявил: «Содержания этого письма я сейчас не припомню и 
совершенно его забыл» (Там же. Л. 24 об.). 

2 Архив УФСБ РФ по Тверской обл. Д. 24649!С. Л. 38 а. Письмо архиепископа Прокопия ми!
трополиту Сергию в 1934 году было изъято при аресте епископа Парфения и приобщено к делу 
последнего, но ныне в деле не обнаруживается. 

3 Протопресвитер Михаил Польский. Новые мученики Российские. Кн. 2. С. 128. 
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к которым он обращался по вопросу о замене помазания миром на 
возложение рук. Тогда, согласно протоколу, «Прокопий Титов от)
ветил, что принципиально считает разрешение вопроса в положи)
тельном смысле возможным, но окончательное его решение принадле)
жит собору. Такой же почти ответ был получен и от других»1. 

Здесь можно отметить один момент. Говоря, например, о епи!
скопе Дамаскине, святитель Кирилл не скрывал одинаковости их 
отношения к «сергианству» (что, собственно, не было открытием для 
следствия). В показаниях об архиепископе Прокопии митрополит 
Кирилл вопрос о его отношении к «сергианству» обошел стороной, 
хорошо понимая, чем здесь может обернуться любое лишнее слово. 
Несмотря на это умолчание, есть все основания думать, что прин!
ципиальных расхождений между двумя святителями в этом вопросе 
не было (иначе священномученик Кирилл и не стал бы писать ар!
хиепископу Прокопию). Однако вопрос о том, в какой мере свя!
щенномученик Прокопий был единомышленником митрополита 
Кирилла, требует дальнейшей проработки2. 

 
Завершая данный раздел, можно сказать, что к началу 1930!х го!

дов круг последователей священномученика Кирилла оформился 
вполне отчетливо. К нему могут быть отнесены такие святители, как 
епископы Дамаскин (Цедрик), Афанасий (Сахаров), Василий (Пре!
ображенский), Иоасаф (Удалов). Сюда же, вероятно, следует доба!
вить имена священномучеников Амфилохия (Скворцова) и Проко!
пия (Титова). Возможно, в дальнейшем, по мере обнаружения новых 
документов, иллюстрирующих связи митрополита Кирилла, этот 
список будет продолжен3. Вместе с тем следует отметить, что после!

——————— 
1 Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 366. 
2 В жизнеописании священномученика Прокопия, составленном протоиереем Николаем 

Доненко, содержится сообщение о том, что «Владыка регулярно увещевал своих священников, 
чтобы они не принимали ни под каким видом раскольнических епископов и всячески уклонялись от 
расколов, хранили верность Патриаршей Церкви». «Причиной тому, — поясняет протоиерей 
Н. Доненко, — было образовавшееся в Одесской и Херсонской епархиях течение, желавшее примк)
нуть к митрополиту Иосифу (Петровых)» (Наследники Царства. С. 265—266). При этом протои!
ерей Н. Доненко умалчивает о том, что архиепископ Прокопий к Декларации митрополита 
Сергия относился крайне негативно и поддерживал связь с отделившимися от Заместителя. 
Позиция священномученика Прокопия, таким образом, изображается односторонне. 

В аналогичном жизнеописании, составленном игуменом Дамаскином (Орловским), вопрос 
об отношении священномученика Прокопия к деятельности митрополита Сергия и возникшим 
вследствие этой деятельности церковным нестроениям вовсе обойден молчанием (см.: Игумен 
Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 5. С. 341—364). 

3 В книге Е. Лопушанской «Епископы исповедники» сообщается, например, что архиепи!
скоп Пахомий (Кедров) «главою Церкви признавал не митрополита Сергия, а митрополита Ки)
рилла, как это логически вытекало из распоряжения Святейшего Патриарха Тихона» (С. 11—12).  
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дователи святителя Кирилла не составляли тогда какой!то особой 
юрисдикции в Русской Православной Церкви. Как и сам митрополит 
Кирилл, они признавали своим законным Первоиерархом митропо!
лита Петра. Однако то обстоятельство, что круг иерархов, ориенти!
ровавшихся на святителя Кирилла, существовал, причем, как будет 
далее показано, этот круг постепенно расширялся, — это обстоятель!
ство готовило в среде «правой» церковной оппозиции почву для при!
знания его после кончины священномученика Петра главой Русской 
Церкви. 

Признание митрополита Кирилла в качестве главы 
«правой» церковной оппозиции 

С самого начала активизации своей церковной деятельности в 
1929 году святитель Кирилл пытался примирить представителей 
различных течений, возникших внутри «правой» церковной оппо!
зиции, между которыми порой обнаруживалось очень сильное вза!
имное непонимание. Об этом писал в уже цитированной докладной 
записке священник Николай Дулов («Чуждая крайностей архиепи)
скопа Димитрия и лукавства отца Мечева, она <группа митрополита 
Кирилла> стремится примирить их и поставить вопрос о митрополи)
те Сергии чисто в область церковного спора»1). Об этом свидетельст!
вуют и документы, восходящие к самому священномученику Ки!
риллу. В письме от 7 февраля 1929 года он призывал «с усердием 
противодействовать раздуванию взаимного неудовольствия между 
единомысленными людьми». «Наш долг, — писал он далее, — всячески 
обезвреживать вражии усилия — сеять на церковной ниве плевелы 
вражды, озлобления и ненавистничества. Если у одних есть “целост)
ность” (м. И.), а у других “мудрость”, то не станем эту мудрость 
низводить на степень только хитрости, но будем звать и тех и других 
и Господу молиться, чтобы привел их (и м. И. и серединных, типа 
о. С. М.) к единому целомудрствованию»2. Очевидно, что «м. И.» — 
это митрополит Иосиф (и его последователи); представитель «сере)
динных», «о. С. М.», — отец Сергий Мечев и его община. И тех и дру!
гих митрополит Кирилл звал к единству, называя их «единомыслен)
ными людьми». 

——————— 
Однако в какой момент последовало со стороны архиепископа Пахомия это признание, не гово!
рится; не говорится также и о том, на основании каких свидетельств сделано такое заключение 
о его позиции. 

1 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 6. Л. 253 об. 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!44340. Л. 40. 
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Этот призыв к единству был услышан не сразу, и выступление 
самого святителя Кирилла в 1929 году, как было выше показано, вы!
звало в кругах «правой» церковной оппозиции самую разную реак!
цию. Однако постепенно взоры противников курса митрополита 
Сергия все больше обращались к митрополиту Кириллу. Станови!
лось ясно, что если кто!то и способен объединить оппозицию, то это 
он. (Можно, например, вспомнить, как еще в конце 1920!х годов 
епископ Нектарий (Трезвинский) запрашивал фактического руково!
дителя «иосифлян» епископа Димитрия (Любимова), «не пора ли по)
минать Патриаршим Местоблюстителем митр[ополита] Кирилла»1.) 

Освобождение священномученика Кирилла из заключения в 
1933 году и его последующее поселение в сравнительно легко дос!
тупном городе Гжатске способствовало тому, что все новые группы 
«правой» церковной оппозиции стали искать общения с ним. Свя!
титель Кирилл не отталкивал их. Об этом периоде сохранились 
весьма интересные воспоминания Марии Тепниной — духовной 
дочери архимандрита Серафима (Битюкова2) и иеромонаха Иеракса 
(Бочарова) — «непоминающих», нелегально служивших в Подмос!
ковье. В 1934 году М. В. Тепнина ездила к священномученику Ки!
риллу в Гжатск, а еще раньше, в конце 1920!х годов, жила в Ленин!
граде у родной сестры покойной жены митрополита Кирилла (как 
уже отмечалось, со своей свояченицей А. Н. Азиатской святитель 
находился в довольно близких отношениях и регулярно с ней пере!
писывался). Образ священномученика Кирилла изображен в вос!
поминаниях М. В. Тепниной очень ярко: «Когда появилась “Ката)
комбная церковь”, митрополит Кирилл прислал из одной из своих ссы)
лок послание, в котором писал, что “если эту Церковь, т. е. находя)
щиеся в оппозиции отдельные (приходы), некому возглавить, то он их 
возглавляет”. Все три месяца в Гжатске он каждому желающему — 
будь он епископ, священник, мирянин, кто угодно — каждому, кто бо)
лел этим вопросом, готов был письменно или непосредственно разъяс)
нить суть всего этого происходящего»3. 

Не совсем понятно, о каком послании к «Катакомбной церкви» 
здесь идет речь, но то, что отношение митрополита Кирилла к об!
ращавшимся к нему за разъяснениями в воспоминаниях 
М. В. Тепниной изображено верно, полностью подтверждается его 
собственными показаниями. Так, на допросе 16 августа 1934 года в 
——————— 

1 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2!18199. Т. 3. Л. 58. 
2 В написании фамилии архимандрита Серафима встречаются разночтения. 
3 Тепнина М. В. Из воспоминаний!интервью // Василевская В. Я. Катакомбы ХХ века. 

С. 268—269. 
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ответ на предъявленное митрополиту Кириллу обвинение в «по)
пытке воссоздать к.)р. организацию “Истинно)православная цер)
ковь”» он сказал: «Я назначен был в завещании патриарха Тихона пер)
вым кандидатом на место патриаршего местоблюстителя, и поэто)
му, вероятно, в сознании многих церковников за мной мыслилась обя)
занность давать известные разъяснения на те недоуменные вопросы, 
которые у них возникают в связи с курсом церковной жизни, приня)
тым официальной церковью. <…> 

Само собой разумеется, что эти, обращающиеся ко мне лица, рас)
сматривали меня, как их руководителя, и я им не отказывал в возглав)
лении их, т. е. в руководстве ими. Никого сам к себе не звал и никаких 
организационных указаний не делал»1. 

Примером тех, кто обращался тогда к святителю Кириллу и полу!
чил от него ответ, как раз и могут служить архимандрит Серафим и 
иеромонах Иеракс. Связь была осуществлена через ту же 
М. В. Тепнину. Иеромонахом Иераксом на этот счет в 1946 году были 
даны довольно подробные показания. Из них можно понять, как в 
1934 году священномученик Кирилл мыслил существование общин, 
не признающих митрополита Сергия. Выглядят эти показания так: 

«Вопрос: Вы давали поручение Тепниной Марии к митрополиту Ки)
риллу? 

Ответ: Не помню, вполне возможно, я о чем)нибудь спрашивал 
мнение Кирилла. 

Вопрос: Вы информировали митрополита Кирилла о существовании 
в Москве созданного вами антисоветского церковного подполья? 

Ответ: Не помню, возможно, просил Марию Тепнину об этом и 
спрашивал его мнение по этому вопросу. 

Вопрос: Какой же ответ вы получили от него? 
Ответ: Помню, Тепнина привезла от Кирилла письменное указание 

о том, что он одобряет создание нами подпольных церквей и дает нам 
указание вербовать, вернее принимать в церковное подполье группы 
хорошо проверенных и преданных нам людей, то есть он рекомендовал 
нам, нелегалам)священникам, каждого вновь привлекаемого в подполье 
из верующих сначала проверять и только тогда, когда убедимся в его 
искренности с нами, приглашать на наши подпольные богослужения. 

В этом же письменном указании митрополит Кирилл предлагал 
производить рукоположение в сан священника лиц, доказавших себя в 
преданности нашему подполью, и после их рукоположения руководить 
их службой и всячески наблюдать за ними. 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!37479. Л. 28—28 об. 
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Вопрос: Вы лично читали письменное указание митрополита Ки)
рилла, о котором вы показали выше? 

Ответ: Нет, я не читал, но Мария Тепнина мне показывала это 
письмо и пересказывала содержание устно. 

Вопрос: Где находится в данное время это письмо Кирилла? 
Ответ: Тепнина Мария сама или через кого другого передала письмо 

Битюгову Серафиму. Это я утверждаю на том основании, что вскоре 
после возвращения Тепниной от митрополита Кирилла и моей беседы с 
ней я был на свидании у Битюгова в Загорске, который в разговоре со 
мной о дальнейшей работе подпольной церкви сказал мне, что он получил 
письмо от митрополита Кирилла, в котором есть указание о том, как 
создавать нелегальные церкви, проводить вовлечение в подполье новых 
людей и совершать обряды рукоположений в сан священника»1. 

Несмотря на то что к 1946 году ни митрополита Кирилла, ни ар!
химандрита Серафима уже не было в живых (последний скончался 
в 1942 году в городе Загорске, так и не обнаруженный агентами 
НКВД), следователя весьма заинтересовали события 1934 года, и он 
решил еще раз к ним вернуться уже на очной ставке между иеромо!
нахом Иераксом и Марией Тепниной. В протоколе этой очной 
ставки записано, в частности, следующее: 

«Вопрос Бочарову: Кто руководил деятельностью подполья? 
Ответ: Моим непосредственным руководителем в антисоветской 

подпольной работе являлся Битюгов Серафим. Кроме того, в 1934 году 
Тепнина Мария, будучи у митрополита Кирилла на свидании, передала 
мне его личные указания по работе подполья. 

Вопрос Тепниной: А в этой части Бочаров показывает правильно? 
Ответ: Да, правильно. Действительно в 1934 году, будучи на сви)

дании у митрополита Кирилла в г. Гжатске, я имела с ним личный раз)
говор по вопросу об отношении оппозиционного духовенства к дейст)
вующей церкви. Митрополит Кирилл мне устно разъяснил причины, по 
которым нельзя признавать действия митрополита Сергия в части 
руководства русской православной церковью. Кроме того, митрополит 
Кирилл при моем отъезде вручил мне для передачи его духовной дочери 
Карагодиной письменные указания по этому вопросу. 

Об имевшем место разговоре с митрополитом Кириллом и получен)
ном мною от него письменном указании я информировала Бочарова»2. 

Свидетельства иеромонаха Иеракса и Марии Тепниной рисуют 
картину взаимоотношений священномученика Кирилла с миряна!

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!35561. Т. 3. Л. 75—76. 
2 Там же. Л. 121—122. 
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ми и священниками из числа «непоминающих». Видно, что автори!
тет святителя, по крайней мере в ряде общин, был очень высок, и к 
его голосу внимательно прислушивались. (В отношении же общи!
ны, о которой выше шла речь, можно еще заметить, что ее духовная 
связь с митрополитом Кириллом еще более окрепла после того, как 
в 1935 году произошло знакомство архимандрита Серафима (Битю!
кова) с епископом Афанасием (Сахаровым). Знакомство это про!
изошло при участии еще одного нелегального священника Подмос!
ковья — Петра Шипкова1. Святитель Афанасий не только служил в 
домовых храмах архимандрита Серафима и иеромонаха Иеракса, но 
и даже совершал в них тайные хиротонии2.) 

 
Переходя теперь от оппозиционных Заместителю мирян и свя!

щенников к архиереям, можно сказать, что и в их среде авторитет 
митрополита Кирилла неуклонно возрастал. В дополнение к ска!
занному ранее о ближайших последователях Казанского святителя, 
нужно добавить, что важным фактором объединения церковной 
оппозиции вокруг него в 1930!е годы стало все большее приближе!
ние к нему такого видного иерарха, как архиепископ Серафим (Са!
мойлович). Этот фактор был так важен потому, что священномуче!
ник Серафим — в недавнем прошлом Заместитель Патриаршего 
Местоблюстителя — занимал одно из ведущих мест в ряду иерархов 
Русской Церкви и в силу этого сам являлся своего рода центром со!
бирания сил оппозиции митрополиту Сергию. 

Как уже отмечалось, предпосылки для сближения двух святите!
лей были еще в конце 1920!х годов. Но тогда выявлению близости 
их позиций помешал арест священномученика Серафима. В январе 
1932 года архиепископ Серафим после почти трехлетнего заключе!
ния был освобожден из концлагеря и поселился в городе Козмо!
демьянске Марийской АО (в прошлом Казанской губернии и, соот!
ветственно, епархии), «мечтая, — согласно его показаниям от 3 ян!
варя 1933 года, — найти себе наилучший отдых от церковных разно)

——————— 
1 См.: Протокол допроса священника Петра Шипкова от 2 февраля 1944 года // Там же. Т. 4. 

Л. 48. В 1932 году священник Петр находился некоторое время с митрополитом Кириллом и 
епископом Афанасием в ссылке в Туруханском крае. 8 апреля 1944 года им на этот счет были 
даны такие показания: «Имея беседу с митрополитом Кириллом и епископом Сахаровым по вопросу 
своего дальнейшего поведения как священника, я по возвращении из ссылки получил от них одобрение 
не вступать ни в какую церковную группировку и оставаться в зависимости от своего епархиально)
го епископа, митрополита Петра Полянского, а за невозможностью сноситься с ним обращаться 
за разъяснениями по церковным вопросам к епископу Сахарову. Что я и делал» (Там же. Л. 72 об.). 

2 См.: Трапани Н. В. Епископ Афанасий (Сахаров): (Воспоминания) // Молитва всех вас спа!
сет. С. 64. 
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гласий». Однако долго жить в стороне от церковных дел святителю 
Серафиму не удалось, и вскоре он вошел в общение с прихожанами 
местной Мало!Сундьярской церкви, в которой не поминали ми!
трополита Сергия. Об этой общине в тех же показаниях он отозвал!
ся как об «истинно)православной церкви, сохранившей действитель)
ную чистоту Православной, Христовой, русской церкви». «Данную 
церковь я действительно одобрил в присутствии посетителей, сто)
ронников данной церкви», — подтвердил он1. В контексте рассматри!
ваемой темы важно, однако, не просто то, что архиепископ Сера!
фим одобрил деятельность одной из общин «непоминающих», а то, 
что эта община считала себя находящейся в иерархическом подчи!
нении именно святителю Кириллу, не признавая его увольнения 
Заместителем от управления Казанской епархией. За богослужени!
ем в Мало!Сундьярской церкви поминали митрополита Петра 
Крутицкого, митрополита Кирилла Казанского и епископа Иоасафа 
Чистопольского. Это следует из показаний целого ряда лиц, привле!
ченных тогда вместе с архиепископом Серафимом по одному делу2. 
Сам священномученик Серафим по поводу этого поминовения зая!
вил следователю: «Всех архипастырей, которые находятся в изгнании 
настоящей властию, как)то: митрополита Петра Крутицкого, Ки)
рилла Казанского, Ио[а]сафа, Нектария и др. — я считаю как стра)
дальцев за веру Христову, т. к. никакой антисоветской деятельности 
в их действиях я не нахожу. Поэтому в наших истинных православных 
церквах они включены в поминовение»3. Итогом «марийского» дела, 
следствие по которому продолжалось более полугода, стала высыл!
ка святителя Серафима в июне 1933 года на три года в Северный 
край (в Архангельск)4. 

Начавшийся вслед за этим период (вторая половина 1933 года — 
первая половина 1934 года) открыл принципиально новую страницу 
в истории «правой» церковной оппозиции. Ситуация, сложившаяся 
в тот момент, была уникальна и не имела места ни до него, ни по!
сле. Летом 1933 года священномученик Кирилл, впервые с 1922 го!
да, получил свободу (хотя и ограниченную). В том же году, как уже 
выше отмечалось, были на время освобождены и такие близкие к 
нему иерархи, как епископы Афанасий (Сахаров), Дамаскин (Цед!
рик) и некоторые другие. Архиепископ Серафим хотя и был сослан 
в Архангельск, пользовался там относительной свободой и осенью 
——————— 

1 Архив УФСБ РФ по Республике Мари!Эл. Д. 9941. Л. 71—72. 
2 См.: Там же. Л. 40—40 об., 42, 45. 
3 Там же. Л. 72 об. 
4 См.: Там же. Л. 202. 



154 Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви 

 

1933 года даже приезжал оттуда (нелегально) в свою Ярославскую 
епархию в город Рыбинск к почитаемой им слепой старице Ксении, 
но не застал ее там1. 

Выше уже было сказано о том, что еще в 1928 году святитель Се!
рафим сообщал о своем намерении непременно писать Авве, то есть 
архимандриту Неофиту (Осипову)2. Удалось ли ему тогда это сде!
лать, точно не известно. Но к осени 1933 года переписка между ни!
ми уже определенно наладилась. Копия относящегося к этому вре!
мени письма архиепископа Серафима «дорогому Авве» сохранилась 
в его следственном деле 1934 года. В этом письме в иносказательной 
форме говорилось и о митрополите Кирилле: «Бабушка Кира от)
странена от хозяйства, но она считает себя все же хозяйкой, и она 
права, хотя ее место занял внучатый племянник — перешел из Сара)
това на место бабушки, думая править ее хозяйством. Пожалуй, это 
будет совсем показательно»3. («Внучатый племянник» — это переве!
денный в августе 1933 года из Саратовской епархии в Казанскую 
митрополит Серафим (Александров). Из всех членов Синода ми!
трополита Сергия он имел самую дурную славу4, в силу чего его пе!
ревод на место святителя Кирилла и характеризовался архиеписко!
пом Серафимом как совсем показательный.) 

Каким было в то время отношение архиепископа Серафима к 
митрополиту Сергию и его окружению, можно увидеть из следую!
щих слов того же письма Авве: «Грустно, что он и его друзья взялись 
за спасение хозяйства, забывши, что они сами спасаются хозяйством 
и в хозяйстве. Они забыли, что Основатель хозяйства имеет на то все 
права, а они уже лишили Его этого права, усумнились в Его возможно)
сти спасти хозяйство — почли последнее за простое смиренное учреж)
дение. Это уже ниспровержение того Высшего достоинства, которое 
принадлежало только одному Основателю нашего хозяйства. Это уже 
не только ересь, это отступничество от нашего Основателя»5. Не!
трудно понять, что под словом «хозяйство» здесь подразумевается 
Церковь. Митрополита Сергия священномученик Серафим вполне 

——————— 
1 См.: Показания монахини Ксении (Красавиной) от 28 апреля 1934 года // Архив УФСБ РФ 

по Ярославской обл. Д. С!12005. Т. 3. Л. 56 об. — 57; Показания архиепископа Серафима (Са!
мойловича) от 22 мая 1934 года // Там же. Л. 227. 

2 См.: ЦА ФСБ РФ. Д. Р!44340. Л. 52. 
3 Архив УФСБ РФ по Ярославской обл. Д. С!12005. Т. 1. Л. 326. 
4 В «Обзоре главнейших событий церковной жизни России» и затем в статье А. Дейбнера 

«Русские иерархи под игом безбожников» о нем было сказано так: «Человек, о связях которого с 
ГПУ знала вся Россия, которому никто не верил» (ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 9; ср.: Акты… 
С. 407). 

5 Архив УФСБ РФ по Ярославской обл. Д. С!12005. Т. 1. Л. 326. 
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определенно квалифицировал как отступника от Основателя Церк!
ви — Христа. Святитель Кирилл, как известно, предпочитал так во!
прос не ставить. Однако, как будет показано, это не помешало ему 
увидеть в архиепископе Серафиме сторонника своих взглядов. 

Тогда же, в Архангельской ссылке, архиепископ Серафим под!
готовил проект деяния, призванного сыграть особую роль в истории 
Русской Церкви. Недавно текст этого деяния, датированного 4/17 
декабря 1933 года, был опубликован в журнале «Православная Русь» 
(правда, со ссылкой на неназванную катакомбную общину Санкт!
Петербурга, что порождает определенные сомнения в подлинности 
текста). Этим деянием митрополит Сергий объявлялся лишенным мо)
литвенного общения со всеми православными епископами Русской 
Церкви и предавался церковному суду с запрещением в священнослуже)
нии. В заключении деяния говорилось: «Управление Российской 
Церкви, за невозможностью обращаться к первоиерарху Местоблю)
стителю митрополиту Петру Крутицкому, переходит, до возвраще)
ния его к своему деланию, к старейшему иерарху Русской Церкви, ру)
ководствуясь на сей случай указанием Собора Русской Церкви 1917—
18 гг. и актами Святейшего Патриарха Тихона и митрополита Яро)
славского Агафангела об автономном управлении епископами на мес)
тах в своих епархиях»1. 

О том, что такой или подобный документ архиепископом Сера!
фимом в действительности был составлен, существует целый ряд 
свидетельств. Так, например, архимандрит Симеон (Холмогоров), в 
прошлом насельник Данилова монастыря, 12 мая 1937 года дал (со!
гласно протоколу) следующие показания: «Архиепископ Серафим Са)
мойлович, будучи в ссылке в Архангельске, в 1934 году проводил совеща)
ние (нелегальное) нескольких ссыльных епископов, от имени которого им 
было составлено и разослано воззвание, призывавшее к объединению и 
решительным контрреволюционным действиям в блоке со всем оппози)
ционно настроенным духовенством. Об этом мне сообщил епископ Са)
харов Афанасий в беседе со мной в сентябре 1935 года в г. Владимире. Об 
этом же мне писал в конце 1935 года или в начале 1936 г. архиепископ 
Феодор Поздеевский. <…> Кто участвовал на этом нелегальном сове)
щании, я не знаю, и мне о них никто ничего не говорил и не писал»2. Ар!
хиепископ Феодор по этому поводу 1 июня 1937 года дал (опять же, 
согласно протоколу) такое разъяснение: «Я Холмогорову действитель)

——————— 
1 Деяние нового Священномученика Серафима Угличского / Публ. и примеч. Н. Савченко // 

Православная Русь (Джорданвилль). № 9. 1999. С. 7. 
2 Архив УФСБ РФ по Владимирской обл. Д. П!8151. Л. 76 об. — 77. 
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но сообщал, что архиепископом Серафимом Угличским было примерно в 
1934 г. написано “послание”, которым он запрещал в священнослужении 
митрополита Сергия. Было ли это послание согласовано с кем)либо из 
ссыльных епископов, я не знаю. Мне об этом “послании” сообщил иеро)
монах Пиуновский Спиридон в 1935 г. в г. Архангельске, где он был в 
ссылке»1. (Можно заметить, что, в отличие от последующих показа!
ний архиепископа Феодора 1937 года — о них речь ниже, — эти пока!
зания не выглядят придуманными следователем.) 

Здесь, однако, важно не столько то, что архангельским деянием 
предполагалось запретить в священнослужении митрополита Сергия, 
сколько то, что, согласно проекту (вернее, получившей известность 
его версии), церковное управление должно было перейти (до возвра)
щения митрополита Петра к своему деланию) к старейшему иерарху 
Русской Церкви. Под этим старейшим иерархом подразумевался, оче!
видно, не кто иной, как святитель Кирилл. Ему, таким образом (судя 
по всему, без предварительного согласования с ним), предлагалось 
возглавить Российскую Церковь с не совсем понятным статусом не 
то Местоблюстителя, не то его заместителя (но, в любом случае, иг!
норируя заместительство митрополита Сергия). Священномученик 
Кирилл, всегда подчеркивавший необходимость сохранения верно!
сти каноническим нормам Церкви, от этого отказался. В ответ архи!
епископу ли Серафиму или кому!то еще, мыслившему так же, он в 
январе 1934 года писал: «Для меня лично, выступление сейчас пред)
ставляется невозможным, так как я совершенно не уверен в характере 
отношений митрополита Петра. <…> Во всяком случае, быть явочным 
порядком заместителем митрополита Петра без его о том распоряже)
ния я не могу, но если митрополит Петр добровольно откажется от 
местоблюстительства, то я в силу завещания Святейшего Патриарха 
и данного ему мною обещания исполню свой долг и приму тяготу место)
блюстительства, хотя бы митрополит Петр назначил и другого себе 
преемника, ибо у него нет права на такое назначение»2. 

По всей видимости, именно архиепископу Серафиму святитель 
Кирилл писал в феврале 1934 года: «Ваше Высокопреосвященство, 
Преосвященнейший Владыко, возлюбленный о Господе собрат архиепи)
скоп <имя пропущено> …Строки Ваши, полные снисходительности и 
доверия ко мне, грешному, доставили мне глубокое утешение. Спаси 
Вас Господи! Вас огорчает моя неповоротливость и кажущаяся Вам 
чрезмерная осторожность. Простите за это огорчение и еще потер)

——————— 
1 Там же. Л. 185. 
2 Акты… С. 700. 
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пите его на мне»1. Трудно представить, кому еще из архиепископов 
могло быть адресовано это письмо (архиепископ Прокопий (Ти!
тов), например, едва ли стал бы укорять митрополита Кирилла в 
чрезмерной осторожности, поскольку сам, насколько можно судить, 
не был сторонником резких шагов; достоверные же указания на то, 
что святитель Кирилл состоял тогда в переписке с какими!то дру!
гими архиепископами, неизвестны). В написанных в апреле 1934 го!
да письмах священномученика Кирилла архимандриту Неофиту 
(Осипову) встречаются упоминания о «понуканиях пламенных», о 
том, что ему приходится сдерживать «пламенные порывы»2. Судя по 
всему, здесь, прибегая к обычной для писем тех лет иносказатель!
ной форме, митрополит Кирилл как раз и вел речь о призывах архи!
епископа Серафима к более активным выступлениям (можно на!
помнить: «пламенный» — это просто перевод имени Серафим). 

В показаниях от 16 июля 1934 года святитель Кирилл подтвердил 
наличие связи между ним и святителем Серафимом: «Находясь в 
Гжатске, я связался с епископами: Афанасием Сахаровым, Дамаски)
ным Цедрик и Серафимом Самойловичем. <…> С Дамаскиным и Сера)
фимом поддерживал письменные отношения. Все эти лица являются 
сторонниками моей точки зрения по вопросам церковного управления. 
Серафим же Самойлович настроен даже несколько резче меня»3. Та!
ким образом, видно, что, хотя в отношении митрополита Сергия 
архиепископ Серафим и был настроен более решительно, чем свя!
щенномученик Кирилл, у последнего были достаточные основания 
считать его своим единомышленником. Круг сторонников святителя 
Кирилла, таким образом, постепенно расширялся. 

Несмотря на то что от провозглашения себя главой Русской 
Церкви митрополит Кирилл тогда отказался, со стороны оппозици!
онного митрополиту Сергию духовенства к нему в это время стали 
поступать просьбы освятить святое миро, то есть совершить свя!
щеннодействие, являющееся, согласно устоявшейся традиции, пре!
рогативой Первоиерарха. Священномученик Кирилл от соверше!
ния этого, до некоторой степени первосвятительского акта, в прин!
ципе, не отказался, но выдвинул определенные условия. Об этом 
можно прочитать в письме протоиерея Николая Пискановского 
(близкого архиепископу Серафиму) епископу Макарию (Кармази!
ну) от 3/16 сентября 1934 года: «Православные церкви просят св. ми)

——————— 
1 Там же. 
2 Там же. С. 868. 
3 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!37479. Л. 24 об. 
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ро, а оно уже на исходе. Я в свое время обращался к митр[ополиту] 
К[ириллу], и он предложил, чтобы 6 епископов сделали ему об этом за)
явление, тогда он совершит. Этой формальности я не мог выполнить, 
и остались без св. мира. Когда был арх[иепископ] Серафим, не было чи)
на мироварения, и получен уже после его отъезда. Все сейчас есть, 
только нужен совершитель этого великого священнодействия»1. 

Адресат этого письма — епископ Макарий — был одним из тех, 
чье имя оказалось рядом с именем митрополита Кирилла во многом 
благодаря архиепископу Серафиму. На допросе 11 октября 1934 го!
да епископом Макарием были даны такие показания о его участии в 
деятельности «правой» церковной оппозиции: 

«Вопрос. Расскажите когда, от кого и какие Вы получили указания 
о принятии руководства нелегальными епархиями “истинно)
православной церкви”, к которой Вы принадлежите. 

Ответ. Принятие руководства нелегальными епархиями “истин)
но)православной церкви” и отдельными группами я (Кармазин) Мака)
рий получил в мае м[еся]це 1934 года от епископа Серафима (Самойло)
вича) через священника Пискановского, отбывающего ссылку в г. Ар)
хангельске. В письменном указе Серафим (Самойлович), несмотря на 
то что он находился в ссылке, рассматривая себя как Заместителя 
Патриаршего Местоблюстителя, предлагал принять Днепропетров)
скую епархию, которой я управлял до своего ареста 1927 года. Позд)
нее, т. е. вскоре после ареста Серафима (Самойловича), Пискановский 
предложил мне принять руководство Вятской епархией и группами 
“ИПЦ” Ивановской Промышленной области, руководил которыми до 
ареста Серафим (Самойлович), где имеются значительные кадры по)
следователей “истинно)православной церкви”, формально признающие 
митрополита Сергия как главу русской церкви, но фактически прово)
дящие программу истинно)православной церкви»2. 

В своих показаниях епископ Макарий не обошел стороной и те!
му архангельского совещания: «В мае мес[яце] 1934 г. Серафимом 
Самойловичем я через Пискановского был приглашен в Архангельск на 
совещание, но от этой поездки, по соображениям конспирации и во 
избежание провала деятельности ИПЦ и его последствий, я отказался 
и ограничился письменным сообщением в адрес Серафима о том, что я 
ИПЦ не изменю и твердо буду проводить свою работу в деле создания в 
России свободной “истинно)православной” церкви»3. 
——————— 

1 Архив УФСБ РФ по Костромской обл. Д. 6179!С. Приложения. Л. 24—24 об. 
2 Там же. Т. 1. Л. 13—13 об. 
3 Там же. Л. 19 об.; Хлебников М. Движение истинно православных в Костромской губернии 

// Православная жизнь (Джорданвилль). 1997. № 5 (569). С. 23. 
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С митрополитом Кириллом у епископа Макария, по!видимому, 
непосредственной связи не было. В довольно большом перечне 
лиц, с которыми епископ Макарий имел переписку, Казанский 
святитель назван не был. Более того, есть основания считать, что 
его позиция по отношению к митрополиту Сергию и «сергианам» 
была значительно более жесткой, чем позиция святителя Кирилла. 
На допросе 5 октября 1934 года, например, епископ Макарий зая!
вил: «Существующие церковные течения (обновленцев)сергиевцев) 
осуждаю, как признающих советскую власть и по каноническим с ни)
ми расхождениям. С этими течениями я, как последователь “истин)
но)православной церкви”, вел и буду продолжать борьбу»1. У священ!
номученика Кирилла можно встретить слова об «обновленческой 
природе сергианства», но слов о борьбе с сергиевцами как с церковным 
течением (да еще по причине их признания советской власти) у него 
нет нигде: ни в письмах, ни в протоколах допросов. Выше уже вы!
сказывалось предположение о том, что резкое письмо в адрес ми!
трополита Кирилла от 12 февраля 1934 года, подписанное «убогим 
Е. М.», принадлежало именно епископу Макарию. («Ново)
обновленцы Сергиевцы, главарем которых стоит митроп[олит] Сер)
гий и самочинный, никем не избранный, так называемый Синод, кото)
рый есть поистине ликвидационный комитет по разрушению и унич)
——————— 

1 Архив УФСБ РФ по Костромской обл. Д. 6179!С. Т. 1. Л. 9 об. 
Можно здесь с удивлением отметить, что в составленном протоиереем Николаем Доненко 

жизнеописании священномученика Макария (Кармазина) о его принадлежности к оппозиции 
митрополиту Сергию вообще ничего не сказано. Как такое могло получиться, можно понять, 
например, из следующего сравнения. Предъявленное в 1934 году епископу Макарию обвинение 
протоиерей Николай изложил следующим образом: «Владыку обвинили в том, что он был “идео)
логом Православной Церкви <…>, вел активную антисоветскую работу; объединял реакционно)
враждебные части духовенства для активной борьбы с советской властью; насаждал нелегальные 
домовые церкви с целью подготовки церковных кадров; устанавливал идейные связи с единомышлен)
никами, находящимися в ссылке и других городах; устраивал у себя на квартире тайные моления и 
антисоветские сборища”» (Наследники Царства. С. 350. Текст книги воспроизведен без сокра!
щений и изменений). В самом следственном деле постановление о предъявлении обвинения от 
16 октября 1934 года выглядит так: «КАРМАЗИН, будучи враждебно настроенным к Советской 
власти и ее хозяйственно)политическим мероприятиям, являясь одним из идеологов к.)р. организа)
ции “ИСТИННО)ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ” вел активную к/р. работу, заключающуюся: 

1) В объединении реакционно)враждебной части церковников ИПО и друг. областей, являющихся 
сторонниками “ИСТИННО)ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ”, для активной борьбы с Советской вла)
стью. 

2) В насаждении нелегальных домашних церквей с целью подготовки церковных кадров и идейных 
противников Соввласти. 

3) В восстановлении, в к)р целях, идейных связей с единомышленниками, находящимися в ссылке 
и проживающими в др. городах СССР. 

4) В организации у себя на квартире нелегальной церкви, устройстве тайных молений с привлече)
нием на них отдельных лиц. 

5) В устройстве на своей квартире а/с сборищ, созданной им в Костроме к)р группы “ИПЦ”» 
(Архив УФСБ РФ по Костромской обл. Д. 6179!С. Т. 1. Л. 15). 
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тожению всех установлений, основанных на свят[ых] канонических 
правилах Правосл[авной] Церкви, — с момента явного проявления са)
мочиния, своими делами сами себя осудили, не дожидаясь Собора, и 
оказались вне Церкви Христовой, а вне Церкви Христовой нет благо)
дати и спасения», — говорилось в том письме1). 

Однако даже с таким радикальным «борцом с сергиевцами», как 
епископ Макарий, святителю Кириллу удалось, не меняя своей 
принципиальной позиции, прийти при посредничестве архиепи!
скопа Серафима (и, может быть, кого!то еще, например, епископа 
Дамаскина) к определенному единству взглядов. Происходила все 
большая консолидация церковной оппозиции. Сам епископ Мака!
рий 1 ноября 1934 года дал на этот счет такие показания: «Наша 
“Истинно)православная церковь” возглавляется в настоящее время 
архиепископом Серафимом Угличским, митрополитом Казанским Ки)
риллом, мною — епископом Кармазиным, епископом Дамаскиным, 
б. Глуховским Черниговской епархии, епископом Парфением (Брян)
ских), проживающим в г. Кимры М[осковской] о[бласти], епископом 
Ио[а]сафом Жеваховым, епископом Афанасием Молчановским, 
б. Сквирским Киевской епархии, и протоиереем Пискановским Нико)
лаем Акимовичем. <…> 

Началом оживленной деятельности нашей группы “Истинно)
православной церкви” нужно считать конец 1933 г. и начало 1934 года. 
Примерно к этому времени возвратились из ссылки епископ Дамаскин, 
епископ Парфений, митрополит Кирилл и др. Архиепископ Серафим 
приехал в Архангельск, а я, в свою очередь, переехал в Кострому. К 
этому времени также относится и установление единства наших 
взглядов по вопросам практической деятельности “Истинно)
православной церкви” в настоящих условиях, о чем мы вели оживлен)
ную переписку. <…> 

Какое количество у нас имеется сторонников и единомышленников 
из числа духовенства и клира, сказать не могу, т. к. подобного учета у 
нас не было. 

Мне известно только одно, что руководящего состава “Истинно)
православной церкви”, преимущественно из высшего духовенства, епи)
скопов и митрополитов, насчитывается у нас до 30 человек, о чем мне 
писал в своем письме весной 1934 г. епископ Дамаскин. Фамилии всех 
этих тридцати человек я затрудняюсь перечислить, за исключением 
названных мною выше лиц. 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Ярославской обл. Д. С!12005. Т. 1. Л. 326. 
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С значительным числом из наиболее влиятельных духовных лиц 
“Истинно)православной церкви” я поддерживал шифрованную пере)
писку. <…> По этим вопросам я писал и мне писали епископы: Дама)
скин, Парфений, Ио[а]саф, протоиерей Пискановский <…>, арх[и)
епископ] Серафим и др.»1 

Обращает на себя внимание названное епископом Макарием со 
ссылкой на епископа Дамаскина число единомышленных ему ие!
рархов — до 30. Эту цифру священномученик Дамаскин приводил 
не только епископу Макарию. Так, в письме игумену Глинской пус!
тыни Аристоклию (Ветрову), не пожелавшему порвать с «сергиана!
ми», он писал: «Я призываю Вас к суду Божию, перед Которым я в сем 
вопросе предстою с чистою совестию вкупе с Предстоятелем 
Росс[ийской] Ц[ерк]ви Местоблюст[ителем] митр[ополитом] Пет)
ром, с митроп[олитом] Кириллом и тридцатью архипастырями преж)
него рукоположения (не лакействующими пред м[итрополитом] Сер)
гием и за то страждущими)»2. В обвинительном заключении по делу 
епископа Дамаскина 1934 года слова этого письма были интерпре!
тированы так: «В письме имеется указание о том, что ЦЕДРИК при)
мыкает к СМИРНОВУ вместе с 30)ю другими епископами»3. 

Такая интерпретация, угодная следствию, выглядит несколько на!
тянутой. Из упомянутых тридцати епископов (проверить точность 
этой цифры в настоящий момент не представляется возможным), оче!
видно, не все были полными единомышленниками святителя Кирил!
ла или, как здесь сказано, «примыкали» к нему. Епископ Макарий, на!
пример, был настроен более радикально, чем он, и предпочитал среди 
«руководящего состава “Истинно)православной церкви”» первым назы!
вать архиепископа Серафима, а не митрополита Кирилла. В то же 
время есть и противоположные примеры: названный епископом Ма!
карием в числе руководителей «ИПЦ» епископ Иоасаф (Жевахов) за!
нимал по отношению к митрополиту Сергию значительно более при!
мирительную позицию, чем священномученик Кирилл. Тот же епи!
скоп Макарий 22 октября 1934 года показывал на этот счет: «Еще до 
приезда на жительство в Кострому и после я вел активную переписку с 
епископами Иоасафом Жеваховым и Антонием Панкеевым, доказывав)
шими мне возможность и необходимость, особенно в настоящее время, 
представителям “Истинно)православн[ой] церкви” присоединиться к 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Костромской обл. Д. 6179!С. Т. 1. Л. 25 об. — 27 об. 
2 «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским…» // Богословский сборник. 

Вып. 12. С. 284. 
3 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!31265. Л. 65. 
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митр[ополиту] Сергию»1. Сам епископ Иоасаф так и сделал. В конце 
1932 года он вошел в общение с Заместителем и получил от него на!
значения сначала на Пятигорскую кафедру, а затем на Чебоксарскую. 
Послушно отправившись к месту служения в Чувашскую АССР, он 
был там в марте 1933 года арестован и через полгода приговорен к де!
сяти годам ИТЛ2. Может быть, после этого, в 1934 году, епископ Иоа!
саф вновь как!то сблизился с представителями «правой» церковной 
оппозиции (хотя в условиях лагерного существования сделать это бы!
ло весьма непросто), но документально такое сближение не подтвер!
ждено, а с учетом того, что после освобождения из лагеря в 1936 году 
он вновь принял назначение от митрополита Сергия, оно и вовсе ка!
жется маловероятным. Если такие архипастыри, как епископ Иоасаф 
(Жевахов) включались в число тех «тридцати, не лакействующих пред 
митрополитом Сергием», то видно, что цифра эта достаточно условная 
(хотя и при всей своей условности — весьма внушительная). 

Кто еще мог включаться в число этих тридцати иерархов? Этот 
вопрос, несомненно, в 1934 году волновал и ОГПУ (преобразованное 
в том же году в одно из подразделений НКВД). В предъявленном то!
гда священномученику Кириллу обвинении в списке архиереев, с 
которыми он «установил связи», на первом месте значился Поздеев)
ский, то есть архиепископ Феодор3. В обвинительном заключении по 
делу митрополита Кирилла 1934 года говорилось также еще и о его 
связи с епископом Парфением (Брянских)4. (Можно заметить, что 
это же имя среди имен руководителей «ИПЦ» упоминалось и в пока!
заниях епископа Макария). Однако откуда следствие узнало про су!
ществование связей святителя Кирилла с этими двумя иерархами и 
какой характер имели эти связи, из материалов его дела не ясно. 
Возможно, была использована какая!то агентурная информация, не 
включенная в состав следственного дела; но не исключено и то, что 
имена архиепископа Феодора и епископа Парфения обвинителями 
были просто приписаны для придания большего веса своей работе. 
Если связь митрополита Кирилла с архиепископом Феодором дейст!
вительно существовала, а не была измышлена следователями, то 
нельзя исключать того, что письмо «возлюбленному о Господе собрату 
архиепископу» от февраля 1934 года — это ответ святителя Кирилла 
бывшему ректору Московской Духовной Академии и управляющему 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Костромской обл. Д. 6179!С. Т. 1. Л. 22; Хлебников М. Движение истин!

но православных в Костромской губернии. С. 23. 
2 Архив УФСБ РФ по Ставропольскому краю. Д. 27722. Т. 1. Л. 226; Т. 2. Л. 305. 
3 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!37479. Л. 26. 
4 Там же. Л. 42. 
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Даниловым монастырем, хотя более вероятно, что адресатом того 
письма был все!таки архиепископ Серафим. 

Вообще же вопрос о церковной позиции архиепископа Феодора 
в период управления Русской Церковью митрополитом Сергием 
весьма не прост и вполне мог бы быть предметом отдельного серь!
езного исследования. Общим местом почти всех трудов по церков!
ной истории того времени является восходящее, по!видимому, к 
митрополиту Мануилу (Лемешевскому) утверждение о том, что ар!
хиепископ Феодор состоял в оппозиции Заместителю и возглавлял 
ее так называемую «даниловскую» ветвь1. Однако достоверных доку!
ментальных подтверждений этому практически нет (показания на 
следствии в счет не идут2). В чем конкретно проявлялась оппозици!
онность митрополиту Сергию архиепископа Феодора и «данилов!
цев», в полной мере не ясно. Есть, например, такое свидетельство 
очевидца — послушника Василия ФилиппPовича (впоследствии ар!
хиепископа РПЦЗ Леонтия): «В ответ на декларацию митрополита 
Сергия в Москве ответил протестом прежде всего Данилов мона)
стырь по указанию из ссылки архиепископа Феодора. Наместник оби)
тели, иеромонах Тихон с братией, не прекращая поминовения митро)
полита Сергия, отказались исполнять его предписания вообще, а 
также прекратили с ним молитвенное общение: не приглашали его к 
себе, как это было принято, на храмовые праздники и сами не являлись 
на общемосковские церковные торжества»3. 

Из этого свидетельства следует, что даже к умеренным «непо!
минающим» «даниловцы» не принадлежали. В воспоминаниях 
архиепископа Леонтия, правда, речь шла про 1927 год, впослед!
ствии же позиция сторонников архиепископа Феодора могла 
претерпеть изменения. ОГПУ следило за их настроениями и даже 
информировало о них высшее партийно!государственное руко!
водство. Так, например, в обзоре политического состояния 

——————— 
1 См., например: Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи… Т. 6. 

С. 336—337; Митрополит Иоанн (Снычев). Церковные расколы… С. 328; Регельсон Л. Л. Трагедия 
Русской Церкви. С. 574—576; Поспеловский Д. Русская Православная Церковь в ХХ веке. С. 150; 
Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Церкви. 1917—1997. С. 165. 

2 Тем более что среди них есть и такие, которые, как может показаться, свидетельствуют о 
том, что архиепископ Феодор в оппозиции митрополиту Сергию не состоял. Так, например, в 
его показаниях от 22 июня 1931 года было сказано: «Во время моего пребывания в Москве, после 
ссылки, в декабре 1930 г. и январе 1931 г., ко мне на квартиру приходил известный в церковных кру)
гах Аксенов Леонид Дмитриевич, который спросил у меня, намерен ли я посетить Синод и 
митр[ополита] Сергия. Я ответил положительно» (ЦА ФСБ РФ. Д. Р!34038. Л. 10). 

3 Псарев А. В. Архиепископ Леонтий Чилийский (1904—1971 гг.): Материалы к жизнеописа!
нию архипастыря гонимой Церкви Российской // Православная жизнь (Джорданвилль). 1996. 
№ 3 (555). С. 13. 
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СССР за сентябрь 1928 года (один из экземпляров которого 
предназначался для И. В. Сталина) говорилось: «Оппозиционная 
группа епископа Федора подчиняется Сергию, но все время ведет 
напряженную борьбу с Сергием с целью заставить его вести анти)
советскую политику, как в 1918 году. Эта внутренняя борьба серги)
евцев ослабляет их не менее, чем налоги и квартплаты, заставляю)
щие служителей культа бросать свою профессию, каковое явление 
стало довольно обычным»1. Главное назначение этого и подобных 
ему отчетов, составлявшихся органами ОГПУ, — показать на!
чальству, как хорошо они работают (это видно и из процитиро!
ванного фрагмента). Но примечательно, что, в глазах Лубянки, 
последователи архиепископа Феодора были тогда хотя и оппози)
ционной группой, но все же группой внутри «сергиевцев». 

Нередко, когда речь идет о позиции самого архиепископа Феодо!
ра, цитируется письмо А. Ф. Лосева своей первой жене В. М. Ло!
севой!Соколовой от 22 марта 1932 года, в котором есть такие слова: 
«Продолжаю кое)что о Ф. Одна из существенных его сторон — стро)
гость и логическая прямолинейность, переходящая часто, пожалуй, в 
формализм и юридическое понимание. <…> Ф. — внутренне собранная, 
величаво уравновешенная и абсолютно неувлекающаяся фигура. <…> 
Это — объективная натура, и тоже, пожалуй, это излишний объекти)
визм. <…> Этот объективизм переходит в формальную точку зрения, 
когда он говорит, что сергиане и иосифляне одинаково будут судимы на 
будущем соборе, хотя, по его мнению, последние безусловно будут оправ)
даны, или когда сам он, фактически разорвавши (только в 1930 году!) с 
С., формальное отложение все же считает не только ненужным, но и 
невозможным, ибо отложить может только Бог. Тут же начинается 
прореха, свидетельствующая о некоем формализме мысли, не видящем 
существенные черты борющихся сторон»2. В комментариях (состави!
тель которых не указан) разъясняется, что «Ф.» — это «епископ Фео)
дор Поздеевский, известный православный богослов»3 (то, что «С.» — это 
митрополит Сергий, более!менее ясно и без разъяснений). Если это 
разъяснение верно, то письмо А. Ф. Лосева нельзя не признать весь!
ма информативным. Однако с гораздо большей степенью надежно!

——————— 
1 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922—1934 гг.). Т. 6: 

1928 г. М.: ИРИ РАН; ЦА ФСБ РФ, 2002. С. 497. 
2 Лосев А. Ф. Жизнь: Повести, рассказы, письма. СПб.: Комплект, 1993. С. 403—404; ср.: Мо)

нахиня Иоанна. Жизнеописание архиепископа Волоколамского Феодора (Поздеевского), по!
следнего ректора Московской Духовной Академии // Православная жизнь (Джорданвилль). 
1995. № 10 (550). С. 4; Шкаровский М. В. Иосифлянство. С. 73. 

3 Лосев А. Ф. Жизнь… С. 532. 
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сти можно было бы судить о позиции архиепископа Феодора, если 
бы сохранились какие!нибудь документы (например, письма), в ко!
торых бы он сам свидетельствовал о своей позиции. Немало инфор!
мации об архиепископе Феодоре можно почерпнуть из следственных 
дел, но эта информация требует осторожного отношения и часто не 
дает необходимых ответов. 

В ноябре 1934 года и архиепископ Феодор, и епископ Парфений 
(имя которого также связано с Даниловым монастырем) были аре!
стованы и привлечены по одному делу. В ходе следствия епископом 
Парфением, согласно протоколам допросов, были названы довольно 
многие лица, с которыми он поддерживал связь (нужно заметить, что 
бPольшая их часть к тому времени уже находилась под арестом). Так, в 
частности, в его показаниях упоминаются: схиархиепископ Антоний 
(Абашидзе), епископ Дамаскин (Цедрик), от которого он получил 
два письма и которому писал в ответ, епископ Макарий (Кармазин), 
с которым он имел регулярную переписку (по 3!5 писем в год друг 
другу каждый), архиепископ Прокопий (Титов), который в июле и 
сентябре 1934 года приезжал к нему и останавливался на несколько 
дней на квартире в городе Кимры, архиепископ Феодор (Поздеев!
ский), к которому сам епископ Парфений приезжал в январе того же 
года в город Зарайск1. На вопрос следователя о митрополите Кирилле 
епископ Парфений 26 ноября 1934 года ответил: «Смирнова Кирилла, 
б. митрополита Казанского, я лично знаю по ссылке, познакомился с ним 
в г. Усть)Сысольске в 1926 году. После этого м[итрополита] Кирилла я 
не встречал и переписки с ним не поддерживал»2. 

Вполне возможно, что так оно и было. Но в любом случае видно 
и без переписки, что митрополит Кирилл и епископ Парфений 
принадлежали примерно к одному и тому же кругу иерархов и при!
держивались примерно одинакового образа мыслей. После того как 
епископу Парфению были предъявлены протокол допроса еписко!
па Макария3 и письмо епископа Дамаскина1, он заявил: «Излагае)

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Тверской обл. Д. 24649!С. Л. 26—28, 33, 35 об. 
2 Там же. Л. 33—33 об. 
3 В деле епископа Парфения содержится копия протокола допроса епископа Макария от 

1 ноября 1934 года. Первый, подчеркнутый следователем, фрагмент этого протокола звучал так: 
«Признав незакономерным актом Октябрьскую революцию, осужденную поместным собором 1917—
18 гг., мы, в том числе и большинство старейших иерархов русской православной церкви, поддержи)
ваемые рядовым духовенством (частью), с самого начала революции встали на платформу неприми)
римой борьбы с Советской властью и неизменно стоим на этой позиции и по настоящее время» (Там 
же. Л. 56. Оригинал протокола см.: Архив УФСБ РФ по Костромской обл. Д. 6179!С. Т. 1. Л. 25). 
Выдержки из этих же показаний епископа Макария, в которых говорилось о «руководящем со)
ставе “Истинно)православной церкви”», уже приведены выше. 
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мые ими взгляды в этих документах о положении православной церкви 
в настоящее время я вполне разделяю»2. На вопрос, в чем выражается 
общность его взглядов с епископами Макарием и Дамаскином, епи!
скоп Парфений 22 декабря 1934 года ответил: «Я, Брянских, и ряд 
других архиереев в общем количестве около 30 человек <…>, рассмат)
ривая настоящее тяжелое положение православной церкви в Совет)
ском Союзе, где церковь как таковая лишена всех своих прав на легаль)
ное существование, предоставленных ей Конституцией Советского 
правительства, я и другие мои единомышленники пришли к одному об)
щему выводу, что основной причиной такого тяжелого положения, 
бесправия православной церкви в Советском Союзе, является 
м[итрополит] Сергий, который нарушил и продолжает нарушать ука)
зания патриарха Тихона и м[итрополита] Петра Крутицкого по 
управлению православной церковью. Таких взглядов держатся на по)
ложение православной церкви в Советском Союзе архиепископ Фео)
дор — Поздеевский Александр Васильевич, архиепископ Прокопий — 
Титов Петр Семенович, с которыми у меня лично на эту тему были 
разговоры, где я и выяснил общность наших взглядов»3. Можно обра!
тить внимание на то, что и здесь фигурирует уже знакомое число 
архиереев!единомышленников — около 30. 

Что же касается архиепископа Феодора, то он уже на одном из 
первых допросов, 19 ноября 1934 года, заявил: «После моего возвраще)
ния из к[онц]лагеря, в июне 1933 года, я с этих пор ни с кем из служите)
лей религиозного культа никакой переписки не вел и личной связи не под)
держивал»4. Этой линии поведения архиепископ Феодор держался и 
далее и даже на очной ставке с епископом Парфением опроверг его 
показания об их встрече в городе Зарайске в январе 1934 года5. Толь!
ко в ходе следующего следствия, в 1937 году, архиепископ Феодор 
будто бы согласился «показывать правду» и назвал имена лиц, с кото!
рыми он «обсуждал контрреволюционную платформу и задачи практи)
ческой антисоветской деятельности организации церковников». Тогда 
он, согласно протоколу от 25 июня или июля (можно прочитать и 
так, и так), признал: «С епископом Парфением Брянских я <…> разго)
варивал по вопросу о посещениях митрополита Кирилла Смирнова пат)

——————— 
1 По всей видимости, епископу Парфению было предъявлено то же самое письмо епископа 

Дамаскина, что и митрополиту Кириллу (письмо со словами «совершается суд Божий над Церко)
вью и народом русским»). 

2 Архив УФСБ РФ по Тверской обл. Д. 24649!С. Л. 35 об. Подчеркнуто сотрудником ОГПУ!
НКВД. 

3 Там же. Л. 37—37 об. 
4 Там же. Л. 45. 
5 Там же. Л. 50. 
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риархии и митрополита Сергия. Я устанавливал, на какой основе за)
ключался контрреволюционный блок этих двух иерархов, занимающих 
авторитетное положение в церковном мире»1. Показания эти, однако, 
не вызывают доверия. Причем дело здесь не только в явной тенден!
циозности интерпретации встречи митрополитов Кирилла и Сергия 
(такая тенденциозность в передаче показаний подследственных была 
обычным делом). Возможно, что архиепископ Феодор вообще ниче!
го подобного не говорил. Весьма очевидно из самого текста, что 
большая часть признательных показаний архиепископа Феодора в 
1937 году следователем не просто записана в нужном ему ключе, а 
придумана им2. В силу этого ни о том, существовала ли в 1934 году 
какая!то связь у архиепископа Феодора с митрополитом Кириллом, 
ни о том, насколько близки были их взгляды, в настоящий момент с 
уверенностью говорить нельзя. 

Значительная активизация деятельности «правой» церковной 
оппозиции во главе с митрополитом Кириллом долго быть терпи!
мой со стороны ОГПУ!НКВД, конечно, не могла. Уже в конце вес!
ны 1934 года началась новая волна арестов ее участников. 

Первым 21 мая был арестован в Архангельске архиепископ Се!
рафим и направлен спецконвоем в Иваново. Показания священно!
мученика Серафима мало что дали следственным органам. На во!
прос: «Назовите персонально лиц, с которыми Вы имели переписку 
контрреволюционного содержания и приезжавших к Вам в город Ар)
хангельск для получения практических к.)р. установок», — он ответил: 
——————— 

1 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. П!7014. Л. 107—107 об. 
2 В последнем следственном деле святителя Кирилла находится копия протокола допроса ар!

хиепископа Феодора от 25 июля 1937 года. В 1995 году она была опубликована в одном из зару!
бежных периодических изданий (см.: Монахиня Иоанна. Жизнеописание архиепископа Волоко!
ламского Феодора (Поздеевского) // Православная жизнь (Джорданвилль). 1995. № 10 (550). 
С. 10—22). «Странное впечатление производит этот протокол», — отмечалось в публикации. 
Если же обратиться к следственному делу самого архиепископа Феодора, то изумление стано!
вится еще большим. Так, приведенные показания архиепископа Феодора, в которых говорится 
про его разговор с епископом Парфением о встрече митрополитов Кирилла и Сергия, содер!
жатся в деле в трех вариантах. Один вариант протокола (рукописный) обрывается на полуслове 
и имеет подпись «Поздеевский» лишь на трех листах из пяти (см.: Архив УФСБ РФ по Иванов!
ской обл. Д. П!7014. Л. 104—108 об.), хотя, согласно требованиям ведения протокола, подписы!
ваться должен каждый лист. (К слову сказать, 107!й лист, содержащий упомянутые показания о 
митрополите Кирилле, — из числа не имеющих подписи.) Другой вариант (машинописный) не 
имеет не только подписей, но даже и даты, что вообще является нонсенсом (см.: Там же. 
Л. 109—116). Только в третьем варианте (также машинописном) наличествуют все необходимые 
подписи (кем они поставлены — тоже вопрос), но текст существенно дополнен и отредактиро!
ван по сравнению с первыми двумя (см.: Там же. Л. 117—136). По какой!то причине «брак» 
следственного производства не был своевременно уничтожен и оказался приобщен к делу. Его 
наличие до некоторой степени проливает свет на вопрос о том, как появлялись признательные 
показания обвиняемых, и служит серьезным доводом против поспешных выводов, которые 
можно сделать при некритическом чтении протоколов допросов. 
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«Переписку я действительно имел, также ко мне в гор. Архангельск 
приезжали мои последователи. Персонально назвать Вам лиц, с кото)
рыми я имел переписку, и содержание переписки, а также лиц, приез)
жавших ко мне, в силу своих убеждений отказываюсь»1. После полу!
чения таких ответов следствие не стало тратить много времени на 
святителя Серафима, и 1 июня 1934 года он был приговорен к пяти 
годам ИТЛ2. Из лагеря священномученик Серафим уже не вышел. 
Там в 1937 году он вновь был привлечен к следствию, приговорен к 
высшей мере наказания и 4 ноября расстрелян3. 

14 июля 1934 года в Гжатске был арестован сам митрополит Ки!
рилл. Уже через день после этого он был препровожден в Москву. 
Из краткой сопроводительной записки на имя т. Полянского следу!
ет, что все это было сделано согласно личной договоренности с ним4. 
(И. В. Полянский — ближайший помощник и преемник Е. А. Туч!
кова на посту начальника 6!го отделения Секретного отдела ОГПУ. 
К тому моменту, после очередной реорганизации карательных ор!
ганов, подразделение, отвечавшее за борьбу с «церковной контрре!
волюцией», стало именоваться 3!м отделением Секретно!
политического отдела Главного управления государственной безо!
пасности НКВД СССР. Его!то и возглавлял И. В. Полянский.) 

Об арестах 1934 года других видных деятелей оппозиции уже от!
части говорилось в разных местах. В целом, хронология и география 
этих арестов выглядит так. 1 августа в городе Нежине Черниговской 
области был арестован епископ Дамаскин. Оттуда он был направлен 
сначала в Чернигов, а затем в Киев5. 30 сентября в поезде Кострома—
Москва арестовали епископа Макария (Кармазина)6. Вскоре, 2 ок!
тября, последовал арест архиепископа Прокопия (Титова) в городе 
Камышине7. 1 ноября в городе Кимры (тогда Московской области) 
был арестован епископ Парфений (Брянских)8, а через два дня, 3 но!
ября, — архиепископ Феодор (Поздеевский) в городе Зарайске (той 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Ярославской обл. Д. С!12005. Т. 3. Л. 227. 
2 См.: Там же. Л. 287. 
3 Вопросов, связанных с церковной деятельностью святителя, лагерные следователи не каса!

лись. Он был осужден за то, что якобы говорил заключенным, что «советская власть есть вре)
менная» и т. п. (см.: Архив УФСБ РФ по Кемеровской обл. Д. П!9211. Л. 158—159). 

4 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!37479. Л. 1; Журавский А. В. Гжатский период жизни Казанского митро!
полита Кирилла (Смирнова) и арест 1934 года. С. 249. 

5 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!31265. Л. 17 об. 
6 Архив УФСБ РФ по Костромской обл. Д. 6179!С. Т. 1. Л. 1; Хлебников М. Движение истинно 

православных в Костромской губернии. С. 18. 
7 Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 5. С. 356. 
8 Архив УФСБ РФ по Тверской обл. Д. 24649!С. Л. 6 об. 
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же области)1. В итоге из близких святителю Кириллу иерархов к 1935 
году на свободе остался (видимо, по какому!то недосмотру НКВД) 
практически лишь один епископ Афанасий (Сахаров). 

 
Репрессии 1934 года притормозили, но не остановили совсем 

процесс консолидации «правой» церковной оппозиции. Так, к при!
меру, сосланный в Архангельск епископ Дамаскин получил там 
просьбу от архиепископа Серафима (Самойловича) принять в свое 
архипастырское окормление последователей епископа Виктора 
(Островидова) в Вятской епархии. «Летом 1935 г., — показал епископ 
Дамаскин на допросе 4 сентября 1936 года, — в письме, полученном 
почтой из лагеря, была написана фраза о том, что он <архиепископ 
Серафим> просит меня быть полезным его “Вятским детям” 2»3. «В 
современных условиях просьба епископа Серафима Угличского равно)
сильна прямой санкции», — «разъяснил» священномученику Дамаски!
ну следователь4. В другой раз следователь заявил святителю Дама!
скину: «Следствию известно, что Рождественский привез от Вас воз)
звание духовенству “Вятской епархии”, где Вы сообщали о том, что 
приняли во “временное окормление Вятскую епархию от архиепископа 
Серафима” и установили порядок, запрещающий духовенству само)
стоятельно занимать должности в церк[овных] приходах»5. (Упомяну!
тый здесь Рождественский — протоиерей Измаил — известен как 
один из виднейших представителей ленинградских «иосифлян», в 
марте 1928 года в донесении Е. А. Тучкову из Ленинградского пред!
ставительства ОГПУ он был охарактеризован как «наиболее ярый и 
фанатичный представитель оппозиции»6.) На такое заявление следо!
вателя о том, что ему и так о деятельности епископа Дамаскина фак!
тически все известно, святитель ответил: «Такую форму своего обра)
щения отрицаю, а мною был написан совет духовенству, как упорядо)

——————— 
1 Там же. Л. 20 об. 
2 На вопрос, «кто уполномочил Серафима Угличского на временное управление так называемой 

Вятской епархией», епископ Дамаскин ответил: «Это уполномочие передано ему перед смертью 
епископом Виктором Островидовым» (Архив УФСБ РФ по Кировской обл. Д. СУ!9730. Т. 1. Л. 19 
об.). Святитель Виктор скончался 2 мая 1934 года. Каким именно образом он передал управле!
ние Вятской епархией священномученику Серафиму, точно не известно. Известно, однако, его 
послание, датированное, предположительно, еще 1928 годом, в котором он писал о возглавле!
нии Российской Церкви Патриаршим Местоблюстителем Петром, митрополитом Крутицким, 
и его заместителем Серафимом, архиепископом Угличским (Акты… С. 635). 

3 Архив УФСБ РФ по Кировской обл. Д. СУ!9730. Т. 1. Л. 30 об. 
4 Там же. Л. 16. 
5 Там же. Л. 27 об. 
6 «Сов. секретно. Срочно. Лично. Тов. Тучкову». С. 375. 
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чить церковно)приходскую жизнь»1. Как следует из материалов дела, 
не все вятские «викториане» приняли «совет» священномученика 
Дамаскина и признали его своим епископом. Однако уже один пере!
чень имен (архиепископ Серафим, епископ Дамаскин, протоиерей 
Измаил Рождественский, последователи епископа Виктора) свиде!
тельствует о все более тесном сближении представителей различных 
течений в «правой» оппозиции к середине 1930!х годов. 

Что же касается самого священномученика Кирилла, то он 
2 декабря 1934 года был приговорен к трем годам ссылки в Казах!
стан2, а 14 декабря был отправлен по этапу через города Ташкент, 
Алма!Ату и Чимкент в поселок Яны!Курган (в те годы это была 
территория довольно обширной Южно!Казахстанской области, 
впоследствии разделенной на несколько областей)3. В результате, 
Промыслом Божиим, именно Южный Казахстан и Средняя Азия 
стали новым местом сосредоточения оставшихся сил церковной 
оппозиции — местом, в котором завершилось ее объединение во!
круг святителя Кирилла. 

В тот же регион (а именно в город Турткуль в Каракалпакии) в 
марте 1935 года был сослан архиепископ Прокопий (Титов)4. Епи!
скоп Макарий (Кармазин), несмотря на откровенно антисоветские 
заявления, сделанные им в ходе следствия, был приговорен не к 
концлагерю, а к пяти годам ссылки в Казахстан. Ссылку он отбывал 
на станции Уш!Тоб Турксибской железной дороги (в то время это 
была Алма!Атинская область)5. Еще ближе к святителю Кириллу 
проживал митрополит Иосиф (Петровых) — духовный возглавитель 
самой многочисленной ветви оппозиции, получившей по его имени 
название «иосифлянства». С 1931 года он находился в ссылке в го!
роде Аулие!Ата (с 1936 по 1938 год этот город назывался Мирзоян, а 
затем — Джамбул), тогда Южно!Казахстанской области. В 1935 году 
срок ссылки митрополита Иосифа окончился, но свободы он не по!
лучил и был оставлен на проживание в Аулие!Ате (Мирзояне)6. На!

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Кировской обл. Д. СУ!9730. Т. 1. Л. 27 об. 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!37479. Л. 48. 
3 Об испытаниях, перенесенных святителем Кириллом в пути по этапу и в первое время про!

живания в Яны!Кургане, см.: Письмо митрополита Кирилла (Смирнова) к м. Евдокии / Публ. 
О. В. Косик // Богословский сборник. Вып. 3. М.: Изд!во ПСТБИ, 1999. С. 225—227. 

4 См.: Протоиерей Николай Доненко. Наследники Царства. С. 276; Игумен Дамаскин (Орлов)
ский). Мученики, исповедники… Кн. 5. С. 362. 

5 Архив УФСБ РФ по Костромской обл. Д. 6179!С. Приложения. С. 50; Протоиерей Николай 
Доненко. Наследники Царства. С. 351—353. 

6 См.: Сахаров М. С. Жизнь и деятельность митрополита Иосифа (Петровых): Биографиче!
ский очерк. СПб.: Изд. автора, 2001. С. 53, 115. Весьма выразительный рассказ о пребывании 
митрополита Иосифа в казахстанской ссылке, записанный, как сказано, со слов непосредствен) 
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конец, в ту же Южно!Казахстанскую область, в город Чимкент, в 
конце 1934 года был сослан и еще один небезызвестный иерарх, в 
прошлом, как и митрополит Иосиф, участник Ярославской оппо!
зиции, — епископ Евгений (Кобранов)1. 

Говоря о епископе Евгении, можно сразу отметить, что это был 
весьма темпераментный церковный деятель. Один лишь штрих: 
осенью 1926 года он не только принял участие в тайных выборах 
Патриарха, но и еще до их завершения согласился написать за бу!
дущего Первосвятителя обращения к Российской иерархии и паст!
ве, а также к Восточным Патриархам2 (будто бы священномученик 
Кирилл, если бы избрание его действительно состоялось, не смог 
бы сам решить, к кому и с чем ему обращаться). Особых слов заслу!
живает и та роль в деле объединения церковной оппозиции (и не 
только оппозиции), которую попытался сыграть епископ Евгений в 
оставшиеся до ее почти полного физического уничтожения два с 
небольшим года (с 1935!го по 1937!й). 

С епископом Евгением митрополит Кирилл встретился во время 
следования по этапу в начале 1935 года. Это уже была не первая их 
встреча. Об этом сам епископ Евгений дал достаточно подробные 
показания на допросе 29 июня 1937 года (насколько точно записал 
эти показания следователь, конечно, в полной мере установить 
нельзя, но, кажется, что, не забывая в нужных ему местах вставлять 
дежурное «к/р», их сути он не изменил): «С Кириллом Смирновым я 
познакомился в 1921 г. в Таганской тюрьме, а в 1935 г. провел 3 дня 

——————— 
ной свидетельницы, приведен протопресвитером Михаилом Польским (Новые мученики Рос!
сийские. Кн. 2. С. 1—4). 

1 Епископ Евгений был приговорен к трем годам ссылки в Казахстан 29 ноября 1934 года 
(см.: Архив УФСБ РФ по Вологодской обл. Д. П!15385. Л. 50). Прожив до осени 1935 года в 
Чимкенте, епископ Евгений неожиданно получил предписание переселиться из областного 
центра в отдаленный поселок Ленинский, находившийся в 70 километрах от города и железной 
дороги. Крайне удрученный этим известием, епископ Евгений направил заявление «Г)ну Проку)
рору СССР Тов. Вышинскому» с просьбой задержать телеграммой его переселение. «Умоляю Вас, 
как верховного стража закона и совесть революц[ионной] законности, оставить меня до конца 
срока ссылки в Чимкенте», — писал он. Свою просьбу епископ Евгений попытался убедительно 
аргументировать. Он писал Вышинскому про возникшие в его душе «страдания Агасфера, вечно 
странствующего еврея, гонимого с места на место»; сравнивал себя с известной революционер!
кой Верой Фигнер, «бодро переносившей Шлиссельбург долгие годы и разрыдавшейся до обморока от 
утраты издохшей в ее камере любимой птички»; указывал на то, что по своему происхождению 
он принадлежит к «церковно)школьному пролетариату»; заявлял, что имеет «не столько религиоз)
ные, сколько философские убеждения в форме системы “Диалектики Абсолютного Смысла”». Столь 
необычная для православного епископа, известного к тому же своей принадлежностью к оппо!
зиции митрополиту Сергию, аргументация произвела впечатление на адресата. На заявление 
была наложена резолюция: «Дать телеграмму», — и епископ Евгений остался в Чимкенте (Там 
же. Л. 54). 

2 См.: ЦА ФСБ РФ. Д. Р!31639. Л. 69, 92. 
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вместе с ним в тюрьме г. Алма)Ата. Здесь он мне не дал никаких орга)
низационных поручений, но единство взглядов на положение церкви бы)
ло констатировано во многом, кроме необходимости организационного 
отделения от Сергия. С этого момента я активно включился в дея)
тельность Смирнова Кирилла и его к/р организации, с готовностью 
выполнять его научные задания и подавать свой голос за его тезисы. 
И действительно, в одной открытке я выполнил для него справку, 
имеющую организационный характер1, а в другой открытке поставил 
вопрос о его праве на главенство в церкви». 

Обращает на себя внимание указанное епископом Евгением 
единственное его расхождение во взглядах с митрополитом Кирил!
лом: вопрос о необходимости организационного отделения от митро!
полита Сергия. Сам епископ Евгений, в составе группы ярослав!
ских иерархов отделившись от Заместителя в феврале 1928 года, че!
рез три месяца вновь ему подчинился. Правда, как замечал епископ 
Евгений в тех же показаниях от 29 июня 1937 года, это подчинение 
было формальным: воссоединившись с Заместителем, он не порывал 
контакт с митрополитом Иосифом (который, отмежевавшись от 
митрополита Сергия, уже ни на какое примирение с ним не пошел). 
Тем самым, по словам епископа Евгения, он «встал на путь исполь)
зования легальных и нелегальных возможностей для достижения един)
ства и независимости от советской власти православной церкви». 

В более развернутом виде, согласно тем же показаниям еписко!
па Евгения, цели, к достижению которых он стремился, выглядели 
так: «Первой и самой главной целью к/р организации было: 1) путем 
консолидации сил верующих добиться, чтобы соввласть считалась с 
церковью; 2) второй целью было заменить соглашательскую политику 
Сергия по отношению к соввласти политикой достоинства церкви и 
освободиться от вмешательства со стороны власти в организацион)
ные и управленческие дела церкви; 3) третьей целью была цель возгла)
вить церковь легальным патриархом, а если это будет невозможно, то 
подпольным патриархом, который должен был прекратить раскол и 
объединить все течения церкви в одно, установить дисциплину»2. 

Трудно, конечно, представить, чтобы план епископа Евгения 
мог быть реализован: никакой «подпольный патриарх» в условиях 
гонений установить дисциплину не сумел бы. Освободиться от вме)

——————— 
1 Епископом Евгением для митрополита Кирилла в 1936 году была подготовлена историче!

ская справка по вопросу о возможности хранения и вкушения мирянами Великого Утешения, то 
есть Святых Даров (см.: Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 354). 

2 Архив ДКНБ РК по Чимкентской обл. Ф. 1. Д. 02455. Л. 61—64. Выписки из дела предос!
тавлены В. В. Королевой (Алма!Ата). 
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шательства со стороны власти в организационные и управленческие 
дела Церкви можно было только либо при условии изменения вла)
сти, либо путем отказа от этих самых организационных и управленче)
ских дел, осуществляемых единым церковным центром. Святитель 
Кирилл практически во всех своих письмах 1930!х годов, в которых 
он касался вопроса о церковном управлении, указывал на необхо!
димость следования постановлению Патриарха Тихона от 20 ноября 
1920 года, предусматривавшего возможность децентрализации Рус!
ской Церкви. Возглавление Церкви «подпольным патриархом» явно 
не казалось ему выходом из создавшегося положения. (Можно 
вспомнить, что и в 1926 году он весьма скептически отнесся к из!
бранию его самого Патриархом на тайных выборах.) 

Что же касается епископа Евгения, то и он отчасти понимал и 
признавал несбыточность своих целей и планов в условиях советской 
действительности. По этой причине, согласно добытым от него по!
казаниям, им «ясно осознавалась надежда на реставрацию капита)
лизма в той или иной форме»1. Но простое ожидание осуществления 
этой надежды его характеру не соответствовало. Насколько ему это 
удавалось, он и при наличной обстановке всячески старался спо!
собствовать объединению всех церковных течений в одно. Сфера при!
менения его усилий в этой области была весьма разнообразной; так, 
например, он оказывал содействие переходу обновленцев к «сергиев)
цам»2 (трудно сказать, какой еще иерарх из числа «правой» оппози!
ции мог бы заняться такого рода деятельностью). Круг архиереев, 
не отошедших от митрополита Сергия, с которыми епископ Евге!
ний имел связь, согласно его показаниям, был весьма широк. В этот 
круг входил митрополит Ташкентский Арсений (Стадницкий), его 
преемник по кафедре, архиепископ Борис (Шипулин), проживав!
ший в Ташкенте на покое епископ Лука (Войно!Ясенецкий)3. «Ряд 
епископов, — пояснял епископ Евгений, — был предназначен для 
влияния на митр[ополита] Сергия на случай столкновения с ним». 
В этом ряду, согласно епископу Евгению, находились такие архие!
реи, как архиепископы Серафим (Силичев), Пахомий и Аверкий 
(Кедровы), Павлин (Крошечкин), Стефан (Знамировский), Пити!
рим (Крылов), Иннокентий (Летяев), (тот самый, у которого в 1933 
году было столкновение с епископом Афанасием (Сахаровым)), 

——————— 
1 Там же. Л. 64 об. 
2 См.: Там же. Л. 67. 
3 См.: Там же. Л. 68. Выписку из протокола допроса епископа Евгения от 29 июля 1937 года, в 

которой об этом говорится, см. также: Крестный путь святителя Луки: Подлинные документы 
из архивов КГБ / Сост. В. А. Лисичкин. М.: Троицкое слово; Изд!во МП; Феникс, 2001. С. 262. 
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епископ Митрофан (Гринев). Некоторые из названных архиереев 
даже оказывали епископу Евгению материальную помощь1. 

По!видимому, идеи епископа Евгения находили свой отклик в 
церковных кругах. Можно понять почему. Во второй половине 1930!х 
годов несостоятельность политики митрополита Сергия становилась 
все более очевидной. Никакие уступки, на которые он шел перед 
властями, не приводили их к отказу от курса на полное уничтожение 
Церкви в СССР. Даже свой Синод, о значении легализации которого 
в 1927 году он с таким пафосом писал в июльской Декларации2, в 
1935 году Заместитель не смог уберечь от ликвидации. В этой ситуа!
ции и в кругах его бывших сторонников, действительно, могли поя!
виться мысли, что пора «заменить соглашательскую политику Сергия 
по отношению к советской власти политикой достоинства Церкви». В 
свою очередь, такие мысли могли все больше располагать их к сбли!
жению с тем, кого еще святой Патриарх Тихон, умевший при всей 
тягостности своего положения не ронять достоинства Церкви, считал 
лучшим кандидатом в свои преемники. 

Впрочем, вполне возможно, что иллюзий по поводу возможности 
простой замены одной церковной политики по отношению к совет)
ской власти на другую никто тогда уже не питал. Действительно, ие!
рархи, способные отстаивать достоинство Церкви, тогда были. Но с 
ними власти соглашались иметь дело только как с заключенными. 
Представить, что таким иерархам (первым среди которых и был свя!
щенномученик Кирилл) будет дозволено определять политику Церк!
ви, было очень трудно. Куда более реальной могла казаться перспек!
тива, что вскоре никакого органа, официально осуществляющего 
проведение церковной политики, вообще не будет. Легальные формы 
церковной жизни стремительно сокращались. Но это еще не означа!
ло исчезновения Русской Церкви: огромные массы населения СССР, 
несмотря на политику государства, оставались верующими людьми. 
Церковным деятелям, чувствовавшим свою ответственность за народ 
Божий, волей!неволей приходилось задумываться о путях продолже!
ния исполнения Церковью своей миссии уже в нелегальных формах. 
В таких условиях вполне естественно было помыслить о тех, кто все 
это осознал раньше, и если не присоединиться к ним, то, по крайней 

——————— 
1 Архив ДКНБ РК по Чимкентской обл. Ф. 1. Д. 02455. Л. 69. 
2 «Едва ли нужно объяснять значение и все последствия перемены, совершающейся таким обра)

зом в положении нашей Православной Церкви <…>. Вознесем же наши благодарственные молитвы 
ко Господу, тако благоволившему о святой нашей Церкви. Выразим всенародно нашу благодарность 
и Советскому Правительству за такое внимание к духовным нуждам православного населения», — 
восклицал митрополит Сергий в своей Декларации (Акты… С. 510). 
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мере, пересмотреть свое отношение к ним. И здесь также нельзя бы!
ло не вспомнить о святителе Кирилле. 

Всё это понимали (в своем ключе) и органы НКВД. В связи с этим 
на допросах арестованных епископов, не отходивших от митрополи!
та Сергия, нередко стали звучать вопросы и про митрополита Ки!
рилла. В качестве примера можно привести выдержку из протокола 
допроса епископа Германа (Ряшенцева) от 27 февраля 1937 года: 

«Вопрос: Митрополита Кирилла Вы знаете? 
Ответ: Да, знаю. Он до революции у нас в Тамбове был епископом. 
Вопрос: Где он находится в данное время? 
Ответ: Кажется, в ссылке, но, где именно, не знаю. 
Вопрос: От кого и когда Вы узнали, что опис. <?> Кирилл находит)

ся в ссылке? 
Ответ: Не помню, но как будто о нем, кто[)то] из знакомых моих 

москвичей писал о его ссылке»1. 
Понятно, что задавались такие вопросы неспроста, но в данном 

случае следователю ничего добиться не удалось. 
Другой пример — допрос епископа Луки (Войно!Ясенецкого) от 

7 августа того же года: 
«Вопрос: Какой характер носили ваши связи с бывшим митрополи)

том Казанским Кириллом Смирновым? 
Ответ: Я по рассказам бывшего митрополита Арсения Стадниц)

кого и др. знаю, что митрополит Кирилл Смирнов, отбывающий ссыл)
ку, правый по своим убеждениям, среди руководителей Церкви стар)
шинствовал, претендовал на занятие поста местоблюстителя пат)
риаршего престола»2. 

Если в случае с епископом Германом следователь не стал далее 
развивать тему его связей с митрополитом Кириллом, то от еписко!
па Луки в конце концов было получено признание в том, что он «со)
стоял активным членом всесоюзного контрреволюционного нелегально)
го церковного центра, возглавляемого бывшим ленинградским митро)
политом Иосифом Петровых, бывшим казанским митрополитом Ки)
риллом Смирновым и епископом Евгением Кобрановым, ставящим сво)
ей задачей объединение церковных течений для активной борьбы про)
тив советской власти»3. Позднее святитель Лука отказался от этих 
показаний, как ложных4. 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Республике Коми. Д. КП!7446. Т. 2. Л. 4 об. 
2 Крестный путь святителя Луки. С. 268. 
3 Там же. С. 341. 
4 Там же. С. 371. 
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Вообще же в «церковных» следственных делах второй половины 
1930!х годов можно встретить самые неожиданные сочетания обви!
няемых. Так, например, святитель Афанасий (Сахаров) в 1936 году 
был арестован и привлечен по одному делу с двумя бывшими чле!
нами Синода митрополита Сергия, вместе с ним в свое время под!
писавшими июльскую Декларацию, — архиепископами Сергием 
(Гришиным) и Филиппом (Гумилевским)1. Еще один проходивший 
по тому же делу иерарх — епископ Иувеналий (Машковский) — 
также был по!своему весьма известен. До 1935 года он был одним из 
самых видных обновленческих деятелей на Украине, титулуясь 
«митрополитом» Одесским и даже Киевским2. Всем четырем иерар!
хам со столь непохожими послужными списками было предъявлено 
одинаковое обвинение: «Являлся вдохновителем и организатором не)
легального к.)р. церковно)кононического <так> центра “ИПЦ”, ста)
вящего задачу активной борьбы против советской власти»3. Архиепи!
скоп Филипп после этого признал: «Я действительно стоял на за)
щите ссыльного епископата и был сторонником его к.)р. платформы. 
<…> Гришин, Машковский и Летяев, как и многие другие из еписко)
пов, не только ссыльных, являются активными сторонниками этой 
к.)р. платформы т. н. “ссыльного епископата”»4. 

Конечно, ко всем таким показаниям следует относиться с боль!
шой осторожностью. Органы НКВД были прямо заинтересованы в 
том, чтобы представить всех, как они называли, «церковников» чле!
нами «всесоюзной антисоветской организации», стоящими на одной 
«контрреволюционной платформе». Само выражение «платформа 
ссыльного епископата» было, по!видимому, изобретением тех же ор!
ганов (равно как и приобретшее специфический смысл словосоче!
тание «Истинно)православная церковь»). Во многом могли быть 
фальсифицированы и признательные показания о том, что те или 

——————— 
1 Архиепископом Филиппом, помимо Декларации 1927 года, было затем подписано и пе!

чально известное интервью, в котором заявлялось, что «гонения на религию в СССР никогда не 
было и нет» (Известия ВЦИК. 1930. 16 февр. № 46 (3893); Акты… С. 682—686). Через некоторое 
время за границу поступило сообщение, что архиепископ Филипп со сказанным в интервью не 
согласен. В результате архиепископу Филиппу пришлось в 1931 году сменить положение управ!
ляющего Московской епархией и постоянного члена Синода на положение заключенного 
концлагеря (Архив УФСБ РФ по Владимирской обл. Д. П!8218. Т. 1. Л. 21 об.; Т. 2. Л. 85—86). 

2 См.: Митрополит Мануил (Лемешевский). Каталог русских архиереев!обновленцев: Матери!
ал для «Словаря русских архиереев!обновленцев» (1922—1944 гг.) // «Обновленческий» раскол: 
(Материалы для церковно!исторической и канонической характеристики) / Сост. 
И. В. Соловьев. М.: О!во любителей церковной истории; Крутицкое Патриаршее подворье, 2002. 
С. 980—981. 

3 Архив УФСБ РФ по Владимирской обл. Д. П!8218. Т. 1. Л. 9, 17, 23, 74. 
4 Там же. Т. 2. Л. 91. 
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иные конкретные иерархи были «сторонниками этой к.)р. платфор)
мы». Однако в целом, прослеживаемое по материалам многих след!
ственных дел сближение представителей различных церковных те!
чений не кажется совершенным вымыслом. Этому сближению объ!
ективно способствовало тотальное гонение на Русскую Церковь, 
развернувшееся во второй половине 1930!х годов. И какое бы ни 
было придумано название для платформы, на которой происходило 
это сближение, очевидно, что оно происходило отнюдь не на почве 
признания правильности политики митрополита Сергия. 

Святителю Кириллу, надо полагать, было известно об измене!
ниях в настроении хотя бы некоторых из не отошедших от митро!
полита Сергия иерархов. Конечно, со своей стороны он мог только 
приветствовать это. Так, например, если верить показаниям епи!
скопа Евгения, архиепископа Бориса (Шипулина) митрополит Ки!
рилл считал «тайным своим соратником»1. Можно сказать, что число 
потенциальных («тайных») сторонников святителя Кирилла возрас!
тало, хотя каких!то точных данных на этот счет нет. 

Здесь важно отметить еще один аспект происходивших тогда пе!
ремен. Определенное движение части «сергиевцев» в сторону «пра!
вой» оппозиции не могло не вызывать ее ответной позитивной ре!
акции. Можно проиллюстрировать это на таком примере: епископ 
Макарий (Кармазин), в 1934 году заявлявший следователю, что он 
«вел и будет продолжать борьбу с обновленцами)сергиевцами», в 1936 
году не усомнился принять к себе «сергиевского» епископа Порфи!
рия (Гулевича) и жить с ним в одном доме на станции Уш!Тоб2. 
Очевидно, трудно было думать о безблагодатности «сергиевского» 
иерарха, когда находишься с ним в одинаково тягостном ссыльном 
положении. В связи с этим, надо полагать, все меньшему числу 
представителей «правой» оппозиции могло казаться какой!то «из!
меной Православию» сделанное в свое время святителем Кириллом 
заявление о том, что он «в случае смертельной опасности со спокой)
ной совестью примет елеосвящение и последнее напутствие от свя)
щенника сергиева поставления». Уравновешенная позиция митропо!
лита Кирилла, умевшего различать «сергианство» и «сергиевцев», 
становилась для оппозиции вполне нормальной (хотя, конечно, 
сектантски настроенные люди в ее рядах оставались). 

 

——————— 
1 Архив ДКНБ РК по Чимкентской обл. Ф. 1. Д. 02455. Л. 68; Крестный путь святителя Луки. 

С. 262. 
2 См.: Протоиерей Николай Доненко. Наследники Царства. С. 352—353. 
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Возвращаясь к теме обретения «правой» церковной оппозицией 
все большего единства, следует сказать о роли, которую здесь сыгра!
ло то обстоятельство, что аресты 1934 года обошли стороной такого 
видного сподвижника священномученика Кирилла, как святитель 
Афанасий (Сахаров). Выше говорилось, что есть основания сомне!
ваться в том, существовала или нет в 1934 году какая!то связь между 
митрополитом Кириллом и архиепископом Феодором (Поздеев!
ским). С большей степенью уверенности, можно считать, что к 1935 
году опосредованный контакт между ними был установлен, причем 
именно благодаря епископу Афанасию (а также архимандриту Симе!
ону (Холмогорову)). Согласно протоколу допроса от 25 июля 1937 
года, архиепископ Феодор дал на этот счет такие показания: «О дея)
тельности митрополита Кирилла Смирнова я информировался через 
епископа Афанасия Сахарова и Холмогорова, которые имели возмож)
ность встречаться, обмениваться информацией и контактировать от)
дельные мероприятия организации. Помню хорошо, в конце 1935 года 
мне в ссылку Холмогоров писал, что он встречался с Сахаровым и в бесе)
де с ним выяснял позицию Смирнова Кирилла, сообщая Сахарову наши 
взгляды по отдельным вопросам жизни и деятельности наших организа)
ций. В этой беседе было установлено, что митрополит Кирилл Смирнов, 
оставаясь на прежней позиции в антисоветской деятельности, пред)
принимает практические шаги к тому, чтобы склонить митрополита 
Сергия на блок с нами. Холмогоров рассказал ему нашу ориентировку на 
усиление антисоветской деятельности, которая получила одобрение и 
епископа Сахарова. Холмогоров заявил Сахарову, что братство1 одобря)
ет предпринятые шаги митрополита Кирилла и будет удовлетворено, 
если митрополит Сергий полностью порвет со своей деятельностью по 
разложению церкви»2. Можно еще раз повторить, что доверять этому 
протоколу нельзя. В своем конечном виде (а были и промежуточные 
варианты) он, бесспорно, сочинен следователем. Но, возможно, что 
при этом в нем все же есть что!то и от настоящих показаний архи!
епископа Феодора. Вопрос — что? 

Можно отметить, что епископ Афанасий (Сахаров) во время 
следствия 1936 года факт своих встреч с архимандритом Симеоном 
упорно отрицал (к этой теме следователь безуспешно возвращал его 
не менее четырех раз, в том числе и на очных ставках святителя с 

——————— 
1 Речь здесь идет о «подпольном формировании, именовавшемся “Иноческим братством князя 

Даниила”». Так в материалах следствия стала именоваться возглавляемая архиепископом Фео!
дором группа бывших насельников Данилова монастыря. 

2 Архив УФСБ РФ по Владимирской обл. Д. П!8151. Л. 205; Архив УФСБ РФ по Ивановской 
обл. Д. П!7014. Л. 121—122. 
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лицами, которые подтверждали его посещения архимандрита Си!
меона во Владимире)1. Из этого, однако, еще нельзя делать вывод, 
что этих встреч и в самом деле не было. Допрос в НКВД — это не 
исповедь, и святитель Афанасий прекрасно понимал, что любые его 
откровенные показания будут обращены следствием во зло, а пото!
му, несмотря на давление, от дачи таких показаний уклонялся. Уме!
стно сопоставить следственные материалы с сообщениями еписко!
па Афанасия об архимандрите Симеоне человеку, которому он мог 
доверять. В письме диакону Иосифу Потапову от 27 октября 1940 
года святитель Афанасий писал: «Не знаю, где пр[еосвященный] Фео)
дор и арх[имандрит] Симеон. Последний тоже тогда <в 1912 году, 
при диаконской и иерейской хиротониях монаха Афанасия (Саха!
рова)> присутствовал, хотя я и не был близок с ним. Впоследствии он 
стал моим духовным отцем и вместе духовным сыном»2. 

В свете свидетельства о такой духовной близости епископа Афа!
насия с архимандритом Симеоном можно особо не сомневаться в 
том, что встречи во Владимире у них были. Показания архиеписко!
па Феодора в части, где говорилось про эти встречи, не были следо!
вательским вымыслом. Более того, святитель Афанасий, очевидно, 
не мог бы так сблизиться с архимандритом Симеоном, если бы их 
взгляды на положение Церкви не были схожими. А исходя из этого, 
можно думать, что и во взглядах митрополита Кирилла и архиепи!
скопа Феодора обнаруживалась значительная близость. 

При этом полного единомыслия между митрополитом Кириллом 
и архиепископом Феодором могло и не быть. Так, в показаниях по!
следнего от 25 мая 1937 года (в отношении которых можно заметить, 
что если к их составлению следователь и приложил свой труд, то го!
раздо меньший, чем к показаниям от 25 июля) на вопрос об «антисо)
ветской декларации, нелегально распространяемой ссыльным митропо)
литом б. Казанским Кириллом»3, приведен такой ответ: «Действитель)
но об упомянутой декларации митрополита Кирилла я слышал и знаком 
был с ней в общих чертах. Я также не отрицаю и того, что по этому 

——————— 
1 См.: Архив УФСБ РФ по Владимирской обл. Д. П!8218. Т. 2. Л. 112 об., 120, 123, 127. 
2 Молитва всех вас спасет. С. 271. 
3 Имеется в виду составленный святителем Кириллом в апреле 1934 года важный документ 

канонического содержания. О нем митрополит Кирилл тогда писал своему Авве, архимандриту 
Неофиту (Осипову): «Думаю, что Вас моя формула удовлетворит. Она строится не на общих ка)
нонических нормах, а на тех наших, которыми определялось наше устроение после смерти Патри)
арха. С Соборною мыслью и волей нас связывает не одно только патриаршее завещание, а и “поста)
новление ВЦУ от 7/ XI 1920 г. № 362”. Их взаимодействием обеспечивается законная иерархиче)
ская преемственность, неизбежно нарушающаяся при введении в дело иных факторов» (Акты… 
С. 868). 
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вопросу мы переписывались с Холмогоровым. В одном из писем Холмого)
рову, в ответ на его письмо, я сообщил ему свое отрицательное мнение о 
проекте выдвижения кандидатуры на место заместителя патриаршего 
местоблюстителя на случай смерти Петра Крутицкого»1. Из этих по!
казаний, однако, нельзя понять, в чем была суть замечаний архиепи!
скопа Феодора к «декларации митрополита Кирилла»2. О его позиции 
многое бы могли сказать его письма архимандриту Симеону, часть из 
которых была изъята при аресте последнего. Они были приобщены к 
делу в качестве вещественных доказательств, и на них довольно ак!
тивно ссылался на допросах следователь. Однако в настоящее время 
они не обнаруживаются ни в деле архиепископа Феодора, ни в деле 
архимандрита Симеона. В результате приходится констатировать, 
что выяснить до конца церковную позицию главы «даниловцев» на 
данный момент не удается. 

 
Заключительный этап объединения вокруг священномученика 

Кирилла оппозиционного митрополиту Сергию епископата при!
шелся на 1937 год. Сведения о кончине митрополита Петра (как 
выяснилось спустя полвека, ложные), поступившие в конце 1936 
года, поставили перед всеми вопрос о том, кого далее считать гла!
вой Русской Церкви. Признать, вслед за Патриархией, Местоблю!
стителем митрополита Сергия представители «правой» церковной 
оппозиции, конечно же, не могли. Дело здесь было не только в не!
желании видеть его Первоиерархом из!за несогласия с сутью его 
политики. Провозглашение митрополита Сергия Патриаршим Ме!
стоблюстителем казалось им вопиющим беззаконием и в формаль!
ном отношении. 

Сам митрополит Сергий за несколько лет до того в опублико!
ванной в первом номере «Журнала Московской Патриархии» статье 
«О полномочиях Патриаршего Местоблюстителя и его Заместите!
ля» очень доходчиво разъяснил вопрос о времени действия своих 
полномочий: «Различие между Местоблюстителем и его Заместите)
——————— 

1 Архив УФСБ РФ по Владимирской обл. Д. П!8151. Л. 182; Архив УФСБ РФ по Ивановской 
обл. Д. П!7014. Л. 77. 

2 В статье «Новые данные к жизнеописанию священномученика Феодора Волоколамского» 
делается такая попытка объяснить позицию архиепископа Феодора в этом вопросе: «Интересно, 
что владыка Феодор без энтузиазма отнесся к предложению митрополита Кирилла, что, по)
видимому, было вызвано специфическим взглядом архиепископа Феодора на церковную ситуацию 
того времени. Он вообще считал, что в условиях гонений административная централизация церков)
ной жизни не строго обязательна» (Православная жизнь. 1998. № 8 (584). С. 5). Про святителя 
Кирилла, однако, также с полным основанием можно сказать, что он не считал тогда админист)
ративную централизацию церковной жизни обязательной, скорее наоборот. Предложенное объ!
яснение, таким образом, не снимает вопроса. 
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лем не в объеме патриаршей власти, а только в том, что Замести)
тель является как бы спутником Местоблюстителя: сохраняет свои 
полномочия до тех пор, пока Местоблюститель остается в должно)
сти. Ушел Местоблюститель от должности (за смертью, отказом и 
под.), в тот же момент прекращаются полномочия Заместителя»1. 

Казалось, что этот самый момент и наступил. Правда, формаль!
ным основанием для объявления митрополита Сергия Местоблю!
стителем послужили не те документы, которые он рассматривал в 
своей статье «О полномочиях…», а завещательное распоряжение 
митрополита Петра от 5 декабря 1925 года на случай его кончины. Но 
само это распоряжение в церковных кругах было малоизвестно. 
Опубликовано оно было только в апреле 1937 года в издаваемом в 
Каунасе журнале «Голос Литовской православной епархии» (при!
чем не само по себе, а в тексте указа Патриархии от 22 марта 1937 
года, в котором говорилось о принятии к сведению этого распоряже!
ния)2. Понятно, что на территории СССР этот литовский журнал не 
распространялся. Какое!то количество экземпляров указа с текстом 
ставшего столь актуальным распоряжения святителя Петра могло 
быть размножено в Патриархии машинописным образом, и кто!то, 
наверное, получил возможность с ним ознакомиться. Но много ли 
таковых было3? «Журнал Московской Патриархии» хотя и издавал!
ся в первой половине 1930!х годов довольно ограниченным тира!
жом (три тысячи экземпляров), был все же куда более доступен. 
И читали его не только приверженцы митрополита Сергия. Святи!
тель Кирилл, например, весьма интересовался выходом «ЖМП» в 
свет и имел полный комплект номеров этого журнала за все пять лет 
его издания4. По возможности за публикациями в нем следили и 
другие представители «правой» оппозиции. Что же касается про!
граммной статьи Заместителя «О полномочиях…», то она, несо!
мненно, привлекла внимание практически всех (и внутри страны, и 
за рубежом), кого волновали тогда вопросы церковной жизни. Ко!
нечно, вспоминая сказанное в ней о последствиях возможного ухо)
——————— 

1 Журнал Московской Патриархии. 1931. № 1; Акты… С. 695. 
2 См.: Голос Литовской православной епархии. 1937. № 3—4. С. 21—22. 
3 Показательно, что указ Патриархии от 22 марта 1937 года № 269 не был известен даже тако!

му выдающемуся собирателю церковных документов тех лет, как М. Е. Губонин. 
4 Так, летом 1937 года митрополит Кирилл писал епископу Евгению: «Продолжает ли выхо)

дить “Журнал М[осковской] П[атриар]хии” и какой № был последним? Я имел последним № 23—
24» (Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 355). В действительности, 
«ЖМП» № 23—24 за 1935 год и оказался последним, выпущенным в 1930!е годы. При аресте у 
священномученика Кирилла было изъято 16 штук «Журнала Московской Патриархии» (см.: 
Там же. С. 359). Именно столько номеров журнала в 1931—1935 годах всего и было выпущено (8 
номеров были сдвоенными). 
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да Местоблюстителя от должности, они не могли не вынести само!
го определенного суждения о соотношении слов митрополита Сер!
гия с его делами после того, как этот уход стал (как казалось) свер!
шившимся фактом. 

Оппонентам митрополита Сергия нужно было решить вопрос о 
местоблюстительстве по!своему. При этом необходимость решения 
этого вопроса не диктовалась какой!то практической надобностью. 
Было ясно, что Местоблюститель реальной возможности управлять 
Церковью все равно не получит. В условиях 1937 года даже митро!
полит Сергий фактически был лишен возможности осуществлять 
первосвятительские полномочия1, существование его Патриархии 
становилось все более призрачным. И это при том, что он был наи!
более приемлемым для власти кандидатом в Местоблюстители. Что 
же говорить о заведомо неприемлемом для нее кандидате, которого 
могла бы выдвинуть из своей среды церковная оппозиция? Патри!
арший Местоблюститель нужен был оппозиции не как цер!
ковный администратор. Он нужен был как символ сохранения 
преемства от святого Патриарха, как явственное свидетельст!
во того, что «Тихоновская» Церковь не исчезла, хотя бы у 
кормила церковной власти в Москве и был поставлен иерарх 
иного духа, нежели святитель Тихон. 

В такой ситуации взоры церковной оппозиции естественным 
образом устремлялись на священномученика Кирилла, и он, в свою 
очередь, не отворачивался от нее. По этому поводу на допросе 
20 августа 1937 года святителем Кириллом были даны следующие 
показания (следователь их явно подредактировал — вставил там, где 
речь шла о Патриархе Тихоне, букву «б.» — но их смысла, очевидно, 
он не изменил): 

«Вопрос: Следствием установлено, что после смерти Петра Кру)
тицкого Ваши единомышленники перед Вами ставили вопрос о преем)
ственности местоблюстительства. Назовите, на кого они указывали. 

Ответ: Они называли меня как единственного и законного место)
блюстителя, что свидетельствовало и завещание б. патриарха Тихона. 

Вопрос: Кто к Вам обращался по этому вопросу? 

——————— 
1 Так, например, когда митрополит Елевферий запросил из Москвы святое миро, все, что 

смог сделать митрополит Сергий, это — благословить Преосвященному митрополиту Литовскому 
самому совершить мироварение в своей епархии (Голос Литовской православной епархии. 1937. 
№ 3—4. С. 22). Последние епископские хиротонии Заместителем были совершены в марте 1936 
года (тогда были рукоположены епископы Серафим (Шамшин) и Борис (Воскобойников), см.: 
Акты… С. 964, 990). Возобновить поставление новых архиереев Патриархия смогла только после 
начала II мировой войны, когда политика советского руководства по отношению к Церкви 
стала меняться. 
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Ответ: По этому вопросу ко мне обращался епископ Макарий Бар)
наульский, который просил сообщить ему, что если Петр умер, то я 
разрешил бы ему считать меня местоблюстителем. Об этом же писал 
и Евгений Кобранов, что он считает меня главой Церкви и поминает 
мое имя»1. 

О каком таком епископе Барнаульском шла речь, непонятно. 
Среди занимавших в 1920—1930!е годы эту кафедру иерархов епи!
скопа по имени Макарий вообще не было. В 1937 году Барнауль!
ским архиереем был епископ Григорий (Козырев)2. Митрополит 
Иоанн (Снычев), исходя из неуказанных соображений, причислял 
его к «даниловской группировке» («тайным разлагателям церковного 
единства», как он выразился)3. Если же имя епископа указано в 
протоколе верно, то можно предположить, что имелся в виду епи!
скоп Макарий (Кармазин), хотя к Барнаулу, насколько известно, он 
никакого отношения не имел. В принципе, и тот и другой могли 
писать митрополиту Кириллу в 1937 году. Но нельзя исключать и 
того, что говорилось и ни о том, и ни о другом, а о ком!то третьем, 
кого митрополит Кирилл указал неточно (возможно, намеренно). 

Кульминацией процесса объединения сил оппозиции вокруг 
святителя Кирилла стало признание его в качестве главы Русской 
Церкви со стороны другого видного митрополита — Иосифа (Пет!
ровых). На допросе 14 июля 1937 года митрополитом Иосифом бы!
ли даны на этот счет такие показания: 

«Вопрос: В чем выражается Ваша связь с м[итрополитом] Кирил)
лом? 

Ответ: С м[итрополитом] Кириллом лично я не был знаком, видел 
его единственный раз в жизни в 1909 году. Моя связь с ним осуществ)
лялась в непосредственной переписке и через посредствующих третьих 
лиц. Случай непосредственной переписки с м[итрополитом] Кириллом 
имел место единственный раз в январе 1937 г. Это письмо я направил с 
архимандритом Арсением (Борис Кордин), который из Алма)Ата прие)
хал ко мне, а затем поехал к м[итрополиту] Кириллу. В своем письме я 
свидетельствовал владыке свое глубочайшее почтение, говорил, что 
преклоняюсь перед его мужественным стоянием своей борьбой за цер)
ковные интересы. Это было с моей стороны пробным камнем для выяс)
нения отношения м[итрополита] Кирилла ко мне и установившейся за 
мною репутацией главаря особого церковного движения. От 

——————— 
1 Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 366. 
2 См.: Акты… С. 913. 
3 Митрополит Иоанн (Снычев). Церковные расколы… С. 328. 
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м[итрополита] Кирилла Арсений привез ответ, который вполне удов)
летворил меня. Более важная и ответственная была переписка через 
третьих лиц — священников Ветчинкина (в Ташкенте) и Сеницкого 
Григория (в Самарканде). Тот и другой непосредственно вели перепис)
ку с м[итрополитом] Кириллом и мною»1. 

Священномученик Кирилл на допросе 20 августа 1937 года под!
твердил существование письменной связи между ним и митрополи!
том Иосифом. Говоря о своих единомышленниках, которых он опра!
шивал о возможности замены помазания святым миром на возло!
жение рук архиерея, святитель Кирилл назвал и митрополита Ио!
сифа. Об ответе митрополита Иосифа митрополит Кирилл особо 
распространяться не стал: «Он ответил, что считает меня единст)
венным законным руководителем церкви, и только. На это письмо я 
ему ничего не ответил»2. 

Внести свой вклад в дело сближения митрополитов Кирилла и 
Иосифа попытался и епископ Евгений (ставивший, как отмечалось, 
перед собой цель «объединить все течения церкви в одно»). В его по!
казаниях от 29 июля 1937 года на этот счет говорилось следующее: 
«В мае 1937 г. я высказал Петровых свое мнение, в связи со слухами о 
смерти Петра Крутицкого, что необходимо идти на все уступки Ки)
риллу Смирнову, который должен возглавить церковь, т. к. на главен)
ство в церкви Петровых тоже имел перспективы, тем более свое те)
чение со значительным количеством последователей, но в интересах 
общей задачи к/р. организации эти перспективы его были отложены, и 
он с той же оказией, через которую я его спрашивал, мне ответил, 
что он со мною вполне согласен и будет подчиняться воле и указаниям 
Смирнова Кирилла, которого он считает главою церкви»3. 

Возникает вопрос, насколько достоверны сведения об установ!
лении общения между митрополитами Кириллом и Иосифом и о 
признании первого вторым главою Церкви, коль скоро сведения эти 
почерпнуты из протоколов допросов. Этому виду источников мож!
но доверять далеко не всегда. В данном случае достоверность ин!
формации несколько повышается от того, что основана она на бо!
лее!менее согласных показаниях трех иерархов. На них, конечно, 

——————— 
1 Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 605—606. Правильное написание 

фамилии находившегося в Самарканде протоиерея Григория — Синицкий. По свидетельству 
его потомков, он действительно поддерживал тесную связь с митрополитом Иосифом и рядом 
других изгнанных иерархов (см.: Медведева Н., Медведев Г. От южного города до «Южного Го!
родка» // Богословский сборник. Вып. 8. С. 380). 

2 Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 367. 
3 Архив ДКНБ РК по Чимкентской обл. Ф. 1. Д. 02455. Л. 62 об. Выписки из дела предостав!

лены В. В. Королевой (Алма!Ата). 
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оказывалось сильное давление, с тем чтобы задать их показаниям 
нужную следствию направленность. Сопротивляться этому давле!
нию было нелегко. Но видно, что сопротивление было (со стороны 
митрополита Кирилла — в большей степени, со стороны митропо!
лита Иосифа и епископа Евгения — в меньшей). Можно с высокой 
степенью уверенности полагать, что факты, о которых говорилось в 
трех вышеприведенных фрагментах показаний трех иерархов, дей!
ствительно имели место. 

О том, что связь между митрополитами Кириллом и Иосифом не 
была придумана следствием, свидетельствовали и приобщенные к де!
лу «вещественные доказательства». Во время обыска у священномуче!
ника Кирилла была обнаружена фотография митрополита Иосифа1. 
Следователь, конечно, не мог пройти мимо такой важной «улики», что 
отразилось в протоколе допроса митрополита Кирилла так: 

«Вопрос: Через кого переслал Иосиф Петровых Вам свою фотогра)
фическую карточку и в знак чего? 

Ответ: Через Бориса Коруэ2, который мне ее передал при посеще)
нии Яны)Кургана. Карточку он прислал в знак того, что он меня ценит 
и считает своим человеком. 

Вопрос: С какой целью к Вам приезжал Борис Коруэ? 
Ответ: Он приезжал познакомиться со мною и передал о том, как 

живет Иосиф. Высказал мысль о том, что мне и Иосифу хорошо было 
бы лично повстречаться и побеседовать»3. 

Главным же «вещественным доказательством», при помощи ко!
торого следователю удалось склонить митрополита Кирилла к при!
знанию того, что он считал митрополита Иосифа своим единомыш)
ленником, явился черновик его письма иеромонаху Леониду от 8 
марта 1937 года. В этом черновике святитель Кирилл писал: 
«С митрополитом Иосифом я нахожусь в братском общении, благо)
дарно оценивая то, что с его именно благословения высказан от Пет)
роградской епархии первый протест против затеи м[итрополита] 
Сергия и дано было всем предостережение в грядущей опасности. 
С правосл[авными] предстоятелями сей епархии находился в постоян)
ном общении еп[ископ] Виктор при своей жизни; у них же искали и на)

——————— 
1 Фотография митрополита Иосифа до 1997 года хранилась в следственном деле, а затем вме!

сте с рядом других «вещественных доказательств» была передана в Центральный государствен!
ный архив Санкт!Петербурга (Письмо заместителя начальника УКНБ РК по Южно!
Казахстанской обл. Т. Ж. Жаркимбекова директору ЦГА СПб Т. А. Зерновой от 9 апреля 1997 
года // Сахаров М. С. Жизнь и деятельность митрополита Иосифа (Петровых). С. 112). 

2 Имеется в виду архимандрит Арсений (Кордин). 
3 Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 367—368. 
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ходили руководство после смерти еп[ископа] Виктора послушные ему 
верующие Вят[ской] епархии». Далее следовал зачеркнутый, но весь!
ма важный текст: «Правда, среди них проявляются иногда крайности в 
отношениях к сергианству (напр., перекрещевание крещеных), но эта 
ревность не по разуму представляется мне не как принятое у викто)
ровцев исповедание, а как печальная случайность, порожденная лич)
ным темпераментом отдельных неразумных ревнителей»1. В этом 
письме митрополит Кирилл не сообщал о том, что митрополит Ио!
сиф признал его главой Русской Церкви. Но это и неудивительно. 
Святитель Кирилл вовсе не домогался такого признания, никаких 
властолюбивых или честолюбивых мотивов в его действиях не бы!
ло. Специально писать о том, что кем!то из видных иерархов при!
знаются его права, было явно не в характере митрополита Кирилла. 

Священномученик Кирилл готов был принять крест первосвяти!
тельского служения. Не отказывался он и от возглавления церковной 
оппозиции митрополиту Сергию. Но важно отметить, что ради этого 
он вовсе не собирался переходить на какие!то крайние позиции по 
отношению к «сергианам». Приведенный фрагмент черновика письма 
святителя Кирилла иеромонаху Леониду — хорошее тому свидетельст!
во. Крайности, такие как перекрещевание крещеных, по!прежнему рас!
сматривались им как печальная случайность. Можно вспомнить, как 
еще в 1930 году митрополит Кирилл писал священнику Евлампию 
Едемскому!Своеземцеву, что «диез, стоящий при ноте И[осифа] пре)
красного, не может производить какофонию, особенно в виду все более 
усиливающейся тугости на ухо Валаамского»2. К сближению с митропо!
литом Иосифом святитель Кирилл был готов уже тогда. Эта готов!
ность с его стороны возрастала по мере дальнейшего усиления того, 
что он обозначил как «тугость на ухо Валаамского» (то есть митропо!
лита Сергия). Но при этом своей принципиальной позиции митропо!
лит Кирилл вовсе не менял. В письме епископу Евгению (Кобранову), 
написанном в июне 1937 года, священномученик Кирилл писал: «Я не 
могу усматривать надобности каких)либо перемен в создавшемся у меня 
представлении о сущности с[ергиан]ства»3. Таким образом, если уста!
новление братского общения между митрополитами Кириллом и Ио!
сифом и потребовало, чтобы один из них пошел на уступки, то это 

——————— 
1 Черновик письма митрополита Кирилла иеромонаху Леониду также был передан в ЦГА 

СПб и затем опубликован М. В. Шкаровским (История Русской Православной Церкви: От 
восстановления Патриаршества до наших дней, 1917—1970 / Под общ. ред. М. Б. Данилушкина. 
Т. 1. СПб.: Воскресение, 1997. С. 982—983). 

2 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2!18199. Т. 4. Л. 379 об. 
3 Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви… С. 355. 
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сделал митрополит Иосиф, а не Кирилл1. Терпеливо разъясняя всем 
вопрошающим, что нельзя смешивать вопрос отношения к политике 
митрополита Сергия («сергианству») с вопросом присутствия благода!
ти в возглавляемой последним части Русской Церкви, святитель Ки!
рилл способствовал постепенному изменению общего настроения в 
кругах «правой» церковной оппозиции. 

Нужно еще заметить, что к 1937 году заметно видоизменилась и 
сама оппозиция. Многие из ее видных представителей к тому вре!
мени уже окончили свой земной путь в заключении или ссылках. 
По большей части это были наиболее радикально настроенные ее 
представители. Не было уже в живых таких епископов, как Димит!
рий (Любимов, †1935), Виктор (Островидов, †1934), Павел (Крати!
ров, †1932), Василий (Зеленцов, †1930), Варлаам (Лазаренко, 
†1930), Иерофей (Афоник, †1928). Еще целый ряд представителей 
оппозиционного митрополиту Сергию епископата находился в ла!
герях и не мог по этой причине как!либо участвовать в церковной 
жизни. В качестве примера здесь можно назвать имена епископов 
Алексия (Буя), Нектария (Трезвинского), Синезия (Зарубина)2. От!
носительной свободой (как!то: возможностью вести не просматри!
ваемую агентами НКВД переписку, принимать и отправлять по!
сланцев к своим единомышленникам, может быть, даже совершать 
какие!то переезды) пользовались лишь единицы. Среди них был и 
митрополит Иосиф. Его позиция была особенно важна в силу того 
авторитета, который он имел в широких кругах «правой» оппози!
ции. Можно поэтому говорить, что, после того как митрополит Ки!
рилл был признан им главой Русской Церкви, процесс консолида!
ции оставшихся сил церковной оппозиции в основном завершился. 

Это, конечно, не означает установления полного единоначалия 
в рядах оппозиции. Митрополит Иосиф, начав поминать в своих 
молитвах митрополита Кирилла как своего законного Первоиерар!
ха, вовсе не стал после этого рассылать своим последователям (так 
называемым «иосифлянам») указов типа: «С такого!то числа ввести 
——————— 

1 Публикация черновика письма митрополита Кирилла иеромонаху Леониду сопровожда!
лась следующим сенсационным комментарием: «До сих пор считалось, что он <митрополит 
Кирилл> принадлежал к наиболее “мягкому” по отношению к митрополиту Сергию течению “не)
поминающих”. Но к концу жизни, как видно из этого письма, его взгляды претерпели эволюцию и 
сблизились с позицией упоминаемых в письме митрополита Иосифа (Петровых) и епископа Виктора 
(Островидова) — руководителей иосифлянского и викторианского разделений» (История Русской 
Православной Церкви: От восстановления Патриаршества до наших дней, 1917—1970. С. 983). 
Такой вывод не представляется оправданным, на что справедливо указал в своей работе и 
А. В. Журавский (см.: Во имя правды и достоинства Церкви… С. 357—358). 

2 См.: За Христа пострадавшие: Компьютерная база данных // http://www.pstbi.ru/bdn/ 
bd.htm. 
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за богослужением в катакомбных церквах Московского Патриарха!
та поминовение Патриаршего Местоблюстителя нашего Высоко!
преосвященного митрополита Кирилла». Жизнь церковной оппо!
зиции не регулировалась указами. Сам митрополит Иосиф для «ио!
сифлян» был не столько администратором, сколько духовным ори!
ентиром. Весьма вероятно, что большая часть «иосифлянских» об!
щин в 1937 году вообще связи со своим митрополитом не имела. 
Единой централизованной организацией «правая» церковная оппо!
зиция не стала и стать в условиях того времени в принципе не могла 
(в 1937 году таковой организацией фактически перестала быть и ле!
гализованная часть Русской Церкви, возглавляемая митрополитом 
Сергием). Разнообразие, в том числе и в вопросе богослужебного 
поминовения, в кругах оппозиции сохранялось. 

Очевидно, даже те из «непоминающих», кто был лично близок 
митрополиту Кириллу, не все с 1937 года стали поминать его как 
Патриаршего Местоблюстителя. Например, священник Петр Шип!
ков, близко сошедшийся со священномучеником Кириллом в Туру!
ханской ссылке (а со святителем Афанасием — еще раньше и еще 
ближе), показал в 1944 году: «Во время встречи в 1943 году я расска)
зал <иеромонаху Иераксу> Бочарову о выборах патриарха Сергия и о 
моем желании иметь авторитетное указание от епископа <Афана!
сия> Сахарова в отношении того, как относиться к этим выборам 
патриарха и считать ли их правомочными. Я сказал Бочарову, что я 
пока остаюсь на старых позициях — несогласия с патриархом Сергием 
по каноническим вопросам. И до сих пор продолжаю поминать в своей 
подпольной церкви патриаршего местоблюстителя митрополита 
Петра Полянского». Из этих же показаний следует, что и иеромонах 
Иеракс митрополита Кирилла как Местоблюстителя не поминал: 
«Бочаров ответил, что он не видит никаких причин менять формы 
своего богослужения и тоже остается на старых позициях несогласия 
с патриархом Сергием, в своих молениях не поминает патриарха Сер)
гия и употребляет в богослужениях безличную формулу, так как счи)
тает митрополита Петра Полянского умершим»1. 

В последнем легально действующем ленинградском «иосифлян!
ском» храме Троицы в Лесном, вплоть до его передачи в ведение 
Патриархии в 1943 году, за богослужениями поминались Патриар)
ший Местоблюститель Высокопреосвященный митрополит Петр и 
Высокопреосвященнейший митрополит Иосиф. Это следует из «пока!

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!35561. Т. 4. Л. 44 об. — 45. 



Глава 1. Священномученик митрополит Кирилл Казанский 189 

  

янного» заявления двадцатки и верующих храма на имя митрополи!
та Алексия (Симанского) от 24 ноября 1943 года1. 

Были, однако, «иосифлянские» общины, в которых поминали и 
митрополита Кирилла. Это прямо следует из показаний епископа 
Евгения (Кобранова) от 29 июля 1937 года (записанных, правда, 
следователем на свой лад): «Митрополиты Кирилл Смирнов и Иосиф 
Петровых являются главными руководителями нелегальной к/р. орга)
низации церковников, имена которых поминаются на тайных бого)
служениях всем подпольным духовенством и, если где это возможно 
без риска, — зарегистрированным духовенством с целью вытеснить 
имя Сергия, как продавшегося соввласти»2. 

Наконец, среди «иосифлян» были и такие, кто после объявлен!
ной смерти митрополита Петра признал Патриаршим Местоблю!
стителем самого митрополита Иосифа. Об этом как очевидец писал 
в своих «Заметках о катакомбной церкви в СССР» профессор Иван 
Андреев (полная фамилия — Андреевский), известный тем, что 
входил в состав делегации ленинградцев, посетившей митрополита 
Сергия в декабре 1927 года, незадолго до разрыва с ним3. 

Но здесь важно заметить, что если кто!то из «иосифлян» и счи!
тал главой Русской Церкви митрополита Иосифа, то сам митропо!
лит Иосиф таковым считал митрополита Кирилла. В силу этого 
представляется правомерным утверждение о том, что полнотой 
церковной оппозиции (полнотой не количественно!
статистической, а качественной) святитель Кирилл был при!
знан как свой возглавитель. 

Одновременно с признанием святителя Кирилла главою Рус!
ской Церкви в среде внутрироссийской оппозиции митрополиту 
Сергию подобное же признание произошло и за рубежом. Сообще!
ние о кончине митрополита Петра, естественно, и перед загранич!
ными иерархами поставило вопрос о новом законном возглавителе 
Русской Церкви. Управляющему канцелярией Зарубежного Архие!
рейского Синода графу Ю. П. Граббе (известному впоследствии как 
протопресвитер Георгий, а затем епископ Григорий) было поручено 
предварительно составить каноническую справку по этому поводу. 
В подготовленной им справке утверждалось, что временным главою 

——————— 
1 Шкаровский М. В. Иосифлянство. С. 260—261. 
2 Архив ДКНБ РК по Чимкентской обл. Ф. 1. Д. 02455. Выписки из дела предоставлены 

В. В. Королевой (Алма!Ата). 
3 Андреев (Андреевский) И. М. Заметки о катакомбной церкви в СССР. Джорданвилль, 1947. 
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Российской Церкви надо признать митрополита Казанского Кирилла, 
митрополит Сергий же такого права не имеет1. 

Справка Ю. П. Граббе по желанию митрополита Анастасия 
(Грибановского), Председателя Синода, была передана на отзыв 
известному русскому канонисту, профессору Белградского универ!
ситета С. В. Троицкому. В отзыве последнего от 11 апреля 1937 года 
говорилось: «Считаю справку о правах митрополита Кирилла на зва)
ние Местоблюстителя Всероссийского Патриаршего Престола, сде)
ланную г[осподином] правителем дел Синодальной Канцелярии 
гр[афом] Ю. П. Граббе, вполне правильной. <…> 

Что права заместителя прекращаются со смертью замещаемо)
го, — это юридическая аксиома, которую “expressis verbis” 2 признал и 
сам митрополит Сергий. Поэтому со смертью митрополита Петра 
полномочия митрополита Сергия прекратились и в должность Место)
блюстителя автоматически “eo ipso” 3 вступает митрополит Ки)
рилл, которого и следует поминать за богослужениями. Против этого 
могло бы быть лишь одно возражение: митрополит Кирилл по всем 
данным не получит возможности выполнять свои обязанности Место)
блюстителя, а митрополит Сергий не откажется от функций вре)
менного возглавителя Русской Церкви, и потому, казалось бы, в целях 
сохранения административного единства Русской Церкви следует 
признавать и поминать не митрополита Кирилла, а митрополита 
Сергия. Однако такое возражение было бы ошибочным. Не обладание 
правом зависит от пользования им, а наоборот — пользование правом 
зависит от обладания им, и потому митрополит Кирилл является за)
конным Местоблюстителем, является первым епископом (Русским) 
народа (Ап[остольское правило] 34), хотя бы он и лишен был возмож)
ности пользоваться этим своим правом»4. 

Следует отметить, что сам митрополит Сергий в указе от 
22 марта 1937 года о принятии к сведению завещательного распо!
ряжения митрополита Петра отвод митрополита Кирилла мотиви!
ровал не невозможностью для него вступить в управление Русской 
——————— 

1 Протопресвитер Георгий Граббе. Правда о Русской Церкви на Родине и за рубежом. С. 120. 
2 Выразительными словами — лат. 
3 Тем самым; в силу самого факта — лат. 
4 Протопресвитер Георгий Граббе. Правда о Русской Церкви на Родине и за рубежом. С. 120, 

124. Впоследствии, как уже было сказано во введении, С. В. Троицкий радикально изменил 
характер своих канонических суждений о деятельности митрополита Сергия, став в 1950—1960!е 
годы одним из его виднейших апологетов. Что же касается 1937 года, то тогда отзыв С. В. Тро!
ицкого, опубликованный в газете «Православная Русь», вызвал довольно значительный резо!
нанс и даже побудил митрополита Елевферия (Богоявленского) выступить с резкой отповедью 
ему (см.: Блаженнейший Сергий, митрополит Московский и Коломенский — канонический 
Местоблюститель // Голос Литовской православной епархии. 1937. № 9—10. С. 3—10). 
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Церковью, а синодальным определением от 11 марта 1930 года о за!
прете его в священнослужении1. 

В своем определении от 12 апреля 1937 года Зарубежный Архие!
рейский Синод принял во внимание такой довод митрополита Сер!
гия и дополнил аргументацию своих советников следующим обра!
зом: «Выступления их <митрополита Кирилла и других оппозици!
онных митрополиту Сергию иерархов> не могли принести им ника)
кой выгоды, а напротив, были актами исповедничества, повлекшими 
для них лишь новые притеснения и ссылки. А потому и наложенные на 
них прещения митрополита Сергия не могут быть признаны церков)
ным сознанием справедливыми, хотя бы они и были формально оправ)
даны многочисленными не относящимися к делу ссылками на церковные 
правила. Кроме того, митрополит Сергий не имел права налагать кару 
на митрополита Кирилла за несогласие его с созданным им порядком 
церковного управления потому, что сам является стороной в этом де)
ле, по поводу которого поддерживал полемическую переписку с митро)
политом Кириллом. Естественно возникает подозрение, что он хотел 
просто опорочить последнего, чтобы лишить его законного права на 
возглавление Русской Церкви. Таким образом, митрополит Кирилл ни в 
каком случае не заслуживает отвода от звания Местоблюстителя по 
причине наложенных на него митрополитом Сергием прещений, а ско)
рее, подлежал бы отводу сам митрополит Сергий в том случае, если 
бы подтвердились сообщения о завещании митрополита Петра, коим 
он якобы называется в числе кандидатов в Местоблюстители»2. 

Таким образом, признание святителя Кирилла в качестве 
Патриаршего Местоблюстителя состоялось и со стороны за!
рубежных оппонентов митрополита Сергия. Следует, правда, 
отметить, что это признание не было сопровождено установлением 
возношения имени митрополита Кирилла за богослужением в хра!
мах юрисдикции Зарубежного Архиерейского Синода. Вместо него 
в установленных местах в общей форме поминалось «Епископство 
Православное». По этому поводу граф Граббе, выступая в августе 
1938 года на Втором Всезарубежном Соборе РПЦЗ, заявил: «В на)
стоящее время, хотя несомненно, что права на Местоблюстительст)
во после кончины митрополита Петра переходят не к кому другому, 
как к митрополиту Кириллу, нам не известно законного возглавления 
Русской Церкви. Ведь митрополит Кирилл находится в таких услови)
ях, что не может, даже если бы и хотел, заявить о принятии им воз)

——————— 
1 См.: Голос Литовской православной епархии. 1937. № 3—4. С. 22. 
2 Протопресвитер Георгий Граббе. Правда о Русской Церкви на Родине и за рубежом. С. 126. 
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главления Русской Церкви. Но несомненно одно: ни один иерарх, не 
имеющий от него полномочий, не может законно возглавить Русскую 
Церковь. Вот почему наш Архиерейский Собор, не признав в прошлом 
году митрополита Сергия Местоблюстителем Патриаршего Престо)
ла, постановил вместо имени возглавителя Русской Церкви поминать 
за богослужениями “Православное Епископство Церкве Российския”»1. 

Действительно, митрополит Кирилл не объявлял во всеуслыша!
ние о своем вступлении в исполнение обязанностей главы Русской 
Церкви, хотя и имел (по крайней мере, с точки зрения его сторон!
ников) все основания это сделать. Возникает вопрос: почему? Ведь, 
как было показано, в 1934 году он твердо заявлял, что, в случае ос!
тавления местоблюстительской должности митрополитом Петром, 
он, в силу завещания Святейшего Патриарха и данного ему им обеща)
ния, исполнит свой долг и примет тяготу местоблюстительства, хо)
тя бы митрополит Петр назначил и другого себе преемника, ибо у него 
нет права на такое назначение2. Дело здесь, надо полагать, не только 
в том, что в 1937 году священномученик Кирилл располагал мень!
шей свободой действий, чем в 1934!м. Можно думать, что к тому 
времени бесплодность такого шага для него стала окончательно 
очевидной. Как ясно следовало из мартовского указа митрополита 
Сергия, последний не передал бы церковную власть митрополиту 
Кириллу и при условии освобождения его из ссылки. Вступать с 
ним в новую полемику по этому поводу решительно не имело 
смысла. Создавать же альтернативный церковно!административ!
ный центр и начинать рассылку распоряжений за подписью «Пат!
риарший Местоблюститель» святитель Кирилл, очевидно, не хотел 
(да и возможности к тому, находясь в затерянном среди песков 
Яны!Кургане, практически не имел). 

Еще в феврале 1930 года на первом допросе после ареста на вопрос 
следователя о намерениях митрополит Кирилл ответил: «По освобож)
дении из ссылки я думаю вернуться в Казань, где буду молиться с теми, 
кто захочет молиться со мной. Принуждать к общению со мною никого 
не намерен, так как в церковном вопросе не признавал и не признаю адми)
нистративного командования»3. Как в 1930 году святитель Кирилл, счи!
тая себя законным Казанским митрополитом, никого из казанцев не 

——————— 
1 Граббе Ю. П. Взаимоотношение Русской Православной Церкви заграницей и Матери!

Церкви // Деяния Второго Всезарубежного Собора Русской Православной Церкви заграницей с 
участием представителей клира и мирян, состоявшегося в Сремских Карловцах 1/14 — 11/24 
августа 1938 года, в Югославии. Белград, 1939. С. 138. 

2 Акты… С. 700. 
3 Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Д. П!17429. Л. 4. 
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желал принуждать к подчинению себе, так и в 1937 году, осознавая се!
бя единственным законным кандидатом на должность Местоблюсти!
теля, он не собирался оказывать на кого!либо давление с целью при!
знания его в этом качестве. Тех, кто сам заявлял о таком признании, 
митрополит Кирилл принимал, но ни к каким административным ры!
чагам не прибегал и свои права ни перед кем не отстаивал. 

Впрочем, можно заметить, что и митрополиту Сергию тогда уже 
было не до полемики о местоблюстительстве. В течение 1937 года его 
положение стремительно ухудшалось, его собственный арест не ка!
зался уже чем!то невероятным1. Однако среди немногочисленных 
зарубежных апологетов митрополита Сергия находились вполне ус!
воившие его образ мыслей борцы за его права, готовые во всеоружии 
выступить против возможных «притязаний» со стороны митрополита 
Кирилла. Так, митрополит Елевферий в статье «Блаженнейший Сер!
гий, митрополит Московский и Коломенский — канонический Ме!
стоблюститель», отметив, прежде всего, что «митрополит Кирилл до)
селе находится в заточении и не может фактически принять Патри)
аршие права и обязанности», в то же время поспешил заявить, что «ес)
ли бы даже митрополит Кирилл и был возвращен из ссылки, то, без сня)
тия прещений Высшею Властию при его покаянии, он не мог бы состо)
ять даже в действующей иерархии Патриаршей Церкви»2. 

Другой зарубежный «ревнитель канонической правды», профессор 
И. А. Стратонов, в статье с выразительным названием «Творимые ле!
генды» счел необходимым всем недоумевающим специально разъяс!
нить «неизбежность» запрещения митрополита Кирилла в священно!
служении и, соответственно, невозможность для него стать Место!
блюстителем: «Митрополит Кирилл не находил со стороны митрополи)
та Сергия каких)либо отступлений от церковного учения и, следователь)
но, в соответствии с постановлениями Двукратного Собора не мог отде)
ляться от митрополита Сергия даже в том случае, если находил отдель)

——————— 
1 Обвинительный материал, на основании которого Блаженнейший Сергий мог быть в лю!

бую минуту арестован, к лету 1937 года органами НКВД был уже сфабрикован. Так, преемни!
ком митрополита Сергия по Горьковской кафедре, митрополитом Феофаном (Туляковым), 
согласно протоколу от 31 августа 1937 года, были даны такие показания: «По заданию Сергия 
Страгородского я собирал шпионские сведения о положении в Советском Союзе и в частности о 
состоянии ж[елезно]д[орожного] транспорта и настроении рабочих и передавал эти сведения Сер)
гию Страгородскому, а он, в свою очередь, передавал их сотрудникам английского посольства» (Ие)
ромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 1. С. 141, 232). Этих измышлен!
ных следствием показаний, при всей их нелепости, было вполне достаточно, чтобы вслед за 
митрополитом Феофаном приговорить к расстрелу и митрополита Сергия. Вероятно, органы 
НКВД именно к этому и вели дело, но санкции на его доведение до конца не получили. 

2 Митрополит Елевферий (Богоявленский). Блаженнейший Сергий, митрополит Московский 
и Коломенский — канонический Местоблюститель. С. 8—10. 
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ные его распоряжения неправильными. Возникла значительная между на)
званными митрополитами переписка, которая не привела к желаемому 
исходу. Для митрополита Сергия не оставалось другого пути, как в от)
ношении митрополита Кирилла применить меры, вытекавшие из обязан)
ностей Церковной Власти поддерживать дисциплину. Тем более что ра)
нее уже были применены эти меры против григорьевцев и иосифлян. Со)
вершилось печальное, но неизбежное: митрополит Кирилл в 1930 г. был 
предан суду архиереев, уволен с кафедры и запрещен в священнослуже)
нии»1. Можно, однако, отметить, что даже у Стратонова, с легкостью 
писавшего, что «все раскольничьи образования имеют одно общее между 
собою, будет ли то живоцерковство, или григорьевщина, или карловацкое 
согласие: все они порвали общение с Русской церковью и, через это, с цер)
ковью вообще»2, — даже у него не поворачивался язык заявить о том, 
что святитель Кирилл «порвал общение с церковью вообще». Формули!
ровка в отношении митрополита Кирилла, подобранная Стратоно!
вым, звучала более корректно: «Первый кандидат на Местоблюсти)
тельство оказался вне церковного общения с Заместителем и вообще 
Патриархией и, следовательно, не может почитаться принадлежащим к 
официальным кругам Патриаршей Церкви»3. 

Всецело оставаясь в лоне Патриаршей Церкви, являясь, быть 
может, самым выдающимся выразителем того, что сам он называл 
ее «иерархической совестью», священномученик Кирилл к ее офици)
альным кругам, действительно, не принадлежал. Более того, он к 
этому и не стремился. Святитель Кирилл прекрасно понимал, что в 
условиях тотального террора со стороны государства практически 
нет никакой возможности принести Церкви пользу какими!то ад!
министративными действиями на каком бы то ни было официальном 
посту. Оставалось только продолжать свой исповеднический под!
виг, судьбу же Русской Церкви вверить в руки Божии. 

Время несения митрополитом Кириллом этого исповедническо!
го служения быстро подходило к концу. 7 июля 1937 года он был 
арестован, а 20 ноября того же года расстрелян под Чимкентом вме!
сте с митрополитом Иосифом и епископом Евгением4. С этого дня 
он продолжил свое служение Русской Церкви уже на небесах1. 

——————— 
1 Стратонов И. А. Творимые легенды // Голос Литовской православной епархии. 1937. № 7—8. 

С. 67—68. 
2 Его же. Русская церковная смута. С. 142. 
3 Его же. Творимые легенды. С. 67. 
4 В очерке «Церковь Катакомбная на земле Российской», написанном, по предположению его 

издателей, в 1970!е годы, приводится такое свидетельство о последнем этапе жизненного пути 
священномученика Кирилла в тюрьме города Чимкента: «Когда митрополитов Кирилла и Иосифа 
выпускали ежедневно на прогулку, то они всегда гуляли рядом, причем митрополит Иосиф был высоко) 
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Таким образом, можно заключить, что священномученик 
Кирилл действительно стал во главе всей «правой» оппо!
зиции митрополиту Сергию. Однако оппозиция эта за!
ключалась не в создании какой!то иной церковной орга!
низации, а в свидетельстве о том, что у Церкви есть и 
иные пути осуществления своего призвания в здешнем ми)
ре, нежели тот, который был выбран митрополитом Сер!
гием. Митрополит Сергий, как сам он признал, пытался 
«спасти Церковь», то есть «внешнее положение Церкви» 2.  
Ради спасения этого внешнего положения он готов был да!
леко идти на уступки тем, от кого оно зависело. Митро!
полит Кирилл же и объединившиеся вокруг него пред!
ставители «правой» церковной оппозиции считали, что 
главным для служителей Церкви является свидетельство 
о возвещенной Христом Истине и верность во всем этой 
Истине. В случае сохранения ими такой верности Сам 
Господь сумеет спасти Свою Церковь. 

Завершая эту тему, можно отметить, что в конце своей жизни ми!
трополит (Патриарх) Сергий в статье «Есть ли у Христа наместник в 
Церкви?» в форме полемики с католическим учением изложил во 

——————— 
го роста, а, сравнительно с ним, коренастый митрополит Кирилл был маленького роста. Митрополи)
ты, гуляя по кругу, всегда были заняты сосредоточенной беседой, очевидно, здесь, на открытом возду)
хе, их нельзя было подслушать. А за прогулкой митрополитов всегда следили с горы катакомбницы)
монахини. Это было небезопасно. Надо было маскироваться, чтобы власти не заметили всей тайной 
сигнализации. А она сводилась к тому, что митрополиты давали им свое благословение в начале и в 
конце прогулки» (Церковь Катакомбная на земле Российской // Православная жизнь (Джордан!
вилль). 2002. № 10 (633). С. 17). Нарисованная здесь картина (по заверению автора очерка, — со 
слов очевидцев!жителей Чимкента) представляется преукрашенно идиллической. Не в интересах 
следствия было предоставлять возможность двум митрополитам заниматься сосредоточенной бесе)
дой, да еще так, чтобы их нельзя было подслушать. Но, несмотря на определенную апокрифичность 
этого свидетельства, какие!то основания под собой оно может иметь. 

1 Митрополитом Мануилом (Лемешевским) впоследствии в ход была пущена ложная версия 
о том, что «незадолго до своей кончины митрополит Кирилл, наконец, примирился с митрополитом 
Сергием и Патриаршим Священным Синодом». Сама же кончина святителя Кирилла, согласно 
тому же Высокопреосвященному автору, последовала в августе 1941 года «от укуса змеи» (Рус!
ские православные иерархи… Т. 4. С. 120). Ученик митрополита Мануила, архимандрит (впо!
следствии митрополит) Иоанн (Снычев), в своей диссертации продолжил развивать эту версию, 
дополнив ее указанием, что митрополит Кирилл «осознал свою ошибку» (Церковные расколы… 
С. 343). В 1995 году митрополитом Иоанном было благословлено издание популяризированного 
варианта его труда, написанного в 1960!е годы. При этом автор заявлял, что он «счел своим дол)
гом восстановить историческую справедливость и назвать своими именами те гонения и репрессии, 
которым подвергались равно клирики и миряне Русской Православной Церкви» (Митрополит Иоанн 
(Снычев). Стояние в вере: Очерки церковной смуты. СПб.: Царское дело, 1995. С. 13). Однако, 
несмотря на то что о мученической кончине святителя Кирилла к тому времени было уже хоро!
шо известно, читателю вновь были предложены небылицы про «осознание ошибки» и «кончину 
от укуса змеи» (Там же. С. 207). 

2 Акты… С. 538. 
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многом такой же взгляд на значение внешнего строя для Церкви, что 
и его прежние оппоненты — святитель Кирилл со своими едино!
мышленниками. «Много значит для Церкви и ее внешний канонический 
строй, усердие и мудрость ее земных правителей. Недаром же “Дух 
Святый поставил их пасти Церковь” (Деян. 20, 28). Однако все это 
лишь до тех пор, пока с ними Сказавший: “Аз есмь с вами”. С удалением 
Его остается лишь форма Церкви, пустая, безблагодатная и неспаси)
тельная», — писал Патриарх Сергий и затем продолжал развивать эту 
мысль: «Церковная история делает нам и суровое предостережение 
против особых надежд на внешнюю систему. Достаточно вспомнить 
имена Нестория, Диоскора и им подобных, возглавлявших патриарха)
ты, или римских пап последующего времени. Целые народы, когда)то 
блиставшие православием, славные мученичеством и подвижничеством, 
а теперь отпавшие от Церкви, остаются печальными памятниками 
человеческого несовершенства системы при всей ее мудрости. Как уч)
реждение Божественное и с задачами вышемирными, Церковь не мо)
жет существовать лишь человеческими средствами и человеческой 
мудростью. Поэтому Божественный Глава не оставляет жизнь Церкви 
без Своего непосредственного вмешательства. Подобно тому как древ)
нему Израилю посылал Он судей и пророков, так и Церкви Своей в мо)
менты чрезвычайные Он обычно посылает людей исключительной благо)
датной одаренности, как бы пророков, сильных духом и верою. Не имея 
официального назначения, эти люди самым делом выдвигаются из общей 
массы и становятся предводителями других. Но это предводительство 
не имеет официального характера, не является установленной в Церкви 
должностью и не всегда держится служебных рамок»1. 

Понимал ли Святейший Сергий, что немалое число тех, кого он 
по требованию властей удалял с кафедр и запрещал в священнослу!
жении, были теми самыми людьми исключительной благодатной ода)
ренности, которых Божественный Глава Церкви послал в тот чрезвы)
чайный момент для решения Ее вышемирных задач? Возможно, по!
нимал. Не питавшие особых надежд на внешнюю систему  
новомученики и исповедники Российские своим подви!
гом свидетельства Истины отстояли Русскую Церковь. 
И среди них особое служение неофициального предводи)
тельства в этом подвиге исполнил именно священному!
ченик митрополит Кирилл. 

——————— 
1 Патриарх Сергий и его духовное наследство. М.: Изд. МП, 1947. С. 66—67, 69—70. 



 

Глава 2 

СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИК 
МИТРОПОЛИТ АГАФАНГЕЛ (ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ) 

И ЯРОСЛАВСКАЯ ОППОЗИЦИЯ 

Святой митрополит Ярославский Агафангел, как и священно!
мученик Кирилл, в 1920!е годы занимал в ряду российских архиере!
ев исключительное положение. В мае 1922 года Святейший Патри!
арх Тихон, ввиду своего ареста, именно митрополита Агафангела 
поставил во главе церковного управления1. И хотя тогда из!за пре!
пятствий со стороны властей Ярославский святитель практически 
не смог приступить к исполнению возложенных на него обязанно!
стей, в качестве Заместителя Патриарха в июне 1922 года им было 
издано послание, сыгравшее важнейшую роль в деле борьбы с на!
родившимся обновленческим расколом2. Одним из иерархов, ак!
тивно способствовавших широкому распространению июньского 
послания митрополита Агафангела, был митрополит Кирилл. 
В итоге в том же 1922 году оба святителя в одном поезде отправи!
лись в ссылку: митрополит Кирилл в Зырянский край, а митропо!
лит Агафангел — в Нарымский3. 

Исповеднический подвиг святителя Агафангела был высоко 
оценен освобожденным Патриархом Тихоном. В распоряжении 
святителя Тихона от 23 ноября 1923 года, составленном на случай 
его ареста, осуждения гражданского, насильственного удаления от 
дел управления или кончины, Высокопреосвященнейший Агафангел 
вновь был указан в качестве первого кандидата на должность Замес!
тителя Патриарха (священномученик Кирилл был указан тогда вто!
рым, на случай отказа или устранения Ярославского митрополита)4. 
Не знавший до мая 1925 года о новом (последнем) патриаршем за!
вещании митрополит Кирилл пребывал в уверенности, что Место!

——————— 
1 См.: Акты… С. 214. 
2 См.: Там же. С. 219—221. 
3 См.: «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее…» // Богословский сборник. Вып. 8. 

С. 331. 
4 См.: Распоряжение Патриарха Тихона. С. 241. 
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блюстителем в случае кончины Патриарха должен стать митрополит 
Агафангел. Поэтому!то, согласно собственным показаниям святи!
теля Кирилла, он, хотя и получил уведомление об окончании срока 
своей ссылки еще до кончины святителя Тихона, «зная о кандида)
туре м[итрополита] Агафангела к[а]к первого возможного Местоблю)
стителя, не считал нужным преодолевать во что бы то ни стало 
трудности начавшейся весенней распутицы и оставался на месте сво)
его поселения ожидать первого парохода»1. 

Помимо того что святитель Агафангел был особым образом отме!
чен святым Патриархом Тихоном, немалое значение имело еще одно 
обстоятельство. Хиротонисанный во епископа в сентябре 1889 года, к 
середине 1920!х годов митрополит Агафангел являлся старейшим 
иерархом Русской Церкви2. Согласно постановлениям Поместного 
Собора 1917—1918 годов, старейшему по сану и хиротонии иерарху в 
некоторых случаях усваивались особые права. Так, в 12!й статье со!
борного Определения от 8 декабря 1917 года «О правах и обязанно!
стях Святейшего Патриарха Московского и всея России» говорилось: 
«В случае кончины Патриарха или нахождения его в отпуске или под 
судом, его место в Священном Синоде и Высшем Церковном Совете за)
ступает старейший из присутствующих в Синоде иерархов»3. 

Если бы соборное законотворчество по данному вопросу огра!
ничилось лишь этим Определением, то, вероятно, митрополит Ага!
фангел мог бы по кончине Патриарха настаивать на безусловной, 
хотя и временной, передаче ему патриарших прав (правда, в Опре!
делении речь шла о старейшем иерархе Синода и о месте Патриарха 
в Священном Синоде и Высшем Церковном Совете — органах, кото!
рые к тому времени уже несколько лет как прекратили свое сущест!
вование). Однако позднее, 10 августа 1918 года, в Определении 
«О Местоблюстителе Патриаршего Престола» Собор точнее регла!
ментировал и тем самым существенно ограничил полномочия ста!
рейшего иерарха по освобождении Патриаршего Престола: он лишь 
созывает и председательствует на соединенном присутствии Свя!
щенного Синода и Высшего Церковного Совета, на котором проис!
ходит избрание Местоблюстителя4. В результате, очевидно, мог 

——————— 
1 «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее…» С. 337. 
2 Митрополит Воронежский Владимир (Шимкович), хиротонисанный во епископа в мае 

1887 года, скончался в 1925 году (см.: Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православ!
ные иерархи… Т. 2. С. 256). 

3 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской 
Церкви 1917—1918 гг. Вып. 1—4. М., 1994. (Репр. воспр. изд.: М., 1918). Вып. 1. С. 6. 

4 См.: Там же. Вып. 4. С. 7. 



Глава 2. Священноисповедник митрополит Агафангел Ярославский 199 

  

быть избран и не старейший иерарх. В примечании к Определению 
от 10 августа говорилось также о заступлении старейшего иерарха 
на место Патриарха в случае нахождения последнего под судом1, но 
этот случай принципиально отличен от случая кончины Патриарха. 

Однако к середине 1920!х годов, не имея под рукой текста Опре!
делений Собора, мало кто мог точно сказать, какими именно пра!
вами был наделен старейший иерарх (на этот счет даже такому зна!
току церковно!правовых норм, как митрополит Сергий, в ответст!
венный момент, по его собственному признанию, «память несколь)
ко изменила»2). При этом то обстоятельство, что объем этих прав в 
разных соборных постановлениях определялся весьма различно, 
открывало злонамеренным лицам (из ОГПУ) дополнительные воз!
можности для провоцирования недоразумений между высшими ие!
рархами. 

Начальник 6!го («церковного») отделения СО ОГПУ 
Е. А. Тучков в отношении митрополита Агафангела имел, конечно, 
свои особые планы. В 1922 году он потерпел серьезную неудачу при 
попытке использовать авторитет святителя Агафангела для усиле!
ния обновленческого раскола. Однако задача расчленения Русской 
Церкви по!прежнему оставалась для ОГПУ одной из важнейших, 
поэтому от идеи использовать митрополита Агафангела для реше!
ния этой задачи Тучков, естественно, не отказался. 

Существуют свидетельства о том, что через некоторое время по!
сле вступления митрополита Петра в исполнение обязанностей 
Патриаршего Местоблюстителя Тучков пытался посредством ин!
триг вызвать его столкновение с митрополитом Агафангелом, срок 
ссылки которого заканчивался в августе 1925 года. В очерке «Крат!
кая годичная история Русской Православной Церкви: 1927—1928 
гг.» содержится сообщение о том, что летом 1925 года Тучков «хотел 
самочинно сделать Местоблюстителем митрополита Агафангела, а 
Местоблюстителя митрополита Петра послать в Ярославль». Тогда, 
согласно очерку, «Местоблюститель митрополит Петр ответил: я 
охотно передам власть митрополиту Агафангелу, так как он канди)
дат на местоблюстительство прежде меня, но сам останусь митро)
политом Крутицким, так как не дело гражданской власти вмеши)
ваться в дела чисто церковные»3. Готовность святителя Петра пере!

——————— 
1 Там же. С. 8. 
2 Акты… С. 459. 
3 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 4. Л. 165—166. В очерке эта история приводится как одно из 

обоснований отказа митрополита Иосифа подчиниться сделанному по требованию властей 
распоряжению о перемещении его на Одесскую кафедру. 
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дать власть Ярославскому митрополиту, очевидно, показала Тучко!
ву, что в той ситуации ему не удастся освобождением митрополита 
Агафангела спровоцировать новый раскол в Русской Церкви. В ре!
зультате священноисповедник Агафангел был задержан в заключе!
нии в Пермской тюрьме до весны 1926 года. 

Два с половиной года, прошедшие между освобождением святи!
теля Агафангела и его кончиной осенью 1928 года, были чрезвы!
чайно насыщены важными событиями в церковной жизни. В этих 
событиях митрополит Агафангел принял самое активное участие. 
Его позиция в спорах, начавшихся в 1927 году в связи с новой цер!
ковной политикой митрополита Сергия, была чрезвычайно важна. 
Хорошо известно, что в определенный момент митрополит Агафан!
гел во главе иерархов Ярославской епархии отошел от митрополита 
Сергия, но затем заявил, что принципиально власть его, как Замес)
тителя, не отрицает1. Однако нельзя сказать, что вопрос о взаимо!
отношениях святителя Агафангела с митрополитом Сергием и 
«правой» церковной оппозицией полностью исследован. Требуется, 
например, прояснить, какова была роль митрополита Агафангела в 
коллективном выступлении Ярославских иерархов против Замести!
теля в начале 1928 года. Достаточно непростым является и вопрос о 
характере достигнутого в конце того же года примирения двух ми!
трополитов. Как правильно в целом охарактеризовать отношение 
святителя Агафангела к политике митрополита Сергия? Попытка 
исследовать эти и другие сопутствующие им вопросы и будет пред!
принята в настоящей главе. 

Спор о местоблюстительстве митрополитов Агафангела 
и Сергия в 1926 году 

Первое по освобождении святителя Агафангела серьезное раз!
ногласие между ним и митрополитом Сергием произошло в 1926 
году. Это недоразумение не имеет прямого отношения к возникно!
вению «правой» церковной оппозиции. Однако события 1926 года и 
хронологически, и по составу действующих лиц очень близки к со!
бытиям 1927—1928 годов, поэтому без рассмотрения их хода и зна!
чения было бы довольно трудно разобраться в последующем кон!
фликте. 

Как было отмечено, есть достаточные основания полагать, что 
митрополит Петр был готов передать местоблюстительство митро!

——————— 
1 Акты… С. 572—574, 610. 
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политу Агафангелу, в случае его освобождения, еще в 1925 году. Од!
нако безболезненная передача управления Русской Церковью ми!
трополиту Агафангелу, очевидно, никак не устраивала органы 
ОГПУ. В силу этого момент его освобождения выбирался Тучковым 
особенно тщательно. В декабре 1925 года митрополит Петр был аре!
стован, и на его место заступил митрополит Сергий. Если бы ми!
трополит Агафангел был освобожден непосредственно вслед за аре!
стом митрополита Петра, весьма вероятно, сложностей с его вступ!
лением в исполнение должности Патриаршего Местоблюстителя и 
не возникло бы. Принятие митрополитом Сергием на себя обязан!
ностей Заместителя Местоблюстителя в конце 1925 года еще не по!
лучило общего признания епископата. Право митрополита Петра 
указывать себе заместителя, в отличии от подобного права почив!
шего Патриарха, не было для всех очевидным. Кроме того авторитет 
митрополита Агафангела как исповедника Православия был не!
сравнимо выше авторитета митрополита Сергия. Слишком различ!
ным было поведение двух митрополитов во время возникновения 
обновленческой смуты. Как известно, в том же июне 1922 года, ко!
гда святитель Агафангел своим посланием расстроил планы обнов!
ленцев по захвату церковной власти, митрополит Сергий первым из 
высших иерархов заявил о безоговорочном признании обновленче!
ского ВЦУ1, что имело весьма печальные последствия. Память об 
этом в церковной среде была еще свежа. 

Однако к весне 1926 года, благодаря своему умелому противо!
действию инспирированному ОГПУ выступлению самочинников!
григориан, митрополит Сергий смог значительно повысить свой 
авторитет среди российского епископата и церковного общества 
вообще. Некоторых архиереев Заместитель тогда просто очаровал. 
Так, например, архиепископ Серафим (Самойлович) в письме от 
22 марта 1926 года писал по поводу ответа митрополита Сергия ар!
хиепископу Григорию: «Ответ этот нельзя читать без восхищения. 
<…> Благодать Божия так озарила митрополита Сергия, что ему не 
нужно было ехать в Москву, беседовать с митрополитом Петром, вы)
слушивать и хитросплетения словес членов ВВЦС. При свете этой 
благодати ему достаточно было напрячь свои умственные дарования, 
применив к делу прежний богатый опыт уяснения истины и различия 
ее от хитросплетений их, чтобы понять самому и другим уяснить, в 
чем тут дело. <…> Остается нам, радующимся за то, что Глава 
Церкви Господь Иисус Христос не лишает нас за грехи наши мудрых 

——————— 
1 См.: Там же. С. 218—219. 
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кормчих в Церкви Российской, молиться, чтоб Он дал им силы и муже)
ство стоять за истину до конца, т. е. до полного торжества над ло)
жью»1. 

Нужно заметить, что все это писалось не кому!то из третьих лиц, 
а в ответ на запрос самого митрополита Сергия. Нет оснований по!
дозревать священномученика Серафима и других иерархов, активно 
поддержавших тогда Заместителя, в неискренности. Однако не!
трудно понять, сколь сильно такие письма «мудрому кормчему Церк)
ви» возвышали митрополита Сергия в собственных глазах. Тучков, 
внимательно следивший за развитием ситуации, мог думать, что 
Заместитель уже так просто от церковной власти не откажется. 

В такой обстановке и произошло освобождение святителя Ага!
фангела. Задача Тучкова тогда, очевидно, состояла в том, чтобы не 
дать ему сколь!нибудь спокойно войти в курс церковных дел и без 
эксцессов разрешить вопрос о местоблюстительстве. Для этого Туч!
ков специально приехал в Пермь и вступил в переговоры со святи!
телем Агафангелом, освобождение которого было задержано уже 
более чем на полгода. В составленном в 1930 году «Обзоре главней!
ших событий церковной жизни России за время с 1925 года до на!
ших дней» (практически полностью воспроизведенном в статье 
А. Дейбнера «Русские иерархи под игом безбожников») события ап!
реля 1926 года описаны следующим образом: «В это самое время де)
ла “ВВЦС” шли все хуже, вся Церковь стала на сторону митрополита 
Сергия, и было очевидно для всякого, что и эта затея ГПУ, имевшая 
целью внести новую смуту в жизнь Церкви, обессилить ее, а в случае 
успеха ВВЦС подчинить ее своему влиянию, — проваливается по при)
меру всех предыдущих. Тогда, не желая отказаться от начатого, Туч)
ков прибегает к новой хитрости: закончившему срок своей ссылки в 
Нарымском крае митрополиту Агафангелу разрешают вернуться в 
Ярославль, но по дороге, в Перми, задерживают его, и там состоится 
его свидание с Тучковым. Изобразив положение Церкви как близкое к 
катастрофе, внутреннюю борьбу ВВЦС и митрополита Сергия за 
власть как момент, не дающий правительству легализовать Право)
славную Церковь, к чему правительство якобы стремится, Тучков 
просил митрополита Агафангела урегулировать внутренние дела 
Церкви своим авторитетом и своими еще Патриархом данными пол)
номочиями и войти с правительством в переговоры для оформления 
православного церковного управления»2. 

——————— 
1 Там же. С. 449. 
2 ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 4; ср.: Акты… С. 403—404. 
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Очевидно, что при изображении действий митрополита Сергия, 
а также, надо полагать, и митрополита Петра, в истории с григори!
анской коллегией Тучков не жалел мрачных красок. В результате 
ему удалось добиться желаемого (в противном случае неизвестно, 
был ли бы вообще освобожден Ярославский митрополит), и еще до 
возвращения святителя Агафангела в Ярославль, 18 апреля 1926 го!
да, появилось на свет его известное Пермское послание. 

Об обстоятельствах появления этого послания сообщает мало!
известный, но весьма содержательный документ — «Интервью с 
митрополитом Агафангелом». В этом «Интервью», представляющем 
собой изложение двух бесед с Ярославским митрополитом одного 
священника — посланника православных епископов Украины1, 
святителю Агафангелу приписываются такие слова: «Послание это я 
писал при свидании и совместном обсуждении с Тучковым и разослал с 
его ведома. Я с ним говорил откровенно прямо. Он между прочим ска)
зал мне, что в первый раз встречает епископа, который говорит пря)
мо. Другие хитрят, уклоняются и не хотят говорить, а я ведь самый 
лояльнейший по отношению к власти. При обсуждении послания пер)
вым вопросом было восстановление Патриаршего Синода 1917—18 гг. 
“Это для меня новое, — говорит Т[учков]. — Этого никто не предла)
гал”. Я указал прежний состав синода2 и назвал первым митр[о)
——————— 

1 Автором «Интервью» мог быть священник Николай Пискановский. В 1926 году он по бла!
гословению епископа Макария (Кармазина) объезжал украинских епископов, выясняя их от!
ношение к григорианскому расколу, с тем чтобы затем отвезти результаты опроса в Москву (см.: 
Протоиерей Николай Доненко. Наследники Царства. С. 341). Возможно также, что посланником 
к митрополиту Агафангелу был священник Григорий Селецкий. Он в 1926 году ездил из Харь!
кова с поручением от собранных там епископов передать митрополиту Сергию, что они «соглас)
ны только на декларацию “типа соловецкой”» (За Христа пострадавшие. С. 508). 

2 Согласно Определению Поместного Собора от 7 декабря 1917 года, «Священный Синод со)
стоит из Председателя)Патриарха и двенадцати членов: Киевского митрополита, как постоянно)
го члена Синода, шести иерархов, избираемых Поместным Всероссийским Собором на три года, и 
пяти иерархов, вызываемых по очереди на один год» (Собрание определений и постановлений 
Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. Вып. 1. С. 7). Тогда же, 
7 декабря 1917 года, членами Священного Синода были избраны митрополиты Арсений (Стад!
ницкий), Антоний (Храповицкий), Сергий (Страгородский), Платон (Рождественский), архи!
епископы Анастасий (Грибановский) и Евлогий (Георгиевский). Заместителями членов Синода 
были избраны митрополит Вениамин (Казанский), архиепископы Димитрий (Абашидзе), Кон!
стантин (Булычев), Кирилл (Смирнов), епископы Никандр (Феноменов) и Андроник (Николь!
ский) (Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. Т. 5. 
С. 354—355). В 1926 году положение названных иерархов было следующим: Высокопреосвя!
щенные Антоний, Платон, Евлогий и Анастасий находились в эмиграции, митрополит Арсений 
пребывал в ссылке в Средней Азии, митрополит Сергий был связан подпиской о невыезде из 
Нижнего Новгорода и мог приезжать в Москву только с разрешения ОГПУ, священномученики 
Вениамин и Андроник были расстреляны, митрополит Кирилл находился в ссылке в Зырян!
ском крае, архиепископ Константин уклонился в григорианский раскол, архиепископ Димит!
рий удалился на покой, митрополит Никандр пребывал на кафедре, но, как и в случае с митро!
политом Сергием, вставал вопрос о возможности его прибытия в Москву. 
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полита] Арсения. “Приемлемо”, — сказал Т[учков]. Второго м[итро)
полита] Михаила. “И это можно”, — ответил Т[учков]. Третьего 
м[итрополита] Сергия. “Согласен”, — был ответ Т[учкова]. Осталь)
ные члены Синода: Антоний Храповицкий, Евлогий и другие эмигриро)
вали за границу, но мы с ними считаться не будем. Есть еще кандида)
ты — м[итрополит] Кирилл. Т[учков] на это пожал плечами и не от)
ветил ничего. Константин Могилевский, но он в расколе ВВЦС. Боль)
ше кандидатов нет, и остальной состав добавим из округов, которые 
были распределены в 1917 г. по 10—17 епарх[ий] согласно положению 
Собора 1917 г. Правда, у меня еще списков нет и я не знаю теперь но)
вых епископов. Это будет черносотенный Синод, который был при Ке)
ренском. После этого будет собран собор»1. 

В самом Пермском послании, однако, тема восстановления Си!
нода образца 1917 года и предстоящего Собора отошла на второй 
план. Главным в нем было извещение всех архипастырей, пастырей 
и верных чад Церкви Российской о вступлении митрополита Агафан!
гела в исполнение обязанностей Патриаршего Местоблюстителя. 
Согласно «Интервью», митрополит Агафангел говорил приезжав!
шему к нему украинскому священнику: «Я написал в послании, что 
вступаю в должность с согласия м[итрополита] С[ергия] и 
м[итрополита] П[етра], но Т[учков] вычеркнул»2. Согласие трех выс!
ших иерархов Русской Церкви было именно тем, чего никак не же!
лал Тучков. В итоге вступление Ярославского святителя в долж!
ность Местоблюстителя производилось без всякого согласования с 
наличными носителями высшей церковной власти, явочным по!
рядком. 

Обосновывая свое выступление, митрополит Агафангел в посла!
нии указывал в первую очередь на определение Собора 1917—1918 
годов о правах старейшего иерарха в случае кончины Патриарха (ка!
кое именно соборное определение имелось в виду, не уточнялось)3. 
Очевидно, что, находясь в Пермской тюрьме, святитель Агафангел 
мог пользоваться только теми церковными документами, которые 
предоставляло в его распоряжение ОГПУ. И здесь у Тучкова появля!
лась прекрасная возможность, предъявив Определение Собора от 

——————— 
1 Государственный архив административных органов Свердловской обл. Ф. 1. Оп. 2. Д. 47561. 

Л. 18—19. (Материалы готовящейся к изданию в ПСТГУ книги «Ради мира церковного»: Доку!
ментальные свидетельства о жизненном пути и архипастырском служении святителя Агафанге!
ла, митрополита Ярославского, исповедника. Ксерокопия документа предоставлена П. В. Кап!
линым (Екатеринбург).) 

2 Там же. Л. 27 об. 
3 См.: Акты… С. 451—453. 
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8 декабря 1917 года и утаив уточнившее его Определение от 10 авгу!
ста 1918 года (они и опубликованы были в разных выпусках), утвер!
ждать, что митрополит Агафангел имеет полное право вступить в 
управление Русской Церковью без всякого согласования с митропо!
литом Петром и, тем более, митрополитом Сергием (которому к тому 
же, по опыту 1922 года, Ярославский святитель имел все основания 
не доверять). Видимо, именно при помощи такой манипуляции со!
борными постановлениями Тучкову удалось обмануть и столь сильно 
убедить святителя Агафангела в законности его прав, что даже спустя 
почти месяц, при личной встрече с митрополитом Сергием, он ссы!
лался на определения Собора с такой не допускающей сомнений уве)
ренностью, что смог поколебать и Заместителя1. 

Таким образом, усилиями Тучкова апрельское выступление ми!
трополита Агафангела оказалось крайне поспешным, а аргументы, 
которыми он обосновывал свое право встать во главе управления 
Русской Церковью, далеко не самыми удачными. Все это делало его 
положение весьма уязвимым, и столкновение с митрополитом Сер!
гием становилось практически неизбежным. 

Следующим этапом проводимой ОГПУ интриги стало втягива!
ние в нее священномученика Петра. Митрополиту Сергию, изве!
щенному в кратчайший срок о выступлении митрополита Агафан!
гела, 22 апреля 1926 года «вдруг» было позволено обменяться пись!
мами с заключенным в тюрьме митрополитом Петром (до этого, в 
разгар григорианской смуты, возможности своевременно объяс!
ниться с Местоблюстителем Заместителю не давали). О результатах 
этого обмена письмами митрополит Сергий объявил не сразу, пре!
бывая, по!видимому, несколько дней в раздумьях, как поступить в 
сложившейся ситуации. 

Тем временем 24 апреля состоялось заседание комиссии по про!
ведению Декрета об отделении Церкви от государства, на котором 
было принято следующее постановление: «Проводимую ОГПУ линию 
по разложению тихоновской части церковников признать правильной 
и целесообразной. Вести линию на раскол между митрополитом Сер)
гием (назначенным Петром временным местоблюстителем) и митро)
политом Агафангелом, претендующим на патриаршее местоблюсти)
тельство, укрепляя одновременно третью тихоновскую иерархию — 
Временный Высший Церковный Совет во главе с архиепископом Григо)
рием как самостоятельную единицу. Выступление Агафангела с воз)

——————— 
1 См.: Там же. С. 468. 
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званием к верующим о принятии на себя обязанностей Местоблюсти)
теля признать своевременным и целесообразным»1. 

Спустя еще несколько дней обнаружился результат раздумий ми!
трополита Сергия: «линия на раскол», проводимая ОГПУ, приносила 
свои плоды. В письме от 30 апреля 1926 года митрополит Сергий из!
вещал митрополита Агафангела: «Я при всем своем желании освобо)
диться от возложенного на меня бремени, не могу Вам безотлагательно 
передать власть». Свой отказ митрополит Сергий мотивировал в 
первую очередь тем, что митрополит Петр ему «совершенно определен)
но заявил, что считает обязательным для себя оставаться Местоблю)
стителем, хотя бы был и не на свободе, а “назначенный им Замести)
тель несет свои обязанности до окончания дела” митрополита Петра». 
При этом митрополит Сергий так строил фразу, что казалось, будто 
бы это заявление митрополит Петр сделал именно в связи с объявле!
нием митрополита Агафангела о своем вступлении в должность Ме!
стоблюстителя («мне разрешили с ним в Москве обменяться письмами 
по поводу Вашего послания»). «В распоряжении Святейшего, — разви!
вал свою аргументацию митрополит Сергий, — нет ни слова о том, 
чтобы он <митрополит Петр> принял власть лишь временно, до воз)
вращения старейших кандидатов. Он принял власть законным путем и, 
следовательно, может быть ее лишен только на законном основании, 
т. е. или в случае добровольного отказа, или по суду архиереев»2. 

В изданной в 1928 году брошюре протоиерея Николая Люпер!
сольского «Митрополит Сергий Страгородский — законный кано!
ничный Заместитель Патриаршего Местоблюстителя» сообщалась 
дополнительная подробность по поводу позиции митрополита Пет!
ра в тот момент: «Последний письмом от 9/22 апреля 1926 г. ответил 
митрополиту Сергию, что не считает себя обязанным передавать 
власть митрополиту Агафангелу, ввиду отсутствия каких бы то ни 
было оснований к тому в завещании Святейшего»3. Действительно, в 
патриаршем завещании ничего не говорилось о том, должен ли 
младший кандидат на местоблюстительство передавать власть 
старшим в случае их возвращения или нет. Очевидно, святитель Ти!
хон, составляя завещание, просто не предполагал, что между ука!
занными им кандидатами на должность Местоблюстителя могут 
начаться какие!либо споры о первенстве. Теперь же, согласно тому 

——————— 
1 Цит. по: Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 2. С. 355—356. 
2 См.: Акты… С. 457—458. 
3 Там же. С. 624. 
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как представляли дело митрополит Сергий и его сторонники, такие 
споры начались. Но так ли было на самом деле? 

Если еще в 1925 году митрополит Петр готов был охотно пере)
дать власть митрополиту Агафангелу, то его отказ от такой переда!
чи, да еще со ссылкой на завещание Святейшего, был, по меньшей 
мере, неожиданным. Особенно же непонятным такой ответ стано!
вится в свете написанного ровно через месяц (22 мая) письма ми!
трополита Петра митрополиту Агафангелу. Майское письмо свя!
щенномученика Петра обозначит его позицию совсем не так, как о 
ней свидетельствовал митрополит Сергий, и вопрос сильно обост!
рится (об этом еще пойдет речь ниже). Но до того времени Замести!
тель мог выступать как защитник прав и исполнитель воли заклю!
ченного Патриаршего Местоблюстителя, который действительно 
принял власть законным путем и мог быть ее лишен только на закон)
ном основании. 

Правда, при этом митрополит Сергий сразу же дал понять, что 
воля митрополита Петра для него не является определяющей. «Ко)
нечно, если бы Ваши притязания на местоблюстительство были для 
всех очевидны и бесспорны, — писал он митрополиту Агафангелу в 
письме от 30 апреля 1926 года, — я бы ни на минуту не колебался пере)
дать Вам управление, несмотря на нежелание митрополита Петра»1. 

Спустя три с половиной года митрополит Кирилл в письме ми!
трополиту Сергию писал, что его очень смутили эти слова: «Таким 
заявлением, Владыко, Вы первый из всех выступили идеологом более 
чем свободного отношения к 15)му правилу Двукратного Собора и дру)
гим, на основании которых ущедряете прещениями на отказывающих 
Вам в повиновении»2. Митрополитом Сергием на этот счет было дано 
следующее разъяснение: «Я отдал бы ему власть даже и вопреки же)
ланию митрополита Петра, если бы права митрополита Агафангела 
были несомненны, т. е. если бы, например, в завещании Святейшего 
было указано, чтобы младший кандидат при возвращении старшего, 
передавал ему власть. Сам митрополит Петр, при таком условии, не 
поколебался бы уступить митрополиту Агафангелу»3. 

Однако помимо этого пререкаемого высказывания в апрельском 
письме митрополита Сергия были и другие указания на то, что он 
вовсе не исключал возможности разрешения своего спора с митро!
политом Агафангелом без участия митрополита Петра. В качестве 

——————— 
1 Там же. С. 457. 
2 Там же. С. 654. 
3 Там же. С. 677. 
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выхода из тупика Заместитель предлагал передать разрешение спора 
третейскому суду из тринадцати архиереев под председательством 
Экзарха Украины. Митрополит Петр, таким образом, от решения 
вопроса о местоблюстительстве устранялся и «в крайнем случае» мог 
бы «потом возбудить дело пред совершенным Собором»1. 

Но, несмотря на все эти шероховатости, серьезных оснований 
подозревать в митрополите Сергии ослушника замещаемого им 
Местоблюстителя тогда не было. Напротив, его предложение при!
влечь к решению вопроса епископат вызвало одобрение в церков!
ной среде. Позднее самому же митрополиту Сергию его действия в 
апреле 1926 года ставили в пример. Так, в приписываемой протоие!
рею Феодору Андрееву и мученику Михаилу Новоселову брошюре 
«Беседа двух друзей», появившейся на свет, по!видимому, в середи!
не 1928 года, говорилось, что от митрополита Сергия требуется 
«свою декларацию от 16/29 июля 1927 г. и свое разногласие с разделив)
шимися епископами передать на третейский епископский суд, подобно 
тому как в апреле 1926 г. он предлагал “митрополиту Агафангелу во)
прос о местоблюстительстве передать на третейский епископский 
суд”, чем и заслужил в то время любовь и поддержку верующих»2. 

По!иному тогда могли быть восприняты действия митрополита 
Агафангела. Выпустивший свое Пермское послание в полной уве!
ренности, что в силу Определения Поместного Собора его права на 
местоблюстительство бесспорны и не нуждаются в чьем!либо ут!
верждении, он вдруг, надо полагать, совершенно неожиданно для 
себя оказался в роли некоего самочинника и похитителя прав Пер!
воиерарха!исповедника и его заместителя, умело управляющего 
Церковью и поддерживаемого собором епископов. Даже в своей 
Ярославской епархии, где с нетерпением ждали его возвращения из 
ссылки, святитель Агафангел нашел понимание своих действий да!
леко не у всех. В информационной сводке от 1 июня 1926 года о по!
литическом состоянии Ярославской губернии, подготовленной ме!
стными органами ОГПУ, на этот счет сообщалось следующее: 

«В последних числах апреля месяца с. г. в г. Ярославль вернулся из 
административной ссылки митрополит Агафангел и, считая себя пер)

——————— 
1 Там же. С. 458. 
2 Протоиерей Феодор Андреев, Новоселов М. А. Беседа двух друзей // Православная жизнь. 

1999. № 6. С. 7. Следует заметить, что предложенная публикаторами атрибуция данной брошю!
ры вызывает определенные сомнения, поскольку отношение ее авторов к митрополиту Сергию 
выглядит значительно более мягким, нежели то, которое демонстрировали в 1928 году предста!
вители ленинградской оппозиции, в том числе протоиерей Феодор Андреев и М. А. Новоселов. 
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вым преемником после Тихона на патриаршее управление церковью, 
объявил себя патриаршим местоблюстителем. 

Местное ярославское духовенство и население, давно ожидавшее 
приезда Агафангела, встретило его с большим подъемом, рассчитывая 
на то, что он положит конец наблюдавшимся церковным неурядицам, 
и поэтому за богослужениями стали поминать его как патриаршего 
местоблюстителя. 

Местные епископы: Серафим Угличский и Иосиф Ростовский, а 
также Вениамин Тутаевский, признавая местоблюстителем митро)
полита Сергия Нижегородского, сильно всполошились, узнав о поступ)
ке Агафангела, и стали прилагать усилия к примирению Агафангела с 
Сергием с тем, чтобы первый отказался от местоблюстительства. 

Между обоими претендентами на патриарший престол идет горя)
чая борьба, результаты которой в настоящее время трудно предуга)
дать, но, во всяком случае, обрисованное положение создало еще более 
туманное положение среди тихоновских церковников. Мнение рядового 
духовенства колеблется между Агафангелом и Сергием, причем сто)
ронники того и другого стараются настраивать население против 
своего соперника»1. 

Конечно, встает вопрос, можно ли доверять свидетельству орга!
низации, весьма заинтересованной в том, чтобы представить поло!
жение «тихоновских церковников» как можно более «туманным». 
Однако существуют и другие источники, подтверждающие, по 
крайней мере относительно старших Ярославских викариев, что их 
поведение было именно таким, как оно описано в приведенной 
сводке. Об этом говорится, например, в весьма подробных показа!
ниях бывшего письмоводителя Ярославского митрополита протои!
ерея Димитрия Смирнова, которые он дал на следствии 18 сентября 
1929 года (эти показания для исследователя истории ярославских 
событий второй половины 1920!х годов представляют особый инте!
рес, и к ним придется обратиться еще не один раз). 

Протоиерей Димитрий тогда показал следующее: «1)го мая 1926 
года в г. Ярославль вернулся из ссылки митрополит Агафангел. Встре)
тить на вокзал его приходили: я и свящ[енники] Невский, Понгильский, 
Лилеев и Дороватовский. При встрече он сообщил нам, что является 
местоблюстителем патриаршего престола и по этому случаю передал 
нам по экземпляру письменной декларации об этом и меня просил рас)
пространить эти декларации по городу. Я так и сделал. 

——————— 
1 ЦДНИ Ярославской обл. Ф. 1. Оп. 27. Д. 2375. Л. 240. (Материалы книги «Ради мира цер!

ковного». Текст документа предоставлен Е. В. Большаковой (Ярославль).) 
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Вскоре через несколько дней приезжал к нему служить архи)
еп[ископ] Иосиф Петровых, викарий Ростовский. Какие у них были 
разговоры, я не знаю и лишь потом узнал, что Иосиф упрашивал Ага)
фангела не ссориться с митрополитом Петром Крутицким и митро)
политом Сергием. 

Также через несколько дней приезжал к Агафангелу Серафим, ви)
карий Угличский, и, как мне передавали, будто бы встал перед Агафан)
гелом на колени и заявил, что я с вами служить не могу, ибо незаконно 
захватили церковную власть, а Агафангел ему на это ответил, что а я 
вас и не прошу». 

Показания протоиерея Димитрия выглядят вполне правдопо!
добно. Если вспомнить, под каким впечатлением находился тогда 
архиепископ Серафим (и не только он) от разоблачения митропо!
литом Сергием григорианской интриги, такая реакция на выступ!
ление митрополита Агафангела становится легко понятной. О том, 
какую позицию занял епископ Вениамин (Воскресенский), протои!
ерей Димитрий не сообщал. Что же касается архиепископа Варлаа!
ма (Ряшенцева), третьего викария Ярославской епархии, то он 
лишь незадолго до того был освобожден из тюрьмы и только что 
самим митрополитом Агафангелом был назначен управлять Лю!
бимским викариатством. В этой ситуации он, конечно, относился к 
выступлению Ярославского святителя сочувственно, но активно 
выступить в его поддержку не мог, поскольку большого авторитета 
в епархии еще не имел. 

«Архиепископ Варлаам, — продолжал протоиерей Д. Смирнов, — 
в то время не возражал против того, что Агафангел встал во главу 
церковного правления. 

Слышал я, что по этому поводу у священника Лилеева собирались 
священники Розов Н., Невский М., Розин и что они тоже встали на 
точку зрения викариев, т. е. против Агафангела, и будто бы прекра)
тили поминать его имя как главу церкви. Я в то время хотя и был бла)
гочинным, но меня они не приглашали на совещание»1. 

Таким образом, наиболее авторитетные викарии Ярославской 
епархии и ряд видных священников города отнеслись к инициативе 
митрополита Агафангела весьма негативно. По!видимому, в целом 
негативная реакция в Ярославле возобладала. Позднее архиепископ 
Варлаам (Ряшенцев) в своем рапорте архиепископу Павлу (Бори!
совскому) от 25 ноября 1928 года писал, что «м[итрополит] Агафан)
гел в апреле 1926 г. при всем своем авторитете страдальца и исповед)

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 110 об. 
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ника был оставлен своею паствою, которую привел в смущение своим 
Пермским выступлением»1. 

Одновременно с этим к святителю Агафангелу стали поступать 
известия о неприятии его выступления и из других мест. 6 мая 1926 
года к митрополиту Агафангелу с открытым письмом, содержащим 
протест против его действий, обратился епископ Прилукский Васи!
лий (Зеленцов) — иерарх, который незадолго до того также активно 
поддержал митрополита Сергия в его противостоянии григорианам. 
Письмо священномученика Василия, к которому, по некоторым 
данным, присоединилось пятнадцать епископов2, доставил в Яро!
славль тот самый священник, чье «Интервью с митрополитом Ага!
фангелом» уже цитировалось выше. 

По всей видимости, именно об открытом письме епископа Ва!
силия писал в одной из своих книг протопресвитер Михаил Поль!
ский: «Группа епископов открыто и безбоязненно писала митрополиту 
Агафангелу, что она опасается, не стал ли он “жертвой специальной 
обработки от недругов Православной Церкви, когда епископа изоли)
руют от других, пропускают к нему сведения своего освещения и на)
талкивают его на действия вредные для Церкви, хотя он и желал при)
нести ими только пользу”»3. Видно, что подписавшие это письмо 
епископы довольно точно оценили роль ОГПУ («недругов Церкви») 
во всей этой истории, и именно этим и объяснялось их неприятие 
выступления святителя Агафангела. При этом они не подвергали 
сомнению то, что своими действиями он желал принести Церкви 
только пользу. 

Столкнувшись с протестами против своего выступления, святи!
тель Агафангел, вовсе не домогавшийся церковной власти, мог, ко!
нечно, усомниться, стоит ли ему дальше отстаивать свои права. Од!
нако в планы ОГПУ простой отказ Ярославского митрополита от 
местоблюстительства, очевидно, не входил. Требовалось также не 
дать двум митрополитам встретиться и обсудить все недоуменные 
вопросы в спокойной обстановке без давления извне. Осуществить 
эту важную встречу им удалось только под непосредственным над!
зором представителей власти в помещении ОГПУ. Встреча состоя!
лась 13 мая 1926 года. Согласно «Интервью», об обстоятельствах 
проведения этой встречи Ярославский святитель рассказал так: «Из 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2!18199. Т. 4. Л. 374. 
2 Регельсон Л. Л. Трагедия Русской Церкви. С. 399. Имен присоединившихся к протесту епи!

скопов Лев Регельсон не приводит. 
3 Протопресвитер Михаил Польский. Каноническое положение высшей церковной власти в 

СССР и заграницей. Джорданвилль, 1948. С. 27. 
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Ярославля меня вызвали в Москву для свидания с митр[ополитом] Сер)
гием. Я ехал свободно, а м[итрополит] Сергий, кажется, под охраной. 
Мы обменялись с м[итрополитом] Сергием телеграммами, где бы мог)
ли встретиться. Знакомых у меня в Москве не было, и я остановился в 
указанной мне гостинице. Туда ко мне явился епископ Амвросий Серги)
евский и просил меня идти на свидание с митр[ополитом] Сергием. 
В то время, когда мы собирались идти, явился агент ГПУ и спросил 
меня, кто я такой, я назвался. “Прошу пожаловать Вас в ГПУ”, — 
сказал агент. Спросил и епископа Амвросия, кто он, и его также при)
гласил в ГПУ. Когда мы вышли, он предложил нам сесть на извозчика и 
указал крыльцо на Лубянке, к которому нужно подъехать, а сам пошел 
вперед. В ГПУ нас разъединили в отдельные комнаты, где я пробыл ча)
са полтора»1. 

Викарий Московской епархии епископ Амвросий (Смирнов) 
действительно 13 мая 1926 года был задержан и допрошен уполно!
моченным 6!го отделения СО ОГПУ А. В. Казанским. Сохранились 
его показания, данные в тот день, в которых говорится о событиях, 
непосредственно предваривших попытку организовать встречу двух 
митрополитов без участия в ней представителей органов Госбезо!
пасности. «Вчера и третьего дня, — показал епископ Амвросий, — 
по случаю приезда остановившегося у меня митроп[олита] Сергия, но)
чевавшего вчера у еп[ископа] Алексея Можайского, я пригласил неко)
торых епископов в числе 8. Пришли: Серафимы Угличский и Рыбин)
ский, Алексей Готовцев, Алексей Палицын, Иннокентий <Летяев>, 
Павел Симбирский, Зиновий Тамбовский, Кирилл Таврический (по фа)
милии Соколов). Разговор шел о двух претендентах в местоблюстите)
ли»2. О содержании того разговора в протоколе допроса ничего не 
сообщается, но видно и так, что собравшиеся тогда в Москве иерар!
хи заняли весьма активную позицию. 

Обойти ОГПУ, однако, епископам не удалось. Через несколько 
лет священник Михаил Польский писал по этому поводу: «Агенты 
ГПУ от души хохотали, когда митрополит Сергий хотел устроить 
свидание с митрополитом Агафангелом вне стен ГПУ, где это свида)
ние было назначено. Оба митрополита были на свободе, в Москве, но 
раньше, чем увидеться в ГПУ и в присутствии чекистов вести перего)
воры о правах своих на власть в Церкви (в связи с григорьевским раско)
лом), встретиться не сумели. Над епископом, пытавшимся устроить 

——————— 
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 47561. Л. 19—20. Ксерокопия документа предоставлена 

П. В. Каплиным (Екатеринбург). 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!43244. Л. 9. 



Глава 2. Священноисповедник митрополит Агафангел Ярославский 213 

  

эту встречу, они вдосталь смеялись, восклицая: “Ну и молодец! Нас 
хотел перехитрить!” И дали ему три года ссылки»1. 

Что же касается самого свидания двух митрополитов, то оно, со!
гласно «Интервью», было описано Ярославским святителем так: 
«Когда меня позвали, я вошел в комнату, где находился Т[учков] с 
митр[ополитом] Сергием и стояли две стенографистки с письменны)
ми принадлежностями в руках. Я увидел, что отступления нет и пе)
решел прямо к делу. Предложил митр[ополиту] Сергию признать меня 
Местоблюстителем, согласно ст. 8 Соборн[ого] определения 1917 года. 
Митр[ополит] Сергий, ответил, что он не помнит такой статьи, но 
не возражал. У меня, хотя и имелось это определение, но в то время не 
было с собой. В это время Т[учков] не вмешивался в разговор наш, но 
давал нужные бумаги и разъяснения. Я спросил, получил ли 
м[итрополит] Сергий письмо, в котором м[итрополит] Петр пишет, 
что сохраняет за собой Местоблюстительство до окончания дела. Он 
ответил, что не помнит. Тогда я посмотрел на Т[учкова], и он достал 
мне сфотографированное письмо м[итрополита] Петра к нему 
(м[итрополиту] Сергию). Прочитав, м[итрополит] Сергий согласился, 
что было». 

Здесь следует отметить, что в цитируемом «Интервью» не все 
производит впечатление достоверности. Непонятно, как митропо!
лит Сергий мог вдруг запамятовать о письме митрополита Петра, 
если он сам не далее как за две недели до того (30 апреля) приво!
дил выдержки из него в письме митрополиту Агафангелу. Митро!
полит Агафангел, в свою очередь, едва ли стал бы ссылаться на 8)ю 
статью соборного определения (на нее впоследствии стал ссылаться 
митрополит Сергий). Коль скоро речь идет об Определении 1917 
года (очевидно, Определении «О правах и обязанностях Святейше!
го Патриарха Московского и всея России»), то Ярославский ми!
трополит мог ссылаться на 12!ю статью, действительно говорив!
шую в его пользу. Наименее же правдоподобно в «Интервью» изо!
бражено отношение святителя Агафангела к священномученику 
Петру. 

«Я задал вопрос, как понимать слова м[итрополита] Петра “ос)
тавляю за собой Местоблюстительство до окончания моего дела”. 
И мы начали обсуждать этот вопрос. Митр[ополит] Сергий согласил)
ся, что до осуждения. Тогда я дальше задал вопрос: “А вы знаете, что 
м[итрополит] Петр уже осужден на пять лет в кон[цен]тра)
ц[ионный] лагерь?” М[итрополит] Сергий ответил, что нет. Тогда 

——————— 
1 Священник Михаил [Польский]. Положение Церкви в Советской России. С. 38. 
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Т[учковым] дается дело м[итрополита] Петра и начал читать заклю)
чительное обвинение. <…> Чтение обвинения на меня произвело потря)
сающее впечатление. Он обвиняется в таких поступках, как попытка 
отравления епископа Бориса. Сначала купили одно средство, а потом 
решили, что это очень сильно действующее, и решили купить более 
слабое. Это подтверждает своими показаниями и м[итрополит] 
Петр»1. 

То, что на митрополита Петра действительно возводились такие 
дикие обвинения, подтверждается документально. В обвинитель!
ном заключении по его делу, составленном 5 мая 1926 года уполно!
моченным Казанским, говорилось: «В ноябре месяце 1925 года епи)
скопу Борису РУКИНУ его секретарь АНДРОНОВ Владимир Василье)
вич сообщил, что один из знакомых АНДРОНОВА, а именно ПОПОВ 
Иван Сергеевич, предложил отравить БОРИСА для блага церкви циа)
нистым калием, причем заявил, что на отравление он получил полно)
мочия от “организации, поддерживающей митрополита ПЕТРА”. За)
тем ПОПОВ несколько раз возвращался к этой теме, не давая яда, 
так как, по его словам, необходимо было заменить цианистый калий 
более медленно действующим ядом, который должен был достать ка)
кой)то доктор, уехавший как раз в то время в КРЫМ»2. Трудно, од!
нако, представить, что митрополит Агафангел поверил этой следо!
вательской фантасмагории и попытался использовать ее в качестве 
подтверждения собственной правоты. 

«После этого, — говорилось далее в «Интервью», — я предложил 
м[итрополиту] Сергию написать текст послания о передаче мне вла)
сти. М[итрополит] Сергий отказался написать послание и согласился 
сделать его в форме письма. После этого мы стали детально обсуж)
дать текст письма. Т[учков] предложил ему бумаги и чернила писать 
это письмо, но м[итрополит] Сергий отказался, ссылаясь на неподхо)
дящую обстановку. Тогда предложили ему написать это письмо сего)
дня же по выходе из ГПУ, но м[итрополит] Сергий сказал, что ему се)
годня в Нижний и пришлет оттуда. На просьбу м[итрополита] Сергия 
отсрочить вступление в должность Местоблюстителя, я сказал, что 
недельку отдохну, осмотрюсь и не буду принимать»3. 

Обстоятельства и итог встречи двух иерархов в стенах ОГПУ, из!
ложенные в «Интервью», в целом подтверждаются письмом митро!
полита Сергия митрополиту Агафангелу от 16 мая 1926 года. «При 

——————— 
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 47561. Л. 20—21. 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!3677. Т. 5. Л. 236. 
3 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 47561. Л. 21. 
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нашей беседе в Москве 30 апреля (13 мая) с. г. Вы изволили указать 
мне, что, согласно примечанию к ст. 8 Определения Собора от 
28.7(10.8).1918 г. (Собрание Определений. Вып. 4. С. 7—8), Местоблю)
стителем Патриаршего Престола должен быть старейший из иерар)
хов. Не имея под руками текста означенного Определения, мы приняли 
это за данное, и по дальнейших рассуждениях, пришли с Вами к согла)
шению, чтобы я передал Вам власть по окончании дела митрополита 
Петра (если оно кончится его осуждением)». 

Здесь Заместитель приписывал Ярославскому митрополиту не 
только указание на конкретную статью, но даже и точную ссылку на 
страницы собрания соборных определений (вспомнить номера ко!
торых, не имея текста, мог только человек с блестящей памятью). 
Сделано это, очевидно, было для большей эффектности идущего 
вслед за тем заявления: «По прибытии же в Нижний я имел возмож)
ность прочитать самый текст Определения, и вот вижу, что память 
нам обоим несколько изменила, и мы построили наше соглашение на 
совершенно неверном основании, которое делает его недействитель)
ным». 

Далее митрополиту Сергию не составило большого труда убеди!
тельно показать, что, согласно означенному Определению, права 
старейшего иерарха были далеко не столь широки, как заявлял ми!
трополит Агафангел. Ярославский митрополит выставлялся во всей 
этой истории со ссылками на Собор в довольно неприглядном виде. 
Сам же Заместитель вновь вставал на позицию защитника попи!
раемых прав заключенного Местоблюстителя и разъяснял митропо!
литу Агафангелу: «Митрополит Петр предан лишь гражданскому су)
ду и сохраняет должность за собою; Вы можете быть его Заместите)
лем лишь по его усмотрению». Митрополит Сергий веско возражал 
против будто бы выдвинутого митрополитом Агафангелом аргумен!
та, что «теперь митрополит Петр уже не имеет власти, так как пе)
редал эту власть Коллегии; что за такую незаконную передачу он под)
лежит суду и можно его не признавать Местоблюстителем»1. 

Был ли действительно Ярославским митрополитом выдвинут 
такой аргумент? Можно заметить, что в «Интервью» святителю 
Агафангелу приписываются еще более резкие слова о Местоблю!
стителе: «Я ведь не защищал м[итрополита] П[етра] и говорил, что он 
раскольник»2. Конечно, если митрополит Агафангел и вправду что!
то подобное говорил, то можно об этом только сожалеть. Однако 

——————— 
1 Акты… С. 459—460. 
2 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 47561. Л. 26. 
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уверенности в том, что дело обстояло так, как это изображалось ми!
трополитом Сергием и явно сочувствовавшим ему составителем 
«Интервью», нет. Среди известных документов самого митрополита 
Агафангела какие!либо заявления с осуждением священномучени!
ка Петра не встречаются. Вообще слова о том, что кто!то из высших 
иерархов за свои действия «подлежит суду», что «он раскольник», не 
характерны для святителя Агафангела. Напротив, такой образ мыс!
лей (и действий) очень характерен для митрополита Сергия. Вполне 
возможно, что митрополит Агафангел высказывал свое неудоволь!
ствие по поводу действий митрополита Петра в истории с григори!
анским выступлением (которые и в самом деле объективно не все!
гда были удачными, хотя и не по вине окруженного ложью Место!
блюстителя). Вопрос о том, не интерпретировал ли Заместитель это 
неудовольствие на свой лад, мог бы разрешиться при помощи сте!
нограммы беседы двух митрополитов, которая велась сотрудниками 
ОГПУ и, возможно, сохранилась в соответствующем архиве. 

Тем временем митрополит Агафангел, ничего не зная о сделан!
ном митрополитом Сергием открытии по части соборных поста!
новлений и полагаясь на то, что соглашение между ними зафикси!
ровано стенограммой, уже начал делать предварительные распоря)
жения1 в соответствии с ним. Митрополит Сергий же, отвергнув со!
глашение от 13 мая, в том же письме от 16 мая предложил митропо!
литу Агафангелу принять его в ином виде: «Впредь до окончания дела 
митрополита Петра <…> я сохраняю за собой полномочия Замести)
теля. Если дело кончится оправданием или освобождением митропо)
лита Петра, я передаю ему власть, и Ваше Высокопреосвященство 
имеете тогда вести рассуждения уже с самим митрополитом Пет)
ром. Если же дело окончится осуждением, Вам предоставляется взять 
на себя инициативу возбуждения вопроса о предании митрополита 
Петра церковному суду»2. Фактически митрополит Сергий предлагал 
митрополиту Агафангелу взять на себя роль обновленцев, предав!
ших в 1923 году «церковному суду» святого Патриарха Тихона. Не!
чего и говорить, что такое предложение для святителя Агафангела 
было глубоко оскорбительно. 

Такое неприятное для церковных людей развитие событий яв!
но устраивало органы ОГПУ. В подготовленном ими для Сталина 
обзоре политэкономического состояния СССР за апрель 1926 года 
(обзор датирован 22 мая) докладывалось: «В центре раскол тихо)

——————— 
1 См.: Акты… С. 462. 
2 Там же. С. 461. 
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новщины углубляется. Недавно вернувшийся из ссылки митрополит 
Агафангел объявил себя местоблюстителем патриаршего престола, 
выпустив соответствующее воззвание. Митрополит Сергий отка)
зался подчиняться Агафангелу и сложить с себя полномочия, решив 
твердо отстаивать свои позиции. Группа московских епископов, 
учитывая авторитет Агафангела и каноничность его позиции (при)
знанную таким канонистом, как протоиерей Гидулянов), послала к 
Агафангелу епископа Амвросия, чтобы убедить его в правоте митро)
полита Сергия. 

Агафангел не признан ВВЦС. Его выступление вызвало смущение 
рядового духовенства Москвы, у черносотенного — возмущение. 

Положение Сергия в Москве крепко. Нелегальная коллегия еписко)
пов)сергиевцев продолжает управлять Московской епархией, развивая 
деятельность. Сергия поддерживают даниловцы, предпочитающие его 
находящемуся в заключении Петру, и черносотенный митрополит Се)
рафим Чичагов. 

Многочисленность претендентов в патриархи и неясность позиции 
епископата в целом обусловливает падение их авторитета. В Москве 
становится популярным лозунг: “Никому не верь, держись за общи)
ну”»1. 

Очевидно, что в этом обзоре могли быть как преднамеренные, 
так и случайные искажения действительности (например, 
П. В. Гидулянов, бывший профессор церковного права Московско!
го Императорского Университета, насколько известно, протоиереем 
никогда не был). Однако в целом ситуация обрисована в нем верно: 
положение митрополита Сергия в Москве было крепко. В результате 
23 мая 1926 года он обратился к митрополиту Агафангелу уже со 
своеобразным ультиматумом: «Я решительно отказываюсь от испол)
нения нашего соглашения и не считаю себя вправе передать Вам 
власть Местоблюстителя. Признавая все же по)прежнему законным 
носителем власти первого епископа митрополита Петра, а себя его 
законным Заместителем, я не могу молча наблюдать делаемые Вами 
попытки захватить эту власть, вовлекая нашу Церковь в новую сму)
ту, и посему усердно и почтительно, но и настоятельно прошу Вас, 
Ваше Высокопреосвященство, немедленно отказаться от Ваших при)
тязаний на должность Местоблюстителя, отменить выпущенное 
Вами в Перми послание и принять меры к возможному прекращению 
посеянного посланием смущения среди верующих. Наиболее же дейст)

——————— 
1 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922—1934 гг.). Т. 4: 

1926 г. М.: ИРИ РАН; ЦА ФСБ РФ, 2001. Ч. 1. С. 251. 
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венной мерой было бы, конечно, издание нового послания. Но если это 
неудобно, то благоволите теперь же сделать архипастырское распо)
ряжение по церквам Ярославской епархии о поминовении Местоблю)
стителя Петра, а равно и сами возобновите таковое поминовение при 
первом Вашем богослужении. 

Если же Вам неугодно будет подчиниться этому моему, как заме)
няющего Патриаршего Местоблюстителя, распоряжению, то на)
стоящим моим к Вам посланием, я, впредь до рассмотрения Вашего 
дела Собором епископов, освобождаю вас от попечения о Ярославской 
епархии, оставляя за Вами лишь титул и поручаю таковое попечение о 
епархии опять архиепископу Угличскому Серафиму в звании управ)
ляющего епархией»1. 

В спровоцированном ОГПУ конфликте митрополит Сергий не 
ограничивался перепиской со святителем Агафангелом. Не меньшее 
значение он придавал привлечению на свою сторону российского 
епископата, чтобы действовать как бы от его лица. В первую очередь 
он пытался опереться на епископов, находившихся в Москве (но не 
только на них). 24 мая 1926 года в письме на имя управляющего Мос!
ковской епархией епископа Алексия (Готовцева) Заместитель объя!
вил о предании Ярославского митрополита суду архиереев и просил 
решить, «достаточно ли одного устранения от управления епархией 
или, в виду тяжести нарушения канонов и размеров произведенного со)
блазна, наложить на митрополита Агафангела запрещение в священно)
служении впредь до решения его дела судом архиереев»2. 

В результате, согласно сообщению митрополита Иоанна (Сны!
чева), 24 архиерея вынесли по делу митрополита Агафангела сле!
дующее определение: «Если митрополит Агафангел не обратит вни)
мание на последнее предупреждение митрополита Сергия, выраженное 
в его письме от 10/23 мая с. г., в котором он предлагает митрополиту 
Агафангелу отказаться от притязаний на местоблюстительство в 
Российской Православной Церкви, а по)прежнему будет стремиться 
стать Патриаршим Местоблюстителем, то в целях сохранения цер)
ковного единства и скорейшей ликвидации возникшего нового церков)
ного раскола, считаем необходимым немедленно запретить митропо)
лита Агафангела в священнослужении»3. 

——————— 
1 Акты… С. 465. 
2 Там же. С. 469. 
3 Митрополит Иоанн (Снычев). Церковные расколы… С. 135; Акты… С. 476—477. В книге «За 

Христа пострадавшие» выражается сомнение, что такое определение 24!х епископов в действи!
тельности существовало: «Трудно представить, какие это епископы согласились запретить в слу)
жении старейшего и авторитетнейшего митрополита, только что вернувшегося из далекой ссылки  
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В ситуации разрастающегося церковного нестроения святитель 
Агафангел, видя, что даже среди своих викариев он не встречает 
поддержки и, вероятно, убедившись наконец в несостоятельности 
своих прежних ссылок на определения Собора 1917—1918 годов, 
предпочел прекратить споры с митрополитом Сергием и 24 мая от!
правил ему телеграмму следующего содержания: «Продолжайте 
управлять Церковью. Я воздержусь от всяких выступлений, распоря)
жение о поминовении митрополита Петра сделаю, так как предпола)
гаю ради мира церковного отказаться от местоблюстительства»1. 

Можно заметить, что в этой телеграмме митрополит Агафангел 
говорил о своем отказе от местоблюстительства в предположитель!
ном ключе, но видно, что для себя он этот вопрос в принципе уже 
решил. К такому решению его подталкивало, очевидно, и то, что 
сил (физических) для управления Церковью в столь тяжелых усло!
виях у него оставалось все меньше и меньше (не следует забывать, 
что ему тогда шел уже 72!й год). Согласно «Интервью», о своих об!
стоятельствах конца мая 1926 года митрополит Агафангел рассказал 
так: «Возвратившись домой 29)го мая, я совершил Крестный ход. Было 
жарко. Со мною в дороге случился солнечный удар. По мнению врача, 
все обошлось благополучно только потому, что верующие мочили пла)
точки и клали мне на голову. Дойдя до следующей церкви, я впал даже в 
обморочное состояние. После этого я почувствовал себя плохо. Начали 
дрожать руки и ноги. Сердце стало скверно работать. После этого я 
послал Евг[ению] Алекс[андровичу] через Ярославск[ое] ГПУ бумагу, 
что со мной случился удар, здоровье расстроилось, и я отказываюсь от 
Местоблюстительства. На другой день после этого явился ко мне 
агент из Ярославского ГПУ с предложением Т[учкова] явиться в Моск)
ву. Я начал отказываться, говоря, что я больной, служить нужно; да 
и, подумал себе, дорого обходится эта поездка. Но если отказаться 
добровольно, — повезут; и я решил ехать». 

Настойчивость Тучкова понятна. Святитель Агафангел ради ми)
ра церковного был готов отказаться от местоблюстительства. Но за!
дача ОГПУ состояла как раз в том, чтобы всячески препятствовать 

——————— 
за свое противостояние обновленцам» (Указ. соч. С. 36). О 24!х епископах, поддержавших митро!
полита Сергия в его противостоянии митрополиту Агафангелу, сообщают в частности григори!
анские источники. Епископ Борис (Рукин), по имени которого григорианство еще называлось 
«борисовщиной», имен этих, как он писал, «потерявших уважение ко всему святому» епископов 
не приводил, но указывал, что это были те же самые епископы (15 пребывавших в Москве и 
9 украинских), которые до этого встали на сторону митрополита Сергия после запрещения им 
основателей ВВЦС (Епископ Борис (Рукин). О современном положении Русской Православной 
Патриаршей Церкви. М.: Изд. автора, 1927. С. 13). 

1 Акты… С. 467. 
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установлению мира в Церкви. Нужно было как!то убедить Ярослав!
ского митрополита не отказываться от своих прав. В результате в 
тот момент, когда казалось, что история с выступлением митропо!
лита Агафангела уже закончилась, на свет появилось новое письмо 
митрополита Петра. В «Интервью» от имени митрополита Агафан!
гела об этом сказано так: «В субботу я явился к Т[учкову]. Т[учко]в 
меня встретил словами: “Будете ли вступать в управление Церковью, 
митрополит Агафангел?” Я ему ответил: “Ведь я послал Вам вчера 
заявление об отказе”. Т[учков] ответил: “Я не получал Вашего отка)
за”. При этом вручил мне запечатанное письмо м[итрополита] 
П[етра] (при этом м[итрополит] Агаф[ангел] иронизировал: “запеча)
тано в конверте”…). В этом письме м[итрополит] П[етр] мне пишет, 
что он признает меня Местоблюстителем, просит оставить его ми)
трополитом Крутицким, наградив трех епископов саном архиеписко)
па, одного за богословские труды, двух — за твердость в Православии; 
кается перед Церковью и просит прощения за содеянный грех передачи 
резолюцией 1/II власти Коллегии и просит оставить не верхние, а 
нижние комнаты»1. 

По всей видимости, речь здесь идет об известном письме митро!
полита Петра от 22 мая 1926 года (как видно, Тучков не очень спе!
шил ознакомить с ним митрополита Агафангела). Письмо звучало 
следующим образом: 

«Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Агафанге)
лу, митрополиту Ярославскому. 

Из донесения на мое имя Его Высокопреосвященства митрополита 
Сергия я узнал, что Ваше Высокопреосвященство вступили в отправ)
ление обязанностей Патриаршего Местоблюстителя. С любовию и 
благожелательностью приветствую это Ваше вступление. По выходе 
на свободу, если угодно будет Господу Богу, переговорим лично о даль)
нейшем возглавлении Православной Церкви. 

О настоящем моем решении благоволите сообщить митрополиту 
Сергию. С разрешения властей я сообщил своему келейнику Григорию 
Лихоманову о предоставлении Вашему Высокопреосвященству в моей 
квартире нижнего этажа, верхние же две комнаты я оставляю за со)
бой. 

Вашего Высокопреосвященства милостивого Архипастыря и Госу)
даря покорнейший слуга — Патриарший Местоблюститель митропо)
лит Петр»2. 

——————— 
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 47561. Л. 26 об. — 27. 
2 Акты… С. 463. 
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Согласно обновленческому источнику, существовал и более 
официальный вариант письма святителя Петра по тому же поводу. 
Обновленческий автор даже называл его «приказом», причем дати!
ровался он 10!м числом мая 1926 года (надо полагать, по старому 
стилю). Выглядел этот «приказ» будто бы так: 

«Агафангелу, митрополиту Ярославскому. 
Я, Петр, митрополит Московский <так!>, находясь в заключении, 

передаю этим документом право местоблюстителя патриарха Ваше)
му Высокопреосвященству, а от митрополита Сергия права патриар)
шего местоблюстителя я отнимаю, с тем, чтобы митрополит Сергий 
выдал немедленно советской власти свой письменный отказ от прав 
патриаршего местоблюстителя. Для сей цели прошу предъявить ми)
трополиту Сергию все стенографические документы о передаче мной 
митрополиту Сергию прав патриаршего местоблюстителя только на 
определенное время, а не навсегда. <…> Вашего Высокопреосвященства 
милостивого Государя нижайший послушник Петр, митрополит Мос)
ковский»1. В машинописном сборнике «Жизнеописание Тихона, 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси» (использованном 
впоследствии М. Е. Губониным) содержится вариант этого же 
письма, датированный 20!м числом мая 1926 года2. Однако уверен!
ности в том, что такое приказное письмо (10!го ли мая, 20!го, 23!го, 
или еще в какой!то день) было действительно митрополитом Пет!
ром написано, нет. В «Интервью» митрополиту Агафангелу задается 
вопрос: «Получали ли Вы письмо с подписью “Я митрополит Петр 
Московский”?» Приводимый ответ звучит вполне определенно: 
«Нет, не получал»3. Конечно, ОГПУ в своих интересах могло пускать 
в ход разные подложные распоряжения, якобы подписанные ми!
трополитом Петром. Могли и обновленцы переиначить на свой лад 
письмо святителя Петра от 22 мая с тем, чтобы набросить погуще 
тень на «тихоновских местоблюстителей». Бросается в глаза, что 
титул митрополита Крутицкого Петра в письме дважды указан 
неверно («Московский»). Это не может не наводить на мысль о том, 
что, скорее всего, документ этот фальсифицирован. 

Но даже и без этого сомнительного «приказа» позиция святителя 
Петра, выраженная в его письме от 22 мая, плохо согласуется с тем, 

——————— 
1 И. Р. История тихоновских местоблюстителей перед Соборной правдой // Український 

православний благовiсник (Харьков). 1927. 15 дек. № 24. С. 351; Акты… С. 463—464. 
2 Жизнеописание Тихона, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Машинопись. 

С. 161. М. Е. Губонин счел, что в этом источнике дата приведена по новому стилю, и дал двой!
ную датировку — 7/20 мая (Акты… С. 464). 

3 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 47561. Л. 27 об. 
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как была представлена его же позиция в письме митрополита Сер!
гия от 30 апреля 1926 года. Тогда, как уже отмечалось, Заместитель 
писал митрополиту Агафангелу, что, узнав о его Пермском посла!
нии, митрополит Петр «совершенно определенно заявил, что считает 
обязательным для себя оставаться Местоблюстителем». Теперь же, 
спустя месяц, он не просто приветствовал появление другого Ме!
стоблюстителя, а делал это «с любовию и благожелательностью». 
В связи с возникающим здесь недоумением в книге «За Христа по!
страдавшие» делается предположение, что «письмо митрополита 
Петра от 22 апреля 1926 г. <…> относится только к попытке захва)
та власти архиепископом Григорием (Яцковским), а ни в коем случае 
не к митрополиту Агафангелу, как это изображает митрополит Сер)
гий в своем письме последнему от 30 апреля 1926 г.»1 То есть заявление 
митрополита Петра о том, что он остается Местоблюстителем, 
объяснялось его желанием не допустить того, чтобы его отказом от 
должности (и автоматическим, вслед за тем, падением прав Замес!
тителя) воспользовались григориане, а вовсе не стремлением вос!
препятствовать митрополиту Агафангелу. 

Что касается приводимого в вышеупомянутой брошюре протои!
ерея Н. Люперсольского свидетельства об отказе митрополита Пет!
ра передать власть митрополиту Агафангелу «ввиду отсутствия ка)
ких бы то ни было оснований к тому в завещании Святейшего», то в 
отношении него возникает вопрос: не был ли здесь приписан ми!
трополиту Петру аргумент митрополита Сергия (последний на пат!
риаршее завещание, действительно, активно ссылался). Как было 
на самом деле, что было известно священномученику Петру в апре!
ле 1926 года о выступлении святителя Агафангела и действительно 
ли первоначально им было высказано нежелание передавать место!
блюстительство Ярославскому митрополиту или нет, можно было 
бы однозначно установить, если бы точно было известно содержа!
ние его переписки с митрополитом Сергием от 22 апреля. Однако 
пока исследователи не располагают этими письмами. 

До некоторой степени ясность в вопрос о том, какова же была 
весной 1926 года степень осведомленности и позиция митрополита 
Петра, позволяет внести его письмо Тучкову от 20 декабря 1932 го!
да. В этом письме в частности говорилось: «Надеюсь, Вы припомни)
те, что когда был прямо поставлен вопрос о местоблюстительстве в 
пользу митрополита Агафангела, то я в сторону не уклонился, я был 
единомыслящим с Вами. В данном случае не могло быть речи о каких)

——————— 
1 За Христа пострадавшие. С. 36. 
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либо затруднениях и препятствиях, потому что митрополит Агафан)
гел считался вторым кандидатом на местоблюстительство, и из 
письма митрополита Сергия мне было известно, что он получил пол)
ную свободу»1. На основании этого письма можно заключить, что 
первоначально «вопрос о местоблюстительстве в пользу митрополи)
та Агафангела» был поставлен перед митрополитом Петром не пря)
мо. Из письма митрополита Сергия ему было известно, что митро!
полит Агафангел получил полную свободу. Однако при этом, очевид!
но, уверенности в том, что святитель Агафангел действительно 
вступил в отправление обязанностей Патриаршего Местоблюстите)
ля, у священномученика Петра не было. Поэтому в той обстановке 
неопределенности, в которой его специально держали, митрополит 
Петр имел основания не спешить с объявлением о сложении этих 
обязанностей с себя с тем, чтобы в один момент Русская Церковь не 
оказалась вдруг вообще без Местоблюстителя. 

Митрополит Сергий эту выжидательную позицию митрополита 
Петра интерпретировал как «совершенно определенное» заявление о 
нежелании передавать полномочия митрополиту Агафангелу. Здесь 
вспоминаются слова самого митрополита Сергия из его письма ар!
хиепископу Григорию (Яцковскому) от 8 февраля 1926 года по по!
воду доклада ВВЦС Патриаршему Местоблюстителю: «Каким бы 
сильным желанием правдивости ни был одушевлен доклад, все)таки 
это был доклад стороны заинтересованной, которая часто помимо 
своего желания видит то, чего нет, и не замечает того, что есть»2. 
Спустя два с половиной месяца митрополит Сергий описывал ми!
трополиту Петру обстановку, а затем пересказывал его ответ, будучи 
сам такой же заинтересованной стороной. 

Как бы ни обстояло дело с апрельским письмом митрополита 
Петра и интерпретацией его митрополитом Сергием, в мае 1926 го!
да, когда Тучков счел момент подходящим для того, чтобы прямо 
поставить вопрос о местоблюстительстве в пользу митрополита 
Агафангела, митрополитом Петром никаких колебаний проявлено 
не было. 

Исход спора святителя Агафангела с Заместителем, казалось бы, 
становился предрешенным. После того как сам митрополит Петр с 
любовию и благожелательностью приветствовал его вступление в от)
правление обязанностей Патриаршего Местоблюстителя, права Яро!
славского митрополита, вроде бы, были бесспорны. Новых возра!

——————— 
1 Акты… С. 885. 
2 Там же. С. 441 
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жений со стороны митрополита Сергия как будто бы уже не ожида!
лось. Незадолго до того (в письме от 16 мая) сам Заместитель, ука!
зывая митрополиту Агафангелу на то, что «митрополит Петр предан 
лишь гражданскому суду и сохраняет должность за собою», автори!
тетно замечал: «Вы можете быть его Заместителем лишь по его ус)
мотрению». Теперь о таком своем усмотрении самим митрополитом 
Петром было прямо заявлено. Более того, в том же письме митро!
полит Сергий писал святителю Агафангелу: «Впрочем, завещание 
Святейшего, хотя оно уже и использовано для своей цели (Местоблю)
стителя мы имеем), и теперь не утратило для нас своей нравственно, 
а пожалуй, и канонически обязательной силы. И если почему)либо ми)
трополит Петр оставит должность Местоблюстителя, наши взоры, 
естественно, обратятся к кандидатам, указанным в завещании, т. е. 
к митрополиту Кириллу, а потом и к Вашему Высокопреосвященст)
ву»1. Митрополит Петр, как можно было подумать, глядя на его 
письмо от 22 мая, оставлял должность Местоблюстителя, митропо!
лит Кирилл по!прежнему находился в ссылке и встать во главе цер!
ковного управления не мог. Митрополиту Сергию только и остава!
лось, что обратить свои взоры на митрополита Агафангела. 

О том, что произошло дальше, Ярославский святитель, согласно 
«Интервью», рассказал так: «Когда меня вызвали в ГПУ, Т[учко]в 
предложил мне собрать совещание епископов старого рукоположения. 
Но я не хотел собирать одних епископов старого рукоположения, т. к. 
скажут, что подобранное совещание, а нового рукоположения я не 
знаю. Т[учков] предложил мне собрать всех, т. к. он знает их адреса. 
Я просил непременно вызвать и м[итрополита] С[ергия], так <как 
без> него дело не окончится. Т[учков] предложил мне дать телеграм)
му. Я послал и ждал целых три дня. М[итрополит] С[ергий] не прие)
хал. Жизнь в Москве обходилась мне очень дорого. За один № приходи)
лось платить 7 руб. в сутки, и дольше я не мог. Т[учков] сообщил мне, 
что комнаты м[итрополита] П[етра] уже отпечатаны. Я пошел по)
смотреть в Сокольники; там агент ГПУ предложил мне принять кан)
целярию. Там оказалась небольшая кипа бумаг с наградными списками; 
еще и в столе что)то было, но я не смотрел. Я предложил живущему 
там монаху положить это в сундук и закрыл маленьким замочком. 
Фактически я ее не принимал. Т[учков] меня все уговаривал, чтобы я 
не отказывался»2. 

——————— 
1 Там же. С. 461. 
2 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 47561. Л. 26—26 об. 
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4 июня 1926 года митрополитом Агафангелом митрополиту Сер!
гию было отправлено письмо, в котором говорилось примерно то же 
самое, что и в приведенном отрывке «Интервью», только без всякого 
упоминания ОГПУ и Тучкова: «31 мая с. г. мною получено официальное 
письмо от Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего ми)
трополита Петра, датированное 22 мая, о его полном согласии на мое 
вступление в отправление обязанностей Патриаршего Местоблюсти)
теля. Желая об этом его решении сообщить Вашему Высокопреосвящен)
ству лично и предъявить Вам подлинник письма, я позволил себе пригла)
сить Вас в Москву, причем имел намерение, по Вашем прибытии, при)
гласить по соглашению с Вами некоторых из пребывающих в Москве ие)
рархов на совещание, причем хотел, чтобы это совещание происходило 
именно в Вашем присутствии. Вы не изволили прибыть, и это совеща)
ние не состоялось. А по сему я обязываюсь послать Вам копию письма 
Высокопреосвященного Петра и уведомить Вас, что 1 июня я принял 
Канцелярию Патриаршего Местоблюстителя»1. 

История весенне!летней коллизии 1926 года достигла, таким 
образом, своей кульминации. В ОГПУ могли быть довольны своей 
работой. 1 июня в «Известиях» в рубрике «Среди церковников» бы!
ла опубликована небольшая редакционная заметка с характерным 
подзаголовком «Борьба за власть». В заметке в частности говори!
лось: «Рост количества претендентов на так называемое местоблю)
стительство патриаршего престола за последнее время принял анек)
дотические размеры. “Престол”)то один, а лиц и церковных учрежде)
ний, усевшихся на патриаршее кресло, — уже трое. 

С одной стороны, функционирует высший временный церковный со)
вет во главе с архиепископом Григорием, который получил церковную 
власть от митрополита Петра Крутицкого. С другой стороны, ми)
трополит Сергий, объединяющий вокруг себя реакционные элементы. 
Он отказался выполнить постановление митрополита Петра о пере)
даче власти ВВЦС и ведет с последним борьбу. В довершение ко всему 
этому на церковную арену всплыла небезызвестная фигура митропо)
лита Агафангела Ярославского, который, в свою очередь, приступил к 
исполнению обязанностей местоблюстителя патриаршего престола 
на основании переданной ему Тихоном власти»2. 

Православному читателю, далекому от места разворачивавшихся 
событий, было весьма не легко разобраться в них на основании этой 
заметки. Особенно трудно было понять, какова же здесь роль ми!

——————— 
1 См.: Акты… С. 472. 
2 Известия ЦИК. 1926. 1 июн. № 124 (2755). С. 4. 
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трополита Агафангела. В отношении митрополита Сергия ясности 
вроде бы было больше. Данная ему характеристика «объединяющего 
вокруг себя реакционные элементы» указывала на то, что в противо!
положность 1922 году, когда он одним из первых уклонился в об!
новленчество, в 1926 году митрополит Сергий был в Православии 
тверд. Вероятно, немалому числу церковных людей в то время при!
ходилось ориентироваться на основании «чтения между строк» по!
добных, заведомо тенденциозных заметок. 

Ситуация осложнялась еще и тем, что в те же дни, когда митро!
полит Агафангел ждал ответа от митрополита Сергия, в Москве с 
3 июня 1926 года проходил первый съезд сторонников григориан!
ского ВВЦС. В собственных видах съезд объявил о признании Ме!
стоблюстителем митрополита Агафангела и обратился к нему с 
предложением возглавить ВВЦС. Ответа от святителя Агафангела 
григориане не дождались1. Однако бросить тень на святителя такое 
предложение вполне могло. 

Митрополит Сергий тем временем продолжал игнорировать об!
ращения митрополита Агафангела. Свое поведение в этой ситуации 
Заместитель несколько позднее объяснил тем, что был связан под)
пиской о невыезде из Нижнего Новгорода, а московского адреса ми!
трополита Агафангела, по которому мог бы послать ему ответное 
письмо, не знал2. Вполне естественно, что ОГПУ не было заинтере!
совано в проведении нормального обсуждения вопроса о местоблю!
стительстве на православном епископском совещании и в связи с 
этим не оказывало никакого содействия митрополиту Сергию в 
том, чтобы он мог на это совещание явиться. Однако создается впе!
чатление, что митрополит Сергий и сам уже не стремился что!либо 
с митрополитом Агафангелом обсуждать. Не отвлекаясь на теле!
граммы и письма Ярославского митрополита, Заместитель именно в 
это время обращается к народному комиссару внутренних дел с 
просьбой о легализации Православной Русской Патриаршей Церк!
ви3. Одновременно среди епископата митрополитом Сергием был 
распространен проект декларации об отношении к гражданской 

——————— 
1 См.: Протоиерей Владислав Цыпин. Русская Православная Церковь: 1925—1938. С. 55. 
2 См.: Акты… С. 477. 
3 Согласно «Актам….», данное обращение со стороны митрополита Сергия последовало 

1 июня 1926 года (Указ. соч. С. 470—471). М. И. Одинцов датирует это обращение иначе: 
10 июня (Русские Патриархи ХХ века: Судьбы Отечества и Церкви на страницах архивных до!
кументов. Ч. 1: «Дело» Патриарха Тихона; Крестный путь Патриарха Сергия. М.: Изд!во РАГС, 
1999. С. 219—221). Вторая датировка выглядит предпочтительнее, поскольку прилагавшаяся к 
обращению декларация однозначно датируется 10!м числом июня, а эти два документа были 
поданы одновременно. 
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власти. В этом проекте в частности были такие слова: «Мы не можем 
замалчивать того противоречия, какое существует между нами, пра)
вославными, и коммунистами)большевиками <…>, обещая полную ло)
яльность, обязательную для всех граждан Союза, мы, представители 
церковной иерархии, не можем взять на себя каких)либо особых обяза)
тельств или доказательств нашей лояльности»1. 

По всеобщему убеждению, этот проект от 10 июня 1926 года 
явился одним из достойнейших документов в ряду подобных обра!
щений 1920!х годов (особенно в сравнении с той декларацией, ко!
торая в итоге была опубликована митрополитом Сергием в июле 
1927 года). Данный документ, появившийся в самый критический 
момент спора митрополитов Агафангела и Сергия, не мог не при!
влечь симпатий российских архиереев (и не только архиереев) на 
сторону последнего2. В подготовленном ОГПУ обзоре политическо!
го состояния СССР за июнь 1926 года на этот счет сообщалось: «На 
местах с получением воззвания Агафангела симпатии верующих были 
на его стороне и даже раздавались голоса, что Агафангел — “спаси)
тель русской церкви от разрухи”, но, получивши разъяснение от своего 
духовенства в духе сергиевского послания, переменили отношение к 
Агафангелу, объявив себя сторонниками Сергия»3. 

Обеспечив себе своим обращением от 10 июня широкую цер!
ковно!общественную поддержку, митрополит Сергий 13 июня об!
ратился к митрополиту Агафангелу с пространным письмом, при!
званным окончательно разрешить их спор. Заместителю необходи!
мо было объяснить, на каком основании он, по сути, проигнориро!
вал письмо митрополита Петра от 22 мая. И здесь им был выдвинут 
принципиально новый тезис в свою защиту: «По общему нашему 
убеждению, Ваше Высокопреосвященство не можете в настоящее 
время занять должность Местоблюстителя ни помимо митрополита 
Петра, как вы это пытались сделать, издав свое Пермское послание, 
ни через митрополита Петра, как это Вы надеетесь сделать теперь. 
В первом случае не можете потому, что не имеете на это звание и 
должность никаких лично Вам принадлежащих прав, как это стало 
очевидным по проверке указанных Вами ссылок. <…> Во втором случае 
потому, что митрополит Петр, передавший мне хотя и временно, но 

——————— 
1 Акты… С. 474. 
2 Лев Регельсон сообщает, что, «ознакомив епископов со своим проектом, митрополит Сергий 

одновременно распространял версию о сговоре митрополита Агафангела с НКВД» (Трагедия Рус!
ской Церкви. С. 113). Однако каких!либо конкретных свидетельств о попытках Заместителя 
таким способом дискредитировать Ярославского митрополита Л. Регельсон не приводит. 

3 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину… Т. 4. Ч. 1. С. 390. 
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полностью права и обязанности Местоблюстителя и сам лишенный 
возможности быть надлежаще осведомленным о состоянии церковных 
дел, не может уже ни нести ответственности за течение последних, 
ни тем более вмешиваться в управление ими. С другой стороны, я (или 
кто будет после меня), восприяв на себя вместе с должностью Место)
блюстителя и всю ответственность за правильное течение церковных 
дел, не могу относиться к распоряжениям митрополита Петра, исхо)
дящим из тюрьмы, иначе чем только как распоряжениям или, скорее, 
советам лица безответственного, т. е. могу принимать их к исполне)
нию лишь под своею ответственностью постольку, поскольку нахожу 
их полезными для Церкви. Такое понимание смысла и последствий вре)
менной передачи Местоблюстителем своей должности, несомненное 
по существу, является для нас и практически необходимым, потому 
что только при нем мы можем считать обеспеченной каноническую 
устойчивость нашего церковноправительственного строя». 

Это заявление, выявляющее отношение митрополита Сергия к 
замещаемому им митрополиту Петру, имело весьма далеко идущие 
последствия, о чем подробно пойдет речь в следующей главе. Резко 
обозначив свою отношение к распоряжениям заключенного Ме!
стоблюстителя вообще, Заместитель не прошел мимо и его письма 
от 22 мая, указывая на его «крайнюю и как будто намеренную неопре)
деленность». Митрополит Сергий обращал внимание на то, что, с 
одной стороны, в письме митрополит Петр приветствовал вступле!
ние в должность Патриаршего Местоблюстителя митрополита Ага!
фангела, но, с другой, сам подписал письмо как Патриарший Ме)
стоблюститель. «И вот, — резюмировал по этому поводу митропо!
лит Сергий, — сознавая полную невозможность для себя быть в на)
стоящем своем положении чем)нибудь полезным для Церкви, митропо)
лит Петр предпочитает худой мир доброй ссоре: не отрекаясь от сво)
их прав, он предоставляет Вам временно пользоваться должностью, 
но за собою оставляет право по выходе на свободу побеседовать с Вами 
“о дальнейшем возглавлении Церкви”, т. е. предъявить тогда Вам свои 
права, временно захваченные Вами». 

Возмущение митрополита Сергия по поводу майского письма 
священномученика Петра выразилось предельно резко. Указав свя!
тителю Агафангелу на то, что за объявление себя Местоблюстителем 
при живом законном Местоблюстителе, он мог быть даже лишен са)
на, Заместитель следом провозгласил, что, «приветствуя подобное 
деяние, Петр <так!> сам становится соучастником его и тоже под)
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лежит наказанию»1. Случайно или нет, но в явном раздражении ми!
трополит Сергий писал здесь о митрополите Петре, не упоминая 
его сана, будто бы он уже был его лишен. 

Как вскоре выяснилось, все эти громкие, дерзкие и впоследствии 
вполне опровергнутые жизнью заявления Заместителя о священному!
ченике Петре как о «лице безответственном», «сознающем полную невоз)
можность для себя быть в настоящем своем положении чем)нибудь полез)
ным для Церкви» и даже «подлежащем наказанию», были совершенно из!
лишними. В силу принятых тогда святителями Агафангелом и Петром 
решений, митрополит Сергий мог уже спокойно продолжать «пользо)
ваться должностью» сам, но он еще об этом не знал и понапрасну стро!
ил домыслы о побуждениях Патриаршего Местоблюстителя. 

Можно заметить, что сама Церковь рассудила, кто в итоге ока!
зался в своем положении для нее более полезным, заключенный ми!
трополит Петр или находившийся на свободе митрополит Сергий, 
канонизировав именно первого из них. По поводу же приписанного 
Заместителем священномученику Петру намерения «предъявить 
свои права» святителю Агафангелу по выходе на свободу разъяснения 
дал сам митрополит Петр, в своем послании от 1 января 1927 года. 
Действительно, священномученик Петр в письме от 22 мая полно!
стью не отрекался от своих прав, но вовсе не с тем, чтобы предъявить 
их затем митрополиту Агафангелу, как думал митрополит Сергий. 
«Вопрос же об окончательной передаче этих <местоблюстительских> 
обязанностей, — разъяснял святитель Петр, — я предполагал выяс)
нить по возвращении Высокопреосвященнейшего митрополита Кирил)
ла, которому в марте)апреле истекал срок ссылки»2. Как уже отмеча!
лось, у митрополита Петра были основания опасаться такого разви!
тия событий, при котором он от местоблюстительских прав уже бы 
отказался, а митрополит Агафангел их еще бы не воспринял (или 
был бы лишен возможности их воспринять). Русская Церковь в ре!
зультате оказалась бы обезглавленной. 

Узнав, что митрополит Кирилл не возвратился, священномуче!
ник Петр в письме от 9 июня 1926 года подтвердил передачу место!
блюстительства святителю Агафангелу или, как писал профессор 
И. А. Стратонов, — «уже формальным актом осуществил это прин)
ципиальное решение»3. Этот его акт лишний раз показал всю неспра!
ведливость подозрений митрополита Сергия о существовавшем 

——————— 
1 Акты… С. 478—479. 
2 Там же. С. 493. 
3 Стратонов И. А. Русская церковная смута. С. 138. 
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якобы намерении митрополита Петра придержать свои права, с тем 
чтобы потом предъявить их. Для предотвращения потери Русской 
Церковью Местоблюстителя вообще, святитель Петр со свойствен!
ной святым прозорливостью особо оговорил в письме от 9 июня, 
как быть в случае отказа митрополита Агафангела от восприятия 
власти Местоблюстителя или невозможности ее осуществления. 
Митрополит Петр писал, что в этом случае права и обязанности 
Патриаршего Местоблюстителя возвращаются снова к нему, а за)
местительство — к митрополиту Сергию1. 

Оговорка оказалась весьма своевременной, поскольку к тому 
моменту святитель Агафангел, убедившись в том, что митрополит 
Сергий все равно не передаст ему церковную власть, от замещения 
должности Патриаршего Местоблюстителя отказался. Сославшись 
на «преклонность лет и крайне расстроенное здоровье», митрополит 
Агафангел уведомил об этом 8 июня советскую власть, 12 июня — 
митрополита Петра, 17 июня — митрополита Сергия2. 

Важно отметить, что решение святителя Агафангела нельзя 
трактовать как признание им правоты Заместителя. Недоверие к 
митрополиту Сергию и убеждение в том, что его пребывание во гла!
ве церковной власти ни к чему хорошему в конечном итоге не при!
ведет, у митрополита Агафангела в результате всей этой истории 
только возросли. В силу этого в письме митрополиту Петру от 
12 июня святитель Агафангел, сообщив о невозможности для себя 
принять местоблюстительские обязанности, приписал: «При сем 
позволяю себе рекомендовать Вашей Святыне передать вместо меня 
Патриаршее местоблюстительство первоиерархам Кириллу, митро)
политу Казанскому, или Арсению, митрополиту Новгородскому»3. 
Иными словами, митрополит Агафангел рекомендовал митрополи!
ту Петру отстранить митрополита Сергия от церковной власти и 
передать ее более достойному (с точки зрения Ярославского митро!
полита) иерарху. Даже в «Интервью с митрополитом Агафангелом», 
составленном сторонником митрополита Сергия, нашла свое вы!
ражение тревога Ярославского святителя по поводу того, что Замес!
титель остался во главе церковного управления. Автор «Интервью» 
сообщал: «Я земно поклонился и просил м[итрополита] А[гафангела], 
чтобы для блага Церкви он послал м[итрополиту] С[ерги]ю свой отказ 
от Местоблюстительства. Он на это ответил: “Вы полагаете, в 

——————— 
1 Акты… С. 472. 
2 Там же. С. 480. 
3 Там же. С. 475. 
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этом будет благо для Церкви, если я откажусь? Вспомните мое слово, 
что это не ко благу Церкви…” <…> На прощание он сказал, что это 
только цветочки, а ягодки впереди…»1 

Подводя итог всей этой истории в своем послании от 1 января 
1927 года, священномученик Петр писал по поводу отказа святите!
ля Агафангела от местоблюстительства: «Этим отказом — не моими 
усилиями (не стремлюсь удержать за собою власть и для блага церкви 
всегда готов ее передать), а волею Божиею — свободным решением 
митрополита Агафангела вопрос о его местоблюстительстве отпада)
ет сам собою. И посему подвергнутся строгому суду)осуждению те, 
кто, прикрываясь благом Церкви, станут употреблять усилие выдви)
нуть старца Божия на местоблюстительский пост, — они будут чи)
нить тяжкое преступление пред Святою Церковью»2. 

Окончательный отказ митрополита Агафангела от местоблюсти!
тельства означал полный провал трехмесячных усилий ОГПУ. Же!
лая, очевидно, сохранить лицо после такой неудачи, органы Гос!
безопасности еще довольно долгое время в отчетах имитировали 
перед партийным руководством продолжение борьбы между двумя 
«тихоновскими» митрополитами. Так, например, в обзоре за сен!
тябрь 1926 года (написанном в конце октября) сообщалось: «Ми)
трополит Агафангел, уступивший ранее патриаршее местоблюсти)
тельство митрополиту Сергею <так> Нижегородскому, в настоящее 
время ведет при поддержке видных архиепископов работу по восста)
новлению себя вновь в правах местоблюстителя. Митрополит Сергей, 
не возражая в принципе против возглавления церкви Агафангелом, бо)
ится раскола церкви и откладывает окончательное решение»3. В дей!
ствительности же события, когда митрополит Сергий, не отрицая в 
принципе права митрополита Агафангела на возглавление Русской 
Церкви, всячески затягивал окончательное решение вопроса, проис!
ходили не в сентябре—октябре, а в апреле—мае 1926 года. Подобно 
этому же, в обзоре за октябрь пересказывались события начала ию!
ня: «Митрополит Сергий, согласившийся ранее с передачей права ме)
стоблюстительства Агафангелу, отказался от созыва совещания епи)
скопов, которое должно было произвести эту передачу»4. О несосто!
явшемся епископском совещании в Москве святитель Агафангел, 

——————— 
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 47561. Л. 27 об. Ксерокопия документа предоставлена П. В. Кап!

линым (Екатеринбург). 
2 Акты… С. 493. 
3 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину… Т. 4. Ч. 1. С. 643. 
4 Там же. Ч. 2. С. 728. 
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как было показано, писал митрополиту Сергию еще в письме от 4 
июня 1926 года. 

Впрочем, нельзя исключать и того, что речь в процитированном 
отчете ОГПУ шла о каком!то другом совещании епископов, также не 
состоявшемся из!за отказа митрополита Сергия в нем участвовать. 
Крайне заинтересованным в развитии темы противостояния ми!
трополитов Агафангела и Сергия органам ОГПУ, лично 
Е. А. Тучкову не составило бы особого труда осенью 1926 года обра!
титься к Заместителю с новым предложением о проведении епи!
скопского совещания для решения вопроса о местоблюстительстве. 
Сообщение о том, что такое обращение с их стороны было, в конце 
1926 — начале 1927 года прошло в зарубежной печати. В заметке «К 
положению Православной Церкви в России» управляющий канце!
лярией Карловацкого Архиерейского Синода Е. И. Махароблидзе 
писал: «Тучков особенно настаивал на возглавлении митрополитом 
Агафангелом, который, как преданный суду епископского сословия, не 
может принять власти, и предлагал митрополиту Сергию устроить 
совещание епископов во Владимире, с тем чтобы на нем власть была 
передана митрополиту Агафангелу. Митрополит Сергий изъявил со)
гласие на совещание во Владимире, но сказал при этом: “Мы соберемся 
12 архиереев и произведем суд над митрополитом Агафангелом”. Со)
вещание не состоялось»1. Ексакустодиан Иванович не указывал в 
своей статье источник сообщаемой им информации («по полученным 
достоверным сведениям»). Он даже не говорил, когда произошли 
вышеописанные события (видимо, «достоверные сведения», кото!
рыми он располагал, об этом умалчивали). Однако нечто подобное 
изложенному им действительно могло иметь место. Тучков вполне 
мог выступить с такой заведомо неприемлемой для Заместителя 
инициативой с тем, чтобы после его отказа и далее иметь основание 
в отчетах начальству продолжать муссировать полюбившуюся тему. 

Последний раз тема спора двух митрополитов о правах на управ!
ление Церковью прозвучала в датированном 24 декабря 1926 года 
обзоре за ноябрь месяц: «Митрополит Сергий, отказавшись от созы)
ва совещания епископов для передачи права местоблюстительства 
Агафангелу, склонен был принять меры к легализации управляемой им 
церкви на условиях, приемлемых для советского правительства. Одна)
ко под давлением наиболее активных черносотенных церковников он 

——————— 
1 Церковные ведомости. (Сремские Карловцы). 1926. № 23—24 (114—115). С. 9. Статья по!

священа главным образом теме ареста митрополита Сергия и преемства высшей церковной 
власти в связи с этим арестом. 
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вынужден действовать в направлении избрания патриархом бывшего 
Казанского митрополита Кирилла, находящегося сейчас в ссылке»1. 
Только после того как открылась возможность переключить внима!
ние руководства на новую «горячую» церковную тему (тайные вы!
боры Патриарха), ОГПУ перестало обыгрывать в своих обзорах по!
литического состояния страны события, связанные с коллизией 
митрополитов Сергия и Агафангела. 

Свой интерес в этой истории пытались найти и обновленцы, не 
упускавшие никакой возможности скомпрометировать «тихонов)
щину» в глазах верующих. В их освещении участниками событий 
(митрополитами Петром, Сергием и Агафангелом) двигала едва ли 
не исключительно одна лишь «жажда власти». В статье «История 
тихоновских местоблюстителей перед Соборной правдой» обнов!
ленческий автор, скрывший свое имя под инициалами И. Р., начав 
с описания борьбы митрополита Сергия с григорианами и на свой 
лад процитировав известную резолюцию митрополита Петра от 
1 февраля 1926 года, писал далее: «Так, вместо о д н о г о  местоблю)
стителя появилось уже их п я т ь : митрополит Петр, не пожелавший, 
как видно из приведенной резолюции, совсем расстаться с властью и 
почетом, т р и  вновь назначенных (архиепископы: Николай, Димит)
рий и Григорий) и п я т ы й  —  митрополит Сергий, который также 
не захотел признать назначения, вместо него одного, тройки». В дей!
ствительности, тройка указанных архиепископов была призвана к 
исполнению обязанностей Местоблюстителя именно в составе кол!
легии, а не каждый по отдельности, так что с арифметикой в статье 
обновленческого автора было не все ладно, но его это особо не 
смущало. 

«Но, видно, пятерки заместителей для тихоновщины мало, — про!
должал свои разоблачения обновленческий «правдолюбец». — Поя)
вился ш е с т о й , действительнее всех действительных. Это уже из)
вестный нам митрополит Агафангел, который на старости лет бро)
сился в тот же омут тихоновской анархии. “Мы, имея в настоящее 
время возможность осуществить”, пишет он 18 апреля 1926 г., “воз)
ложенные на нас обязанности патриаршего местоблюстителя, всту)
пили в управление Православною Церковию”. 

На чем же основывает митрополит Агафангел свое выступление? 
Увы! Все на том же антиканоническом н а з н а ч е н и и , свившем проч)
ное гнездо в практике староцерковников. Он вспоминает, как 3 мая 
1922 года его назначил б. патриарх Тихон своим заместителем. Пусть 

——————— 
1 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину… Т. 4. Ч. 1. С. 829. 
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после этого б. патриарх Тихон и сам управлял и назначил себе другого 
преемника — Петра, а этот, в свою очередь, назначил своих преемни)
ков, — все это для митрополита Агафангела не имеет значения. Для 
него священна воля б. патриарха Тихона только тогда, когда она каса)
ется его, Агафангела, а выразившаяся в 1925 году назначением Пет)
ра — для него ничто. <Обновленческий разоблачитель умалчивал о 
том, что в том же самом завещательном распоряжении святителя 
Тихона, в котором шла речь о митрополите Петре, прежде говори!
лось о митрополите Агафангеле. Читателю об этом лучше было не 
напоминать.> Он знать не знает ни Петра, ни его преемников: ведь он 
еще раньше них назначен. Соответствует ли эта система назначения 
соборному определению о местоблюстителях патриаршего престо)
ла, — это не интересует митрополита. Он слишком истосковался по 
власти, чтобы на такие мелочи обращать внимание. “Жажда власти 
мутит ясность мысли”, и митрополит в следующих словах обосновы)
вает свое право на заместительство: “по определению Собора 1917—
18 гг., пишет он, в случае кончины патриарха, в права и обязанности 
местоблюстителя патриаршего престола вступает старейший по 
сану и хиротонии иерарх, каковым в настоящее время является наше 
смирение”. Таких строк на самом деле нет в соборном определении о 
местоблюстительстве». 

В определении «О Местоблюстителе Патриаршего Престола» 
таких слов действительно не было. Но нечто подобное можно было 
прочитать в определении «О правах и обязанностях Святейшего 
Патриарха Московского и всея России». Однако обновленческому 
автору, конечно, было не до таких изысканий, объясняющих ошиб!
ку святителя Агафангела. Вместо этого он с пафосом восклицал: 
«Как решился старец митрополит так извращенно толковать прави)
ло? <…> Неужели он надеялся, что его не проверят и не уличат в дан)
ном разе? <…> Однако на этом история местоблюстительства ми)
трополита Агафангела не закончилась. Вскоре она получила продолже)
ние, опять)таки достаточно характерное для тихоновщины. 10 мая 
1926 года митрополит Петр выпустил следующий приказ <…>». Пу!
щенная здесь в ход сомнительная версия «приказа» митрополита 
Петра от 10 мая уже была процитирована выше. 

Приведя текст «приказа», автор статьи продолжал: «Не известно, 
был ли обрадован таким мандатом старец)митрополит, только, ка)
жется, поздравить его не с чем. В самом деле, к чему мандат, когда 
митрополит уже успел сам себя объявить местоблюстителем 
(18.IV.26)? Подписанный митрополитом Петром документ о новой 
передаче местоблюстительства показывает, что все уверения ми)
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трополита Агафангела, что именно он имеет законное право на ме)
стоблюстительство, только пустые слова. Да и что за радость полу)
чить мандат путем неканоническим, через назначение, да еще и от 
источника, который сам в себе не имеет того, что дает». 

Очевидно, что не ревность о канонах и не забота об историче!
ской правде двигали обновленческим автором. Он ничего не писал 
о добровольном отказе святителя Агафангела от своих прав ради ми)
ра церковного, что очень уж не похоже на поступок человека, «слиш)
ком истосковавшегося по власти». Эффект от разоблачительной ста!
тьи мог бы сильно умалиться, поэтому ее автор предпочел указать, 
что «дальнейшая история писаний тихоновских архиереев о местоблю)
стительстве» ему «не известна»1. 

Впрочем, его знания здесь действительно могли быть ограниче!
ны. О скандальном письме митрополита Сергия от 13 июня 1926 
года обновленческий автор, судя по всему, и вправду не знал. Мож!
но представить, с каким злорадством он расписал бы в своей статье 
про содержавшиеся в нем угрозы лишения сана митрополитов Ага!
фангела и Петра. 

Из православных авторов одним из первых сравнительно под!
робно описал события апреля—июня 1926 года митрополит Елев!
ферий (Богоявленский) в своей книге «Неделя в Патриархии». Ко!
нечно, он описывал их совсем не так, как автор обновленческий, и 
его оценка этих событий звучала подчеркнуто оптимистично: «Было 
бы ошибочно видеть в этом процессе какую)либо борьбу за власть. Ко)
гда Церковь в опасности, тут не до греховной борьбы. Да и первоие)
раршество там — тяжесть и великий подвиг. Все три иерарха были 
исполнены искреннею болезнию сердца за благо и мир страждущей 
Церкви. <…> Всем ходом дела создавалась повышенная духовная атмо)
сфера, продолжительно державшийся подъем нравственных сил»2. 

В какой мере можно согласиться с такой оценкой? Что касается 
святителей Петра и Агафангела, то они и впрямь всем ходом дела 
показали, что ими двигали не какие!то властолюбивые устремле!
ния, а исключительно радение о благе и мире церковном. У обоих 
святителей была возможность настаивать на своих правах, но вести 
«борьбу за власть» они не желали. Именно благодаря тому, что по 
своему духовному устроению они не были властолюбцами, блестя!
ще задуманная Е. А. Тучковым интрига сорвалась: учинить в Рус!
ской Церкви еще один раскол не удалось. 

——————— 
1 Український православний благовiсник (Харьков). 1927. 15 дек. № 24. С. 350—351. 
2 Митрополит Елевферий (Богоявленский). Неделя в Патриархии. С. 245—246. 
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В отношении же митрополита Сергия, не ставя под сомнение то, 
что и он «был исполнен искреннею болезнию сердца за благо и мир 
страждущей Церкви», нельзя не отметить его удивительную способ!
ность если и не «бороться за власть», то, во всяком случае, ее удер!
живать, как бы неблагоприятно для него ни складывались обстоя!
тельства. Митрополит Сергий продемонстрировал умение макси!
мально использовать те, казалось бы, сравнительно небольшие ад!
министративные ресурсы, которыми он располагал как носитель 
наличной высшей церковной власти. Сначала он объявил о преда!
нии митрополита Агафангела «суду архиереев», якобы за «разрыв с 
Местоблюстителем»1. Когда же выяснилось, что никакого «разры)
ва» с митрополитом Петром у митрополита Агафангела нет, Замес!
титель указал Ярославскому святителю на то, что «вручать верхов)
ные полномочия в Церкви лицу, находящемуся под церковным судом, 
невозможно»2. (Позднее отработанный на митрополите Агафангеле 
механизм был в более жестком виде применен в отношении другого 
иерарха, указанного в завещании Патриарха Тихона: митрополит 
Кирилл в 1930 году был запрещен Заместителем в служении, а в 
1937 году, под предлогом этого запрета, — отведен от местоблюсти!
тельства). 

Святители Петр и Агафангел, напротив, не проявили никакого 
стремления действовать путем административных мер. Митрополит 
Петр, если только не верить обновленческим источникам, не издал 
никаких категоричных распоряжений по разбираемому делу (обле!
ченное в условную форму письмо от 9 июня в счет не идет). Митро!
полит Агафангел, даже получив свидетельство о полном согласии 
митрополита Петра с его вступлением в отправление местоблюсти!
тельских обязанностей и приняв формально канцелярию Патриар!
шего Местоблюстителя, не спешил с действиями по администра!
тивной части. Нисколько не сомневавшийся в правомерности сво!
его нахождения во главе церковной власти святитель Агафангел 
также мог бы пригрозить какими!либо прещениями игнорирующе!
му его обращения митрополиту Сергию, но он ничего подобного не 
сделал (понимая, очевидно, какую радость доставили бы такие его 
действия Тучкову, обновленцам и т. п.). 

Митрополит Сергий оказался способным в любой ситуации вы!
ставить целый ряд аргументов (самого разного характера и достоин!
ства) против своего оппонента. Однако очевидно, что решающим 

——————— 
1 Акты… С. 468—469. 
2 Там же. С. 480. 
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фактором, определившим исход его коллизии с митрополитом Ага!
фангелом, явилась не бесспорность приводимой митрополитом 
Сергием аргументации, а оказанная ему поддержка со стороны зна!
чительной части епископата. Далеко не все архиереи Русской Церк!
ви успели тогда сориентироваться и высказать свое мнение: собы!
тия развивались весьма стремительно. Но среди оказавшихся ближе 
к центру иерархов большинство встало на сторону митрополита 
Сергия (в том числе, как уже отмечалось, и два авторитетных вика!
рия Ярославской епархии, архиепископы Иосиф и Серафим). 

О причине такого их выбора говорилось уже в вышеупомянутом 
письме группы епископов митрополиту Агафангелу. Они опаса!
лись, не стал ли он «жертвой специальной обработки от недругов 
Православной Церкви». Весьма откровенное изложение мотивов 
поддержавших тогда Заместителя архиереев было дано в «Обзоре 
главнейших событий церковной жизни России», автор которого, 
судя по всему, сам был не далек от центра этих событий (впоследст!
вии его материал под своим именем опубликовал католический 
священник А. Дейбнер): «Казалось, не было оснований оспаривать у 
митрополита Агафангела власть на управление Церковью, но подозре)
ние, что митрополит Петр введен снова в заблуждение, и страх, что 
у митрополита Агафангела есть какое)то соглашение с ГПУ, — за)
ставили русский епископат решительно выступить на поддержку 
митрополита Сергия и требовать отказа митрополита Агафангела 
от претензий на управление Церковью, быть может, без достаточных 
объективных к тому оснований»1. Осознание недостаточности объ)
ективных оснований для неприятия Ярославского святителя, как 
видно, с опозданием («Обзор» составлен в 1930 году), но все же 
пришло. Но тогда, в 1926 году, при оценке ситуации на переднем 
плане оказались субъективные подозрения. 

Эти подозрения дополнительно усиливались еще и заявлениями 
о признании Ярославского митрополита Местоблюстителем, зву!
чавшими со стороны григориан2. Могло сложиться впечатление о 
существовании некоего сговора митрополита Агафангела и ВВЦС, 

——————— 
1 ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 5; ср.: Акты… С. 404. 
2 От попыток прикрыться именем святителя Агафангела григориане не отказались и после 

объявления им о своем отказе от местоблюстительства. В 1927 году епископ Борис (Рукин) в 
брошюре «О современном положении Русской Православной Патриаршей Церкви» писал: 
«Митрополит Агафангел не решился выполнить возложенную на него задачу в виду мятежного 
восстания против него митрополита Сергия, ни за что не пожелавшего уступить захваченной им 
власти, и тех же 24 епископов, его ревностных единомышленников. И теперь он указывает на свою 
болезнь. Все же ВЦ Совет очень желает, чтобы митрополит Агафангел занял этот высокий пост и 
принимает в этом направлении все меры и об этом усердно молит Господа» (Указ. соч. С. 16). 
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осуществленного при активном участии ОГПУ. Митрополит Сер!
гий, изображаемый в газетах как «объединяющий вокруг себя реакци)
онные элементы» и, действительно, выступавший с проектом весьма 
достойного обращения к властям от имени Церкви, выглядел на 
этом фоне значительно более привлекательно. В сознании, надо 
полагать, немалого числа православных выступления григориан!
ских раскольников и святителя Агафангела по недоразумению вы!
страивались как звенья одной цепи. Соответственно и противодей!
ствие им Заместителя оценивалось в одном ключе. Так, например, в 
составленной осенью 1927 года (то есть уже во второе заместитель!
ство митрополита Сергия) записке «Пятнадцать пунктов — мнение 
трех ссыльных епископов» говорилось: «М[итрополит] С[ергий] в 
первый раз получил первосвятительские права непосредственно от 
м[итрополита] П[етра] и потому с Божией помощью тогда мудро 
действовал и во внутрицерковных делах (дело Григория, Агафангела), и 
в переговорах с правительством, составил вполне приемлемую и не 
унизительную для церкви декларацию и наметил правильный способ 
ознакомления с ней православных»1. 

Были, однако, и такие иерархи, которые свидетельствовали о 
своих симпатиях святителю Агафангелу (нередко, правда, post fac!
tum). Выше уже говорилось о позиции, занятой архиепископом 
Варлаамом (Ряшенцевым). Епископ Андрей (Ухтомский) на собра!
нии благочинных, состоявшемся 3 июля 1926 года в Уфе, на вопрос, 
кого он считает законной церковной властью над собой, заявив, что 
не считает митрополита Петра «способным понимать церковную 
жизнь», и весьма нелестно отозвавшись о митрополите Сергии 
(«с распутинцами он был распутинец <…>, с живоцерковниками он 
стал живоцерковником <…>»), сказал: «Митрополита Агафангела я 
считаю человеком умным и духовно благородным, но, как слышно, он по 
старости впал в детство, а <по> бескорыстию отказался от вла)
сти»2. Позднее, в 1928 году, епископ Андрей написал брошюру 
«О радостях митрополита Сергия», в которой события 1926 года бы!
ли прокомментированы следующим образом: «Петр по своей при)
родной ограниченности оставил после себя около десяти заместите)

——————— 
1 «Дело митрополита Сергия». С. 56—57; Архив УФСБ РФ по Санкт!Петербургу и Ленин!

градской обл. Д. П!81782. Т. 4. Л. 148 об. 
2 Зеленогорский М. Л. Жизнь и деятельность архиепископа Андрея (князя Ухтомского). 

М.: Терра, 1991. С. 194. Здесь следует помнить об обстоятельствах самого епископа Андрея, 
принявшего в августе 1925 года миропомазание у беглопоповцев и, согласно свидетельству ми!
трополита Сергия, запрещенного за это в служении митрополитом Петром (см.: Православная 
Энциклопедия: Т. 2. С. 364). 
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лей, из которых первым стоит митроп[олит] Агафангел Ярославский 
(и самый достойнейший), и только изумительная ловкость рук позво)
лила митр[ополиту] Сергию фактически, почти захватным путем, 
утвердиться ныне заместителем митроп[олита] Петра и добиться 
первенства в своем собственном Синоде и стать во главе Русской 
Церкви»1. 

В качестве Патриаршего Местоблюстителя святителя Агафанге!
ла в 1926 году признал епископ Старобельский Павел (Кратиров). 
Судить об этом можно по составленным им в феврале 1928 года 
«Наших критических замечаниях по поводу второго послания ми!
трополита Сергия» (имеется в виду его послание от 31 декабря 1927 
года2). В этих «Замечаниях» епископ Павел писал: «Мы лично смот)
рели и в настоящее время смотрим на митрополита Сергия только 
как на захватчика высшей церковной власти, которая по праву долж)
на принадлежать митрополиту Агафангелу. <…> 

Митрополит Сергий начинает свое послание заявлением, что “Сам 
Господь возложил на него великое и чрезвычайно ответственное де)
ло — править кораблем нашей Церкви в такое время…”. “Можем не 
обинуясь исповедать, — говорит он, — что только сознание служебно)
го долга пред церковью не позволило нам, подобно другим, уклониться 
от выпавшего на нашу долю столь тяжкого жребия”. 

Какая неправда, сугубо преступная в устах епископа, занимающего 
даже первосвятительский пост. Как это заверение митрополита 
Сергия расходится опять же с его поведением и действительностью. 
Допустим, что он во имя долга принял от митрополита Петра вре)
менное заместительство. <…> Но что же скажет он в оправдание 
своего поведения со времени возвращения законного Местоблюстителя 
Патриаршего Престола митрополита Агафангела. Не он ли прилагал 
все меры к тому, чтобы лишить того возможности стать во главе 
управления? Не он ли отдал его под суд епископов за одну только по)
пытку осуществить свое право, несмотря на определенно выраженную 
волю митрополита Петра, чтобы возглавил Русскую Церковь именно 
митрополит Агафангел? Не он ли одно время готов был судить самого 
Местоблюстителя митрополита Петра за признание им митрополи)
та Агафангела, а в другое сам закрепляет свое положение его дейст)
вительным или измышленным Пермским посланием. Поистине можно 
сказать, что если бы все православные иерархи знали все то, что было 
содеяно митрополитом Сергием за это время (за время борьбы его за 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!40748. Л. 46. 
2 См.: Акты… С. 547—551. 
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власть с митрополитом Агафангелом), то ему не пришлось нести того 
тяжелого креста, о котором он пишет в своем послании. Только имен)
но благодаря малой осведомленности окраин в том, что делается в 
центре, о чем говорит далее митрополит Сергий как о прискорбном 
явлении в церковной жизни, и дана ему возможность “возложить на 
себя этот крест”. Ссылка на Господа, таким образом, совершенно 
здесь неуместна и даже кощунственна»1. 

Действительно, то обстоятельство, что на окраинах не успевали 
отслеживать развитие событий в центре, сыграло немалую роль в 
рассматриваемой истории. Многие, очевидно, узнали уже как о 
свершившемся факте, что митрополит Агафангел получил возмож!
ность вступить в исполнение местоблюстительских обязанностей, 
вступил было, но уже от этого отказался. Некоторые из периферий!
ных епископов в недоумении обращались к святителю Агафангелу с 
вопросом, «действительно ли он отказался от возглавления Русской 
Церкви и поступил ли по добровольному соглашению». Такой вопрос 
был задан ему, к примеру, архиепископом Ростовским (на Дону) 
Арсением (Смоленцем) в письме от 16 августа 1926 года. Тогда, со!
гласно сведениям, содержащимся в Деянии митрополита Сергия от 
29 марта 1928 года, Ярославский митрополит в ответ «буквально на)
чертал 9/22 августа 1926 г. следующее: “Да, Высокопреосвященнейший 
Владыко, действительно отказался я от местоблюстительства Пат)
риаршего Престола и отказался по собственному своему произволе)
нию, что и удостоверяю своей подписью”»2. 

Из отдельных епархий к митрополиту Агафангелу направлялись 
посланники с целью выяснения его позиции. Так, из Уфы был по!
слан епископ Питирим (Лодыгин или Ладыгин, в схиме Петр). По!
слан он, правда, был не столько по делу митрополита Агафангела, 
сколько по делу епископа Андрея (Ухтомского), ставленником ко!
торого являлся3. В итоге, вернувшись в свою Уфимскую епархию, 
епископ Питирим, согласно обновленческому источнику, распоря!
дился поминать: «Восточных Православных Патриархов, местоблю)
стителя патриаршего престола митрополита Агафангела и далее по 
чину»4. Свое посещение митрополита Агафангела уже схиепископ 
Петр описал позднее так: «Я <…> лично поехал в Ярославль, и он мне 

——————— 
1 Иванов П. Н. Новомученик Российской Церкви Святитель Павел (Кратиров). Казань: Тан, 

1992. С. 9, 11—12. 
2 Акты… С. 590. 
3 См.: Зеленогорский М. Л. Жизнь и деятельность архиепископа Андрея (князя Ухтомского). 

С. 127. 
4 Вестник Священного Синода Православной Российской Церкви (Москва). 1928. № 1. С. 4. 
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сам объяснил свое положение и сказал, что теперь действительно ос)
тается каноническое управление за Кириллом и временно, до прибытия 
Кирилла, за митрополитом Петром. Сергия и Григория он не призна)
вал. Я его спросил: как же нам быть дальше, если ни Кирилла, ни Пет)
ра не будет? Кого же мы должны тогда поминать? Он сказал: “Вот 
еще есть канонический митрополит Иосиф, бывший Угличский, кото)
рый в настоящее время в Ленинграде. Он был назначен Святейшим 
Патриархом Тихоном кандидатом в случае смерти Патриарха, меня, 
Кирилла и Антония”»1. Достоверность данного сообщения, конечно, 
может быть поставлена под вопрос (особенно в той его части, где 
речь идет о митрополите Иосифе2). Однако то, что святитель Ага!
фангел считал управление Русской Церковью митрополитом Сер!
гием явлением определенно неканоничным, подтверждается и дру!
гими источниками (главным из них является известное обращение 
Ярославских иерархов от 6 февраля 1928 года, о котором ниже речь 
пойдет особо). 

События, связанные с попыткой святителя Агафангела возгла!
вить Русскую Церковь, пронеслись довольно стремительно. Можно 
полагать, что если бы была возможность в начале лета 1926 года, 
известив широкие слои российского епископата обо всех обстоя!
тельствах дела митрополита Агафангела, спокойно опросить иерар!
хов, чьи права на местоблюстительство им кажутся более предпоч!
тительными, итог этого дела был бы несколько иным. Однако си!
туация была экстремальной, и иерархам приходилось думать не 
столько о том, кто из претендентов на высшую церковную власть 
имеет больше прав на нее, сколько о том, кто из них сможет лучше 
оградить Церковь от происков ОГПУ. Причем решать нужно было 
как можно быстрее. В 1926 году той активной части православного 
епископата, которой пришлось выносить решение, митрополит 
Сергий показался наиболее приемлемым кандидатом из возмож!
ных. Святитель Агафангел многими был просто не понят. Некото!
рые из тех, кто не понял его в 1926 году, впоследствии переосмыс!
——————— 

1 Краткое описание биографии мене, недостойного схиепископа Петра Ладыгина. Цит. по: 
Мосс В. Православная Церковь на перепутье (1917—1999). С. 135—136. 

2 Как мягко замечает о воспоминаниях епископа Питирима!Петра М. Л. Зеленогорский, они 
«носят в некоторой степени легендарный характер» (Жизнь и деятельность архиепископа Андрея 
(князя Ухтомского). С. 104). Однако представление о том, что Патриарх Тихон еще в 1918 году 
назначил тогда еще епископа Угличского Иосифа своим заместителем, в среде «иосифлян» 
действительно существовало (см.: Шкаровский М. В. Иосифлянство. С. 30). Конечно, полностью 
исключать возможность такого назначения нельзя: содержание тайного патриаршего завещания 
1918 года неизвестно. Однако это распоряжение о преемстве церковной власти святителем Ти!
хоном затем как минимум трижды (в 1922, 1923 и 1925 годах) заменялось другими, и трудно 
представить, что в 1926 году митрополит Агафангел мог бы на него ссылаться. 
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лили значение его выступления. Архиепископ Серафим Угличский, 
например, писал в 1928 году митрополиту Сергию о Ярославском 
митрополите, что «и пермское его воззвание было актом его ревности 
о спасении Церкви»1. Однако сам святитель Агафангел крайне тяжело 
переживал тот факт, что его ревность о спасении Церкви вызвала 
столько недоумений. Это наложило свой отпечаток и на последую!
щие его действия. 

Подвести итог рассмотрению событий весны—лета 1926 года 
можно следующим образом. Выступление митрополита Ага!
фангела хотя и было спланировано ОГПУ, вовсе не яви!
лось результатом каких!то властолюбивых устремлений 
Ярославского святителя. Однако крайняя сложность си!
туации препятствовала осуществлению его благих наме!
рений. Между митрополитом Агафангелом и значитель!
ной частью церковного общества обнаружилось явное 
недопонимание, хотя находились и сторонники возглав!
ления Русской Церкви святителем Агафангелом. Разре!
шить недоумения в спокойной обстановке оказалось не!
возможным. Стиль же выяснения отношений, который 
навязывал митрополиту Агафангелу митрополит Сергий 
(с угрозами прещений и т.  п.),  для Ярославского святи!
теля был неприемлемым. В результате, проявив истинное 
величие духа, святитель Агафангел отказался от своих 
прав на местоблюстительство и тем самым уберег Цер!
ковь от разрастания новой смуты. 

Выступление Ярославской оппозиции 1928 года. 
Его обстоятельства и значение 

Потрясения, пережитые старейшим иерархом Русской Церкви 
весной—летом 1926 года, заставили его на время отойти от актив!
ной церковной деятельности. В информационной сводке местного 
представительства ОГПУ от 1 августа 1926 года о церковных делах в 
Ярославской епархии было сказано: «В жизни духовенства необхо)
димо, прежде всего, отметить поражение Агафангела в его притяза)
ниях на место патриаршего местоблюстителя. Его соперник Сергей 
<так> Нижегородский одержал верх, и митрополиту Агафангелу при)
шлось удовлетвориться Ярославской епархией. Потерпев неудачу в 
своих планах, Агафангел затих и занялся исключительно служением 

——————— 
1 Акты… С. 572. 
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торжественных богослужений в г. Ярославле и губернии по приглаше)
нию общин»1. Согласно показаниям протоиерея Димитрия Смирнова 
(письмоводителя Ярославской митрополии с конца 1926 года), сте!
пень отстранения Ярославского святителя от дел в тот момент была 
еще большей: «Поскольку Агафангел увидел, что против него Сергий и 
другие, расстроился и, отказавшись стать главой Тихоновской церкви, 
уехал из Ярославля в деревню и до конца 1926 года не показывался и в 
Ярославль»2. 

Причина отъезда митрополита Агафангела, однако, заключалась 
не только в его «расстройстве». Тому, чтобы он «затих», прямо спо!
собствовали сами органы ОГПУ. Планы Тучкова по его использо!
ванию в деле организации нового церковного раскола не осущест!
вились, в том же, чтобы дать ему возможность нормального епархи!
ального служения, власти явно заинтересованы не были. В резуль!
тате, не получив прописки в Ярославле, святитель Агафангел был 
вынужден удалиться из своего кафедрального города и поселиться в 
одной из окрестных деревень3. 

Митрополит Сергий, убедивший тогда основную часть россий!
ского епископата в том, что он сможет управлять Церковью более 
эффективно, чем митрополит Агафангел, престарелого Ярославско!
го святителя, похоже, всерьез уже не воспринимал и иронически 
именовал его в своем кругу «Агафьей». Такое прозвище даже вызва!
ло подозрения у бдительно следивших за внутренней церковной 
жизнью сотрудников 6!го отделения СО ОГПУ. На допросе 20 де!
кабря 1926 года уполномоченный отделения А. В. Казанский спра!
шивал митрополита Сергия: «Почему и Вы, и <архиепископ> Корни)
лий <Соболев> называли митрополита Агафангела “Агафьей”? Не 
является ли это секретной кличкой?» Ответ Заместителя был таким: 
«Нет, это просто шутка, так прозвал его какой)то сибирский епи)
скоп»4. Видимо, суровая обстановка тех лет многих приучила к тому, 
что стоящий во главе церковного управления иерарх должен уметь 
действовать очень решительно, если не сказать — жестко. Митро!
полит Агафангел в событиях 1926 года повел себя иначе и в резуль!
тате стал объектом таких «шуток». 

——————— 
1 ЦДНИ Ярославской обл. Ф. 1. Оп. 27. Д. 2377. Л. 178. (Материалы книги «Ради мира цер!

ковного». Текст документа предоставлен Е. В. Большаковой (Ярославль).) 
2 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 111. 
3 См.: Новомученики и исповедники Ярославской епархии. Ч. 1: Митрополит Ярославский и 

Ростовский Агафангел (Преображенский) / Под ред. прот. Н. Лихоманова. Тутаев: Правосл. 
Братство св. блгв. кн. Бориса и Глеба, 2000. С. 51—52. 

4 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!31639. Л. 58. 
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Когда в конце того же года митрополит Сергий, не оставив себе 
заместителя, был арестован, святитель Агафангел не стал использо!
вать, казалось бы, удобный момент для того, чтобы снова заявить о 
своих правах на возглавление Русской Церкви. Он не возражал про!
тив вступления в должность Заместителя Патриаршего Местоблю!
стителя сначала своего бывшего викария архиепископа Иосифа 
(ставшего к тому времени уже митрополитом Ленинградским), а 
затем уже викария действительного — архиепископа Серафима 
(Самойловича). Есть основания думать о наличии у ОГПУ расчетов 
спровоцировать трения между ними. В конце декабря 1926 года свя!
титель Агафангел, получив разрешение властей, вернулся из своего 
деревенского полузатвора в Ярославль и приступил к непосредст!
венному управлению епархией1. С канонической точки зрения, от!
ношения между ним и архиепископом Серафимом в тот момент 
стали крайне двусмысленными. Мог возникнуть вопрос, кто кому 
должен подчиняться в Ярославской епархии. Как прокомментиро!
вал сложившееся тогда положение протоиерей Д. Смирнов, «снова в 
Ярославле получился курьез»2. Однако оба святителя в этой непростой 
ситуации повели себя очень тактично, и никаких осложнений меж!
ду ними не возникло. Это видно даже из информационной сводки, 
подготовленной для Ярославского губкома партии местными орга!
нами ОГПУ (у которых не было никаких резонов замалчивать внут!
рицерковные проблемы). В сводке от 15 февраля 1927 года говори!
лось: «В связи с назначением Серафима Угличского на пост замести)
теля местоблюстителя патриаршего престола среди тихоновского 
духовенства идут разные толки и разговоры, в большинстве своем та)
кого сорта, что местоблюстителем нужно быть Агафангелу, а не Се)
рафиму, который молод, высшего духовного образования не имеет, че)
ловек слабовольный и авторитетом не пользуется. Митрополит Ага)
фангел на разговоры о назначении Серафима отвечает с улыбкой, из 
чего можно заключить, что в душе он остался недоволен этим назна)
чением, считая Серафима неподходящим, а себя обиженным. Из разго)
воров Агафангела также видно, что Серафим просил его о помощи в 
деле управления церковью и что часто обращается к нему за советами. 
Отсюда можно понять, что фактически церковью управляет Агафан)
гел, а Серафим является не больше как ширмой»3. 

——————— 
1 См.: Новомученики и исповедники Ярославской епархии. Ч. 1. С. 52. 
2 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 111. 
3 ЦДНИ Ярославской обл. Ф. 1. Оп. 27. Д. 2380. Л. 259. (Материалы книги «Ради мира цер!

ковного». Текст документа предоставлен Е. В. Большаковой (Ярославль).) 
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Сотрудники центрального аппарата ОГПУ, составлявшие ин!
формационные обзоры уже для высшего партийного руководства, 
пытались, было, изобразить, что в Русской Церкви назревает новый 
конфликт, но и они не смогли найти повод развить всерьез эту тему. 
Так, в обзоре политического состояния СССР за январь 1927 года 
сообщалось: «Часть тихоновцев по)прежнему отрицательно отно)
сится к временному местоблюстителю Серафиму Угличскому, счи)
тая, что викарный епископ (Серафим) не должен властвовать над 
епархиальным (Агафангел) и что положение церкви теперь хуже и без)
надежнее, чем это было во время ареста Петра Крутицкого»1. 
В следующем же обзоре, за февраль, было сказано: «Отношение бе)
лого духовенства и епископата к митрополиту Агафангелу несколько 
изменилось в более благоприятную для последнего сторону. Так, неко)
торые реакционные епископы обратились к исполняющему должность 
местоблюстителя Серафиму с предложением передать власть Ага)
фангелу. Серафим уступить власть отказался, однако пытается на)
ладить хорошие отношения с Агафангелом»2. 

Существует свидетельство, что в тот момент святителя Агафан!
гела в своих интересах вновь пытался использовать Е. А. Тучков, 
предложив ему встать во главе Русской Церкви при условии подчи!
нения ее внутренней жизни контролю ОГПУ. Сообщение об этом 
содержится в очерке Е. В. Апушкиной «Крестный путь преосвя!
щенного Афанасия (Сахарова)»: «Перед тем как митрополит Сергий 
стал заместителем Местоблюстителя, его роль Тучков предлагал 
тем архиереям, имена которых стояли в завещании Патриарха, т. е. 
митрополитам Агафангелу и Кириллу. Рассказывали, что митрополи)
ту Агафангелу запретила идти на это одна блаженная (слепая Ксе)
ния) из г. Рыбинска, которую он очень почитал, сказав: “Если согла)
сишься, то потеряешь все, что раньше приобрел”»3. Поскольку факт 

——————— 
1 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину… Т. 5. С. 47. 
2 Там же. С. 156. 
3 Вестник РСХД. 1973. № 1 (107). С. 187; ср.: Молитва всех вас спасет. С. 44. Речь здесь идет о 

монахине Ксении (Красавиной), которую многие в Ярославской епархии в 1920—1930 годы 
почитали прозорливой и искали у нее совета. В 1934 году слепая и полуглухая старица Ксения 
была арестована. В протоколе ее допроса от 27 апреля 1934 года содержатся следующие приме!
чательные сведения о ней: «Я происхожу из д. Ларионовская Мышкинского района Иванов[ской] 
Пром[ышленной] обл. Возраст мой — 86 лет. Родители были крестьяне. До 19)летнего возраста я 
работала в своем хозяйстве и по найму у других крестьян. С 19 лет ушла в лес “спасать душу и те)
ло”. В лесу прожила 30 лет, в землянке, питалась чем придется. Землянка моя находилась неподале)
ку от д. Рудина Слободка, в 20 верстах от г. Мышкина. Тогда ко мне приезжал из Петербурга два 
раза отец Иоанн Кронштадтский и ближайший его последователь — свящ[енник] села Тимохово 
Зеленецкий Михаил. Они одобряли мою жизнь. При Соввласти я жила на родине в д. Ларионовская, в 
выстроенной бане келье. За все это время ко мне приходило много народа за разными наставления) 
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ведения Тучковым переговоров со священномучеником Кириллом 
о судьбе высшего церковного управления в начале 1927 года под!
тверждается документально1, свидетельство о его аналогичном об!
ращении к святителю Агафангелу кажется вполне правдоподобным. 

Митрополит Сергий между тем, как известно, согласился с ус!
ловиями Тучкова (в противном случае из заключения он бы так 
скоро не вышел) и, вернувшись в апреле 1927 года к церковной вла!
сти, принялся претворять их в жизнь. Изменение курса церковной 
политики, предпринятое под давлением ОГПУ митрополитом Сер!
гием, многих из тех, кто активно поддерживал его в период его пер!
вого заместительства, привело в замешательство. Так, например, с 
серьезными недоумениями по поводу июльской Декларации обра!
тился к митрополиту Сергию архиепископ Серафим, почитавший 
его ранее как «мудрого кормчего в Церкви» и, по собственному при!
знанию, «с радостию» передавший ему управление Церковью после 
его освобождения весной 1927 года. Митрополит Сергий писал в 
ответ о своей вере в то, что избранный им путь принесет мир Церкви, 
обещал вырывать по два, по три страдальца и возвращать их к обще)
ству верных2. Однако надежды митрополита Сергия на то, что его 
политика принесет мир Церкви, не оправдывались, церковные не!
строения, вызванные этой политикой, нарастали. 

В сентябре 1927 года начал развиваться конфликт между митро!
политами Сергием и Иосифом. Поводом здесь, как известно, по!
служило перемещение митрополита Иосифа с Ленинградской ка!
федры на Одесскую — перемещение, им отвергнутое как «противо)
каноническое, недобросовестное, угождающее злой интриге»3. Влия!
ние митрополита Иосифа при этом сказывалось не только в Ленин!
градской, но и в Ярославской епархии, поскольку местом его пре!
бывания оставался его бывший кафедральный город — Ростов Ве!
ликий (за вычетом периода с декабря 1926 года по сентябрь 1927 го!
да, когда он находился в ссылке в Моденском монастыре Новгород!
ской епархии)4. 

Сведения о настроениях самого митрополита Агафангела в этот 
период (до начала 1928 года) весьма скудны. Против самой по себе 
легализации церковного управления он, очевидно, ничего не имел. 

——————— 
ми — как вести свою жизнь. Эти советы я давала и таким образом у меня стало много почитате)
лей и последователей» (Архив УФСБ РФ по Ярославской обл. Д. С—12005. Л.45—45 об.). 

1 См.: «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее…». С. 345. 
2 Акты… С. 571. 
3 Там же. С. 524. 
4 Сахаров М. С. Жизнь и деятельность митрополита Иосифа (Петровых). С. 23. 
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Конечно, могли возникнуть подозрения насчет того, какова была 
цена этой легализации (неприятный опыт общения с Тучковым у 
святителя Агафангела был, и он знал, чего тот добивался). Но ка!
кое!то время еще могли оставаться надежды на то, что искусный в 
дипломатии Нижегородский митрополит смог найти более или ме!
нее приемлемый для Церкви вариант компромисса с властью. По 
этой причине постановление Заместителя от 27 мая 1927 года, 
предписывавшее всем епархиальным Преосвященным подать заяв!
ления в органы местной власти о их регистрации1, святителем Ага!
фангелом было без промедления принято к исполнению. В июне 
1927 года им было подано в Административный отдел Ярославского 
губисполкома заявление о регистрации его самого в качестве ми!
трополита Ярославской епархии и епархиального совета при нем. 
По этому поводу из Ярославского Адмотдела был послан срочный 
запрос в центр о том, «допустима ли данная регистрация». Прошло 
более месяца, прежде чем ответ из Центрального Административ!
ного управления НКВД был получен. Смысл его заключался в том, 
что торопиться с регистрацией епархиальных управлений «Тихонов)
ской ориентации» не следует, нужно ждать, когда «по этому вопросу, 
по согласовании его с ОГПУ, на места будут преподаны от НКВД ис)
черпывающие указания и распоряжения»2. Политика ОГПУ очевид!
ным образом состояла не в том, чтобы просто взять и зарегистриро!
вать епархиальные управления такими, как их предложат сами «Ти)
хоновские» архиереи, а в том, чтобы навязать им такой состав этих 
управлений, который будет, прежде всего, отвечать собственным 
интересам ОГПУ3. 

Принудив митрополита Сергия к ведению просоветской поли!
тики, власти внимательно следили за реакцией на его действия со 
стороны церковных кругов. Конечно, не обойден был вниманием и 
старейший иерарх Русской Церкви. В составленном ОГПУ для По!
литбюро обзоре политического состояния СССР за июнь 1927 года 
(датированном серединой августа) митрополит Агафангел упоми!
нался в числе не согласных с новой политикой Заместителя: 
«С выдвигаемым митрополитом Сергием положением “лояльность к 
советской власти не есть измена православию” многие церковники не 
согласны, как, например, “непримиримые”, группа Агафангела, ссыль)

——————— 
1 См.: Акты… С. 499—500. 
2 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. С. 223—224. 
3 В этом можно удостовериться на примере документов ОГПУ, касающихся вопроса регист!

рации Ленинградского епархиального управления (см.: «Сов. секретно. Срочно. Лично. Тов. 
Тучкову» // Богословский сборник. Вып. 10. С. 365—366). 



248 Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви 

 

ные епископы, группа Новоселова. Эти группы держатся пока выжи)
дательно»1. Очевидно, что Ярославский святитель уже тогда вполне 
мог в частных беседах выражать сомнения в правильности курса, 
взятого Заместителем. Посредством своих осведомителей ОГПУ все 
это отслеживало. Но открыто своего несогласия с митрополитом 
Сергием митрополит Агафангел никак не обнаруживал, держался 
выжидательно, настороженно наблюдая за дальнейшим развитием 
событий. 

Согласно свидетельству протоиерея Димитрия Смирнова, июль!
скую Декларацию святитель Агафангел воспринял спокойно. 
«В июле 1927 года, — показал протоиерей Димитрий, — появляется в 
газетах известная декларация митр[ополита] Сергия, и Агафангел 
послал меня в Ярославский Гублит испросить разрешение на размно)
жение этой декларации. Гублит не возражал, но с условием напеча)
тать комментарии к декларации в духе общегражданском. Агафангел 
на это не согласился, и декларация не перепечаталась. Затем уже в 
конце года Агафангел получил в Москве несколько экземпляров и сам 
раздавал кому находил нужным»2. Обращает на себя внимание отказ 
святителя Агафангела составить свой, угодный властям, коммента!
рий к Декларации митрополита Сергия («в духе общегражданском»). 
Еще не выступая против политики Заместителя, становиться ее ак!
тивным соучастником и пропагандистом митрополит Агафангел 
явно не хотел. Вскоре власти сами напечатали Декларацию митро!
полита Сергия многомиллионным тиражом в газете «Известия», 
сопроводив ее таким комментарием, который им был наиболее уго!
ден3. 

То, что позиция святителя Агафангела по отношению к июль!
ской Декларации была именно такой, как она изображена в показа!
ниях протоиерея Димитрия, подтверждает докладная записка в 
Главлит ярославского инспектора по делам печати и зрелищ: «За)
прещение полных изданий было одно — ярославскому епископу Агафан)
гелу не разрешено издание листовки “Обращение Временного Патри)
аршего Синода” в количестве 200 экземпляров, текст которого был 
помещен в Известиях ВЦИК от 19 августа с. г., которую предполага)

——————— 
1 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину… Т. 5. С. 443. 
2 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 111 об. 
3 В сопроводительной статье к Декларации митрополита Сергия говорилось: «Только наиболее 

тупые и заскорузлые представители духовенства неспособны были понять и увидеть, что полити)
ческое равнение по пастве, по трудовому народу — необходимое условие сохранения за церковью 
того, что у нее еще осталось, и прежде всего сохранения тех доходов, которые простодушная паст)
ва еще им доставляет» (Среди церковников // Известия ВЦИК. 1927. 19 авг. № 188 (3122)). 
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лось разослать подведомственным советам. Издать эту листовку он 
хотел без каких)либо комментариев в советском духе, как это было 
сделано в Известиях ВЦИК»1. 

Дополнительные подробности о том, как восприняли июльскую 
Декларацию в Ярославской епархии и какое она получила там рас!
пространение, можно найти в показаниях архиепископа Варлаама 
(Ряшенцева) от 18 сентября 1929 года: «Относительно моего отно)
шения к декларации митр[ополита] Сергия, то я [и] все епископы Яро)
славские вполне разделяли ее политическую часть, но не во всем согла)
шались в церковной. Эта декларация в количестве 100 экземпляров бы)
ла разослана по епархии и местами была расклеена в храмах. Специ)
ально она не разъяснялась верующим потому лишь, чтобы не вызвать 
разных кривотолков среди верующих»2. 100 экземпляров на всю Яро!
славскую епархию. Много это или мало, можно понять, если учесть, 
что только в ее Любимском и Ростовском викариатствах, согласно 
показаниям того же архиепископа Варлаама, в 1929 году было при)
близительно 300 общин православных3. 

В отношении же указа митрополита Сергия о поминовении за 
богослужениями от 21 октября 1927 года можно с уверенностью го!
ворить, что он в Ярославской епархии при митрополите Агафангеле 
вообще хода не получил. «Указа о молении за гражданскую власть я 
не получал от Агафангела и вообще его не видал», — показал протоие!
рей Димитрий Смирнов. Если этого указа не видал митрополичий 
письмоводитель, то тем более его не посылали рядовым клирикам 
епархии. Это подтверждается и всем дальнейшим ходом ярослав!
ских событий конца 1920!х годов. 

Ситуация между тем все более обострялась. В показаниях про!
тоиерея Д. Смирнова на этот счет говорилось: «Примерно в конце 
1927 г. стали ходить слухи, что митроп[олит] Сергий смещает и 
увольняет архиереев, на что и Ярославские архиереи насторожились и 
чувствовалось недовольство к Сергию, но еще никаких протестов не 
предпринималось»4. 

Как известно, Ярославский протест был громко заявлен только 
6 февраля 1928 года — заявлен возглавляемой святителем Агафанге!
лом группой иерархов, в которую кроме него вошли митрополит 
Иосиф, архиепископы Серафим и Варлаам и епископ Евгений 

——————— 
1 ЦДНИ Ярославской обл. Ф. 1. Оп. 27. Д. 2986. Л. 304. (Материалы книги «Ради мира цер!

ковного». Текст документа предоставлен Е. В. Большаковой (Ярославль).) 
2 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 14. 
3 Там же. Л. 7 об. 
4 Там же. Л. 111 об. 
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(Кобранов). Однако вопрос о том, как готовилось это выступление, 
кто какую роль сыграл при этом, — вопрос этот является весьма не!
простым. Разными заинтересованными лицами, участниками собы!
тий и их наблюдателями, на него давались практически противопо!
ложные ответы. Понять, хотя бы отчасти, как в действительности 
обстояло дело, можно лишь сопоставив имеющиеся свидетельства и 
приняв во внимание исторический контекст их появления. 

Стоит начать с дневника архиепископа Серафима. Святитель в 
нем, правда, был весьма немногословен. О подготовке коллектив!
ного протеста в начале 1928 года в дневнике почти ничего не гово!
рится. Можно отметить только три краткие записи, имеющие опре!
деленное отношение к делу. За 24 января (по новому стилю; сам ар!
хиепископ Серафим использовал в дневнике старый стиль): «Был у 
митрополита Агафангела. В этот же день случайно видел м[итропо)
лита] Иосифа и виделся с архиеп[ископом] Варлаамом». За 5 февраля: 
«Служил с м[итрополитом] Агафангелом литургию в Крестовоздви)
женской церкви в день ангела м[итрополита] Агафангела. Сказал ему 
приветственное слово. Скромный обед был у м[итрополита] Агафанге)
ла». И, наконец, за 6 февраля: «Был приглашен в гости. В этот же 
день подписал отделение от м[итрополита] Сергия»1. Складывается 
впечатление, что участие Угличского архиепископа в подготовке 
Ярославского выступления было минимальным. Это впечатление 
усиливается от того, что, как видно из дневника, в тот момент свя!
титель Серафим столкнулся еще и с серьезными личными пробле!
мами. 25 января ему был поставлен тяжелый диагноз (впоследст!
вии, правда, не подтвердившийся) — рак губы. Владыка готовился к 
операции. Кроме того, в самом начале февраля ему пришлось на два 
дня съездить к родственникам в Дарницу (под Киевом) для реше!
ния семейных проблем. Понятно, что все это не способствовало ак!
тивной церковной деятельности. 

Были, однако, очевидцы, считавшие, что архиепископ Серафим 
сыграл в ярославских событиях едва ли не главную роль. Так, про!
тоиерей Димитрий Смирнов в своих показаниях от 18 сентября 1929 
года описал эти события следующим образом: «Помню, в начале ян)
варя 1928 г. я зашел по делам к Агафангелу и встретил там Серафима 
и Иосифа. Я заметил их как будто возбужденными. На мое приветст)
вие Серафим сказал, что приехал к врачу, а Иосиф сообщил, что ухо)
дит на покой и приехал проститься к Агафангелу. Я, конечно, не всту)
пал в дальнейшие разговоры и ушел. После отъезда Серафима с Агафан)

——————— 
1 «Год скорби и печали». С. 37. 
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гелом получился сердечный припадок. Очевидно, у них был какой)то 
крупный разговор. 

5/II)1928 г., в день именин Агафангела приехали с поздравлениями 
епископы Евгений, Серафим и Варлаам. Приходили приветствовать и 
местные священники. Я тоже был. Ничего необычного я не заметил в 
тот день. После именин, т. е. 6/II)28 г., Агафангел передал мне пись)
менную декларацию о том, что Ярославская епархия отделяется в ад)
министративном отношении от Сергия. Декларация была подписана 
Агафангелом, Варлаамом, Иосифом, Евгением и Серафимом. Деклара)
цию я по просьбе Агафангела снес в местное ГПУ и раздал благочинным. 
О подготовке этой декларации я совсем не знал и думаю, что из рядо)
вого духовенства г. Ярославля никто не знал. Мое мнение, что Агафан)
гел пошел на этот шаг под давлением Серафима, Угличского викария»1. 

Здесь следует учесть одну немаловажную деталь: после кончины 
святителя Агафангела протоиерей Димитрий, как это следует из его 
же показаний, сохранил свою должность письмоводителя Ярослав!
ского архиерея. А как известно, этим архиереем стал архиепископ 
Павел (Борисовский) — бессменный член Синода при митрополите 
Сергии и один из самых активных апологетов его политики. Неуди!
вительно поэтому, что, излагая свое мнение об оказанном на митро!
полита Агафангела давлении, протоиерей Димитрий во многом вы!
ражал официальную версию об обстоятельствах выступления яро!
славцев, хотя и с небезынтересными подробностями, о которых ма!
ло кто еще мог знать (как, например, о доставке им экземпляра 
Ярославской декларации в местное ГПУ). 

Главным же популяризатором официальной версии о Ярослав!
ском выступлении в конце 1920!х — начале 1930!х годов был ми!
трополит Елевферий (Богоявленский). По его собственному при!
знанию, писал он в соответствии с тем, как ему «выяснил историю 
этого откола» митрополит Сергий2. Согласно этой версии митропо!
литов Сергия!Елевферия, ответственность за новое обострение от!
ношений митрополита Агафангела с Заместителем нес, прежде все!
го, митрополит Иосиф, а также архиепископ Серафим и епископ 
Евгений. Эту версию митрополит Елевферий практически сразу же 
после своего возвращения из Московской Патриархии в декабре 
1928 года изложил в докладе митрополиту Евлогию. Он писал тогда: 
«Положение Ярославского откола таково: в нем не столько виновен 
сам митрополит Агафангел, сколько митрополит Иосиф и викарные. 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 111 об. — 112. 
2 Митрополит Елевферий (Богоявленский). Неделя в Патриархии. С. 270. 
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Я не буду говорить об обстоятельствах, обусловливавших это груст)
ное явление, но только замечу, что оно произошло после второго удара, 
бывшего с митрополитом Агафангелом, когда он уже не мог серьезно 
вдумываться в сущность дела, а доверялся окружавшим его иерархам, 
возглавившим его именем временный церковный откол»1. 

Через некоторое время в своей книге «Неделя в Патриархии» 
митрополит Елевферий счел необходимым поведать миру и об «об)
стоятельствах грустного явления»: «Откол от митрополита Сергия 
Ярославских иерархов, возглавлявшихся покойным митрополитом Ага)
фангелом, не имел ничего принципиального, а всецело возник на личной 
почве по инициативе митрополита Иосифа, бывшего архиепископа 
Ростовского». (Можно вспомнить, что неодобрение деятельности 
Заместителя митрополитом Кириллом, согласно митрополиту 
Елевферию, также было «лишено канонической принципиальности» и 
объяснялось скорее «личным чувством».) Митрополит Иосиф, по 
объяснению митрополита Елевферия, не мог простить митрополиту 
Сергию «обиды и унижения» из!за перевода его в Одессу. Подобные 
объяснения находились и для других иерархов, подписавших Яро!
славское воззвание: «Не трудно было митрополиту Иосифу подси)
лить свою оппозицию Ярославскими викариями, ибо два из них едва ли 
были с надлежащими чувствами в отношении митрополита Сергия и 
до этой истории». Говоря об архиепископе Серафиме, митрополит 
Елевферий делал акцент на том, что он — бывший Заместитель Ме!
стоблюстителя, «освобожденный от сего митрополитом Сергием». 
Из!за этого освобождения от должности, по мысли Высокопреосвя!
щенного «сердцеведца» из Литвы, «у архиепископа Серафима могло 
залечь нечто греховное, которое могло побуждать его зорче следить за 
деятельностью митрополита Сергия и правильное действие последне)
го счесть за неправильное, поставить ему в вину». Далее митрополит 
Елевферий указывал на личные мотивы и у епископа Евгения: хи!
ротонисанный во епископа Муромского, он «вдруг заявил, что в 
Муром не поедет, а желает остаться в Москве», и лишь после угро!
зы лишения сана «смирился и поехал». Единственным, о ком митро!
полит Елевферий замечал, что о нем «ничего не слышно с этой сто)
роны» (то есть не усматривается личных обид на митрополита Сер!
гия), был архиепископ Варлаам. Самого святителя Агафангела Ли!
товский митрополит касался под конец и вскользь, поскольку, со!
гласно предложенной версии, дело было вовсе не в нем: «И сам ми)

——————— 
1 К спору о соловецких епископах: Доклад митрополита Елевферия митрополиту Евлогию 

(1928 г.) / Публ. Н. Струве // Вестник РХД. Париж; Нью!Йорк; М., 1990. № 1 (158). С. 289. 
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трополит Агафангел, как известно, в свое время ошибочно считал себя 
обиженным митрополитом Сергием, будто бы незаконно восприняв)
шим права Местоблюстителя, принадлежавшие ему»1. 

Таким образом, по митрополиту Елевферию, практически все 
сводилось к личным обидам. Особенно удобной была версия об 
обиде за понижение в должности, якобы двигавшей митрополитом 
Иосифом. Эта версия, распространению которой всячески содейст!
вовал митрополит Сергий, сразу же была принята многими. На!
пример, епископ Сестрорецкий Николай (Клементьев) писал в 
феврале 1928 года: «Получается впечатление при чтении Иосифов)
ских документов такое, что они не появились бы на свет, если бы ав)
тор их не был затронут служебным передвижением к некоторому по)
нижению»2. Архиепископ Иларион (Троицкий) в июле того же года 
писал: «А осиповы письма уж очень не понравились. Будто и не он пи)
шет вовсе. У него будто злоба какая. И самый главный грех тот, что 
его на другую должность перевели»3. 

Насколько оправдан такой взгляд? Здесь нет возможности уг!
лубляться в рассмотрение обстоятельств назначения митрополита 
Иосифа на Ленинградскую кафедру и его последующего отрешения 
от нее, «в угоду злой интриге», как он сам считал. Видный Ленин!
градский протоиерей Михаил Чельцов (не отошедший с «иосифля!
нами» от митрополита Сергия) свидетельствовал о широком рас!
пространении среди ленинградского духовенства представления о 
том, что архиепископ Алексий (Симанский) действовал в Синоде 
против Иосифа в личную свою пользу. (Архиепископ Хутынский 
Алексий, хотя и был в 1926 году назначен управляющим Новгород!
ской епархией, «исходатайствовал себе право остаться на житель)
ство в Петрограде» и всячески стремился «послужить в кафедраль)
ном соборе Воскресения)на)крови <…>, куда его не пускали»4.) 

Дело, однако, не в том, интриговал ли архиепископ Алексий 
против митрополита Иосифа, желая занять его место, или нет. При 
рассмотрении событий сквозь призму борьбы архиерейских често!
——————— 

1 Митрополит Елевферий (Богоявленский). Неделя в Патриархии. С. 270—271. 
2 Акты… С. 578. 
3 Там же. С. 618—619. 
4 Протоиерей Михаил Чельцов. В чем причина церковной разрухи в 1920—1930 гг. / Публ. 

В.В. Антонова // Минувшее. Вып. 17. С. 459. В официальной биографии Патриарха Алексия 
(Симанского) ничего не говорится не только о его действиях в Синоде против митрополита 
Иосифа в 1927 году (что естественно), но и вообще о факте проживания и служения архиепи!
скопа Алексия в Ленинграде в то время (см.: Казем)Бек А. Л. Жизнеописание Святейшего Пат!
риарха Московского и всея Руси Алексия I // Богословские труды. Юбилейный сборник: К 120!
летию со дня рождения Святейшего Патриарха Алексия I; К 80!летию восстановления Патри!
аршества. Вып. 34. М.: Изд!во МП, 1998. С. 97—102). 



254 Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви 

 

любий упускается из виду исторический контекст того времени. 
Сам по себе титул, носимый тогда архиереем, вовсе не гарантировал 
положения и почестей, подобающих этому титулу. Так и для ми!
трополита Иосифа назначение на Ленинградскую кафедру очень 
скоро обернулось высылкой. Его перевод в Одессу, санкциониро!
ванный ОГПУ, давал ему, сосланному в труднодоступный мона!
стырь, сравнительную свободу и возможность реального использо!
вания своего митрополичьего положения. Отказываясь от предло!
женных ему митрополитом Сергием и Тучковым условий, митропо!
лит Иосиф понимал, что за такую неуступчивость он может вскоре 
оказаться в месте еще более отдаленном, чем Моденский мона!
стырь. В этом отказе правильнее видеть не проявление честолюбия 
со стороны митрополита Иосифа, а его нежелание становиться 
проводником навязанной ОГПУ политики митрополита Сергия. 

Смещенный с кафедры, митрополит Иосиф не стал организо!
вывать оппозицию и первоначально был готов устраниться от ак!
тивного участия в церковной жизни. «Ни на какой раскол я не пойду 
и подчинюсь беззаконной расправе со мной — вплоть до запрещения и 
отлучения, уповая на одну правду Божию», — говорил он смущенным 
ленинградцам. Объясняя в связи с этим заявлением свой после!
дующий отказ повиноваться митрополиту Сергию, митрополит Ио!
сиф писал архимандриту Льву (Егорову): «Но оказалось, что жизнь 
церковная стоит не на точке замерзания, а клокочет и пенится выше 
точки простого кипения. Мое “маленькое дело” вскоре же оказалось 
лишь малой крупицей столь чудовищного произвола, человекоугодниче)
ства и предательства Церкви интересам безбожия и разрушения этой 
Церкви, что мне оставалось только удивляться отселе не только од)
ному своему покою и терпению, но теперь уже приходится удивляться 
и равнодушию и слепоте тех других, которые полагают, что попус)
тители и творцы этого безобразия творят дело Божие, “спасают” 
Церковь»1. Невозможность смириться с тем, в чем он видел «преда)
тельство Церкви интересам безбожия», — вот главный побудитель!
ный мотив выступления митрополита Иосифа, а не «обида» за пере!
вод его в Одессу2. 

——————— 
1 Акты… С. 561; Шкаровский М. В. Иосифлянство… С. 219. 
2 В книге «За Христа пострадавшие» на этот счет содержится следующее замечание: «Совер)

шенно неосновательны обвинения в адрес митрополита Иосифа в раздражительности, корысти и 
честолюбии, из)за которых он будто бы отказывался от перемещения на Одесскую кафедру. Трудно 
представить себе большее непонимание его горячего, пылкого сердца. Образно говоря, он шел свиде)
тельствовать Истину и умирать за Христа, что казалось ему единственно возможным и правиль)
ным в той ситуации, а его отсылали в тыл, чтобы он не мешал достижению компромисса, воспри)
нимавшегося им как предательство» (Указ. соч. С. 521—522). 
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Что же касается архиепископа Серафима, то подозрения митро!
полита Елевферия о том, что у него «могло залечь нечто греховное» 
из!за того, что он был митрополитом Сергием освобожден от замес!
тительства, — эти подозрения вообще ничем не обоснованы. Свя!
щенномученик Серафим не был освобожден от своих полномочий, а 
сам передал их митрополиту Сергию, причем, как уже отмечалось, 
передал их с радостью. Причина того, что эта радость сменилась 
затем горечью, опять же лежала в неприятии взятого митрополитом 
Сергием курса церковной политики. «Раньше мы страдали и терпели 
молча, зная, что мы страдаем за Истину и что с нами несокрушимая 
никакими страданиями сила Божия, которая нас укрепляла и вооду)
шевляла надеждою, что в срок, ведомый единому Богу, Истина Право)
славия победит, ибо ей неложно обещана и, когда нужно, будет подана 
всесильная помощь Божия», — писал архиепископ Серафим митро!
политу Сергию в письме от 6 февраля 1928 года и продолжал далее: 
«Своей декларацией и основанной на ней политикой Вы силитесь вве)
сти нас в такую область, в которой мы уже лишаемся этой надежды, 
ибо отводите нас от служения Истине, а лжи Бог не помогает». Фак!
тически святитель Серафим указывал на то, что путь Заместителя — 
это путь отступничества, и умолял его не идти самому и других не 
вести по этому пути. «Проявите мужество, сознайтесь в своей роко)
вой ошибке», — писал он митрополиту Сергию1. Можно ли в свете 
таких писем говорить, что «откол от митрополита Сергия Ярослав)
ских иерархов не имел ничего принципиального, а всецело возник на лич)
ной почве»? Очевидно, нет. 

Только в отношении епископа Евгения версия о том, что в ос!
нове его участия в оппозиции Заместителю преобладала личная по!
доплека, не лишена правдоподобности. Вынести такое суждение 
можно потому, что сам епископ Евгений эту версию о себе под!
тверждал. Так, во время допроса 28 августа 1934 года он показал: 
«Ввиду того, что в 1928 году он, Сергий, оскорбил меня, не назначив 
викарным епископом московской кафедры, я вступил в дружеские свя)
зи с митрополитом Агафангелом, Иосифом и другими, которые были в 
оппозиции к митрополиту Сергию. С группой Агафангела, в последую)
щем Иосифа, я был в общении по 1932 год включительно. Примерно к 
году 1930—31 я осознал, что группа митрополита Иосифа в оппозиции 
к Сергию находится по чисто политическим причинам, что группа Ио)
сифа по отношению к советской власти была не лояльна, но я продол)
жал оставаться среди нее не по политическим соображениям, а по 

——————— 
1 Акты… С. 571—572. 
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мотивам личного характера, не хотел первый обратиться к Сергию с 
просьбой о принятии в свое общение»1. Здесь, правда, следует иметь в 
виду, что в показаниях следствию епископ Евгений мог умышленно 
вывести на передний план тему личного оскорбления, чтобы не гово!
рить о более принципиальных мотивах расхождения с митрополи!
том Сергием — мотивах, бывших преступными в глазах ОГПУ. 
В показаниях 1937 года, после того как епископ Евгений согласился 
(очевидно, в результате особых мер воздействия) «встать на путь 
откровенности», он уже не говорил о мотивах личного характера. На 
допросе 29 июля 1937 года он признал, что «состоял в контрреволю)
ционной организации церковников». «К этой организации, — показал 
он далее, — примкнул я в феврале 1928 г., подписав вместе с Иосифом 
Петровых, Варлаамом Ряшенцевым, Серафимом Самойловичем и Ки)
риллом Смирновым ярославскую декларацию протеста против пози)
ции, занятой митр[ополитом] Сергием по отношению к соввласти. 
К этому меня привело то, что я под влиянием специального богослов)
ского образования сделал своим политическим кредо единство и неза)
висимость православной церкви по типу средневекового папства или 
допетровского патриаршества, тем самым встал на путь а/с. к/р. 
деятельности»2. Очевидно, что и в этих показаниях нельзя видеть 
исчерпывающий ответ на вопрос о мотивах участия епископа Евге!
ния в оппозиции Заместителю. Показания писались следователем в 
угодном ему ключе (отсюда появление в них имени митрополита 
Кирилла, который, как известно, никакого отношения к Ярослав!
ской декларации не имел), и личные счеты епископа Евгения с ми!
трополитом Сергием его не интересовали, как не относившиеся к 
фабрикуемому делу. Однако слова о средневековом папстве и допет)
ровском патриаршестве, равно как и ссылка на специальное богослов)
ское образование, явно принадлежали не следователю, а самому епи!
скопу Евгению. Отсюда видно, что в основе протокола допроса дей!
ствительно лежали его собственные показания. Установить же в 
точности соотношение личных и принципиальных мотивов его 
действий, по всей видимости, не удастся. Но ясно, что даже в случае 
с епископом Евгением нельзя рассматривать проблему так упро!
щенно, как это делал митрополит Елевферий. 

Вообще, чтобы правильнее оценить версию Литовского митро!
полита о причинах выступления ярославцев, следует принять во 
——————— 

1 Архив УФСБ РФ по Вологодской обл. Д. П—15385. Л. 18. Подчеркивания даны в соответст!
вии с источником. 

2 Архив ДКНБ РК по Чимкентской обл. Ф. 1. Д. 02455. Л. 59—60. Выписки из дела предос!
тавлены В. В. Королевой (Алма!Ата). 
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внимание, в какой конкретно ситуации в конце ноября — начале 
декабря 1928 года митрополит Сергий «выяснял» ему историю не!
давних событий. Митрополит Агафангел к тому времени уже скон!
чался, по официальной версии полностью примирившись перед 
смертью с Патриархией. Любое акцентирование его роли в фев!
ральском выступлении было этой официальной версии явно не на 
пользу. Архиепископ Варлаам был единственным из подписавших 
обращение от 6 февраля, кто оставался тогда в Ярославле и вроде бы 
подчинился митрополиту Сергию и присланному им архиепископу 
Павлу. В распространении о нем какой!то негативной информации 
Заместитель также в тот момент не был заинтересован. В отноше!
нии высланных архиепископа Серафима и епископа Евгения си!
туация тогда была не вполне определенной. Что же касается митро!
полита Иосифа, то он, напротив, в своем отмежевании от Замести!
теля продвинулся к тому времени уже столь далеко, что можно было 
без опасения повредить церковной дипломатии возложить основ!
ную ответственность за ярославский инцидент именно на него. Так 
утвердилась официальная версия о том, что инициатива выступле!
ния Ярославских иерархов принадлежала «обиженному» митрополи!
ту Иосифу и, в меньшей степени, архиепископу Серафиму, а ми!
трополит Агафангел лишь пассивно следовал за ними. Когда в 1932 
году другой зарубежный апологет митрополита Сергия — 
И. А. Стратонов — выпустил книгу «Русская церковная смута 
(1921—1931)», он придерживался этой же версии (хотя и без дета!
лей): «Противно всяким канонам епископы, проживающие в Ярослав)
ской епархии, отделились от митрополита Сергия и образовали само)
стоятельную церковную область. Это была новая форма церковного 
разделения. Увлечен был в это предприятие и митрополит Агафангел»1. 
Именно так, в страдательном залоге: «был увлечен». 
——————— 

1 Стратонов И. А. Русская церковная смута. С. 155. 
В 1960!е годы архимандрит (впоследствии митрополит) Иоанн (Снычев) позволил себе не!

сколько отойти от версии митрополитов Сергия!Елевферия и охарактеризовал положение с 
выступлением ярославцев так: «Ясно, конечно, что митрополит Агафангел, смотревший на цер)
ковные события под углом зрения синодального периода и народной психологии и видя возникавшее 
смущение среди своей паствы, не мог не смутиться и сам от предпринятой митрополитом Сергием 
церковной политики и не вызвать в своем сердце чувство самосохранения, самоограждения от влия)
ния этой политики <…>. Вставши на этот путь, он расположил к этому и своих викариев, выра)
зивших свое полное согласие с его мнением» (Церковные расколы… С. 149). Таким образом, по 
митрополиту Иоанну, инициатива ярославского выступления принадлежала самому митропо!
литу Агафангелу, убедившему викариев присоединиться к нему. 

Точка зрения митрополита Иоанна, однако, не утвердилась, и в 1990!е годы проанализиро!
вавший ярославские события иеромонах Дамаскин (Орловский) вернулся к версии, изложен!
ной в свое время митрополитом Елевферием, дополнив лишь ее сведениями из показаний про!
тоиерея Димитрия Смирнова. Главным действующим лицом вновь оказался «оставшийся без  
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Нужно, однако, иметь в виду, что до кончины святителя Ага!
фангела, когда ситуация была иной, митрополит Сергий в своих 
оценках Ярославского выступления расставлял акценты по!
другому. В марте 1928 года, когда с митрополитом Агафангелом 
только еще велись переговоры о примирении и вопрос, казалось, 
мог упереться в позицию архиепископа Серафима, Заместитель пи!
сал Ярославскому святителю: «Я же позволяю себе думать, что архи)
епископ Серафим, подписавший заявление вслед за Вами, еще с большей 
готовностью последует за Вами в Вашем решении исправить допу)
щенное»1. То есть, по логике этого рассуждения, не митрополит 
Агафангел следовал за викариями, а они за ним. Через полгода с не!
большим митрополит Сергий «выяснял» митрополиту Елевферию, 
что все было наоборот. 

Если же теперь обратиться к свидетельствам митрополита Ио!
сифа, то можно увидеть, что и он интерпретировал ситуацию по!
своему и также не всегда одинаково. Так, в своем обращении от 
8 февраля 1928 года он писал: «Архипастыри Ярославской церковной 
области <…> особым актом объявили о своем ОТДЕЛЕНИИ от ми)
трополита Сергия и о самостоятельном от него управлении вверенны)
ми им от Бога паствами. Акт, подписанный 24)го января <ст. ст.> 
с. г., настолько вызывается обстоятельствами времени и настроени)
ем верующих масс народа и настолько обстоятельно обосновывает оз)
наченное отделение, что и я, проживающий в Ярославской области, 
принял в нем участие и скрепил своею подписью. Таким образом, все 
распоряжения митрополита Сергия отныне для нас не имеют никакой 
силы»2. Как видно, согласно этому письму митрополита Иосифа, 
Ярославские архипастыри сами составили свой акт, а он лишь «при)
нял в нем участие и скрепил своею подписью». 

Существует и значительно более подробное свидетельство ми!
трополита Иосифа об обстоятельствах появления Ярославского воз!
звания от 6 февраля 1928 года. Не имеющие точной датировки по!
казания митрополита Иосифа «Об Ярославской декларации» со!
держатся в следственном деле «Всесоюзной организации ИПЦ» 
1930—1931 годов. В этих показаниях митрополит Иосиф сообщал, 
что после заявления им протеста по поводу его перемещения в 

——————— 
кафедры, с неясной перспективой относительно своего места в церковной иерархии» митрополит 
Иосиф, который!де «готов был пойти на крайние действия» (Мученики, исповедники… Кн. 2. 
С. 393). 

1 Акты… С. 604. 
2 Архив УФСБ РФ по Санкт!Петербургу и Ленинградской обл. Д. П!83017. Т. 6. Л. 19. Копия, 

заверенная лично епископом Димитрием (Любимовым); ср.: Акты… С. 575, 585. 
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Одессу он, «с разрешения Москвы, отбыл в Ростов Ярославский, где 
жил зиму 1927 года, служа в Яковлевском монастыре и не проявляя 
близкого участия в церковных делах». Указав на свою отрешенность 
от церковных дел, митрополит Иосиф затем следующим образом 
изложил ход событий, предшествовавших обнародованию Ярослав!
ской декларации: «Мне известны следующие обстоятельства, сопро)
вождавшие отложение Ярославля от Сергия. Вызвав однажды меня в 
Ярославль, митр[ополит] Агафангел сообщил мне, что деяния 
митр[ополита] Сергия и его произвол в управлении вызывают на)
столько серьезное против него возбуждение, что он (Агаф[ангел]) за)
вален и телеграфными, и письменными просьбами и требованиями 
взять бразды правления в свои руки и избавить их, таким образом, от 
всякой зависимости от Сергия, каждому начавшего угрожать запре)
щениями и др. репрессиями. Далее, м[итрополит] Агафангел сообщил, 
что у него имеется также проект собственной декларации, которым 
он предполагает выступить против Сергия, что эта декларация одоб)
ряется всеми Ярославскими архиереями и что и я приглашаюсь присое)
диниться к ней, как проживающий в пределах Ярославской епархии и 
обязанный этим самым к единомыслию с местными иерархами, среди 
коих я нашел убежище в своем изгнании. Я попросил разрешения озна)
комиться с текстом этой декларации, и м[итрополит] Агафангел 
обещал мне прислать ее с нарочным сразу, как только ее подпишет ар)
хиеп[ископ] Варлаам, который был в отлучке и к которому она была 
послана для подписи также с нарочным. Вернувшись в Ростов после 
этой беседы, я через несколько дней получил эту декларацию, уже под)
писанную тремя архиереями, и, найдя ее соответствующей требова)
нию момента, также подписал ее. Затем подписал ее и Ростовский 
епископ Евгений. Всего было 5 подписей — проживавших в епархии ар)
хиереев. Кем составлена эта декларация, с кем она обсуждалась у 
м[итрополита] Агафангела, были ли у него какие собрания, я не 
знаю — в составлении ее я не принимал ни малейшего участия»1. 

Как видно, согласно этим показаниям митрополита Иосифа, 
главную роль в отложении Ярославля сыграл вовсе не он, а именно 
митрополит Агафангел. В других своих показаниях (от 22 сентября 
1930 года) митрополит Иосиф еще более подчеркивал значение 
Ярославского митрополита в антисергиевском движении: «Дело мое, 
по которому я привлекаюсь, как мне представляется, зиждется на 
мнении обо мне как лидере особого течения в нашей церкви, возникшего 
4 года тому назад в связи с декларацией митрополита Сергия, грубо 

——————— 
1 «Я иду только за Христом…» С. 407—408. 
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нарушившего, по убеждению верующих, глубочайшие основы строя 
церковной жизни и управления. Это течение совершенно несправедливо 
окрещено “иосифлянами” <…>. Гораздо основательнее оно должно 
быть названо вообще “антисергианским”. А так как первый протест 
против Сергия был громко провозглашен не мною, а митроп[олитом] 
Агафангелом Ярославским, то справедливее было бы именовать это 
течение “агафангелизмом” или как)либо еще в этом роде, а уж никак 
не “иосифлянством”»1. 

Можно сразу заметить, что первый протест против Сергия был 
громко провозглашен, конечно, не митрополитом Агафангелом (если 
только не брать за точку отсчета его выступление 1926 года, которое 
было попыткой вступить в управление Русской Церковью, а не про!
тестом против политики Заместителя, ассоциируемой с июльской 
Декларацией). После издания Декларации митрополита Сергия 
первый громкий протест, сопровождавшийся отходом от него, был 
заявлен в Окружном послании Архиерейского Синода РПЦЗ от 9 
сентября 1927 года. В России выступлению группы митрополита 
Агафангела предшествовал целый ряд заявлений архиереев об отде!
лении от Заместителя: епископа Виктора (Островидова), двух Ле!
нинградских викариев — епископов Димитрия (Любимова) и Сер!
гия (Дружинина), епископа Алексия (Буя) и др. Ставить во главу 
«антисергианского течения» митрополита Агафангела, а тем более 
изобретать термины вроде «агафангелизм», конечно, некорректно. 
Сам же митрополит Иосиф в других своих показаниях (от 30 сен!
тября 1930 года) свидетельствовал, что «связь <антисергианского те)
чения> с митр[ополитами] Петром, Кириллом, Агафангелом и другими 
лицами вначале была совершенно неощутительна»2. 

Показания митрополита Иосифа о митрополите Агафангеле 
становятся более понятными, если учесть обстановку, в которой 
они появились. Реальное руководство антисергиевским движением 
бывшему Ленинградскому митрополиту, действительно, не принад!
лежало. Гораздо более активную роль играл его викарий, епископ 
Димитрий, и органам ОГПУ это было хорошо известно. Однако 
лишний раз подчеркивать роль епископа Димитрия и тем самым 
осложнять его положение митрополиту Иосифу, проходившему с 
ним тогда по одному делу, очевидно, не хотелось. Показания же о 
митрополите Агафангеле повредить никому не могли, поскольку 
прошло уже два года, как он скончался. Оснований приуменьшать 

——————— 
1 Там же. С. 383—384. 
2 Там же. С. 397. 
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его роль в оппозиции митрополиту Сергию (участие в которой рас!
ценивалась ОГПУ как преступление), с точки зрения подследст!
венного, не было. Это, конечно, прямо влияло на характер этих по!
казаний. 

Сопоставляя время различных антисергиевских выступлений, 
митрополит Елевферий замечал о Ярославском обращении, что «по)
следнее было не самодовлеющим церковным актом, а ответом на дей)
ствия митрополита Сергия в отношении петроградских бесчинников, 
сторонников митрополита Иосифа. Оно стоит в связи с петроград)
скою смутою, исключительно вышедшею из личного чувства митропо)
лита Иосифа»1. Что касается темы «личного чувства», то выше уже 
на этот счет было сказано достаточно. Однако следует согласиться с 
митрополитом Елевферием в том, что Ярославское выступление 
нельзя рассматривать в отрыве от ленинградских событий. 

Акт отхода от митрополита Сергия двумя Ленинградскими ви!
кариями был подписан, как известно, 26 декабря 1927 года2. Прак!
тически сразу же после этого, а именно 30 декабря, епископы Ди!
митрий и Сергий были запрещены Заместителем и его Синодом в 
священнослужении3. Спустя примерно еще неделю митрополит 
Иосиф наложил на докладе запрещенных викариев резолюцию, в 
которой полностью поддержал их действия. «Отмежевываясь от 
митрополита Сергия и его деяний, мы не отмежевываемся от нашего 
законного первосвятителя митрополита Петра», — писал он 5!го 
или 7!го (сведения разнятся) января 1928 года4. Обращает на себя 
внимание слово «мы». Можно говорить в связи с этим, что о своем 
отмежевании от митрополита Сергия митрополит Иосиф фактиче!
ски заявил уже в начале января 1928 года. Сведения о его резолю!
ции на докладе викариев довольно быстро дошли до самого Замес!
тителя, который своим постановлением от 25 января 1928 года по!
требовал от митрополита Иосифа объяснений на этот счет5. За разъ!
яснениями 2 февраля к нему в Ростов прибыли два члена Синода 
митрополита Сергия — архиепископы Сильвестр (Братановский) и 
Анатолий (Грисюк). Согласно постановлению Заместителя от 
11 апреля 1928 года, митрополит Иосиф тогда ответил им, что он 
«решительно отходит и отмежевывается от митрополита Сергия, 

——————— 
1 Митрополит Елевферий (Богоявленский). Неделя в Патриархии. С. 298. 
2 См.: Акты… С. 544—545. 
3 См.: «Сов. секретно. Срочно. Лично. Тов. Тучкову». С. 369—370. Примеч. 
4 Акты… С. 552; ср.: Протопресвитер Михаил Польский. Новые мученики Российские. Кн. 2. 

С. 5. 
5 См.: Акты… С. 566. 
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игнорирует его распоряжения»1. В данном случае не имеет сущест!
венного значения, с буквальной ли точностью переданы в этом по!
становлении слова митрополита Иосифа. Ясно, что миссия членов 
Синода оказалась неудачной. После разговора с визитерами из Мо!
сквы митрополит Иосиф со дня на день мог ждать наложения на 
него прещений. 

Все эти обстоятельства, конечно, следует иметь в виду при рас!
смотрении того, как назревало Ярославское выступление. Кажется, 
что сама сложившаяся ситуация требовала от митрополита Иосифа 
проявления особой активности. Трудно представить, что он высту!
пал лишь в роли отстраненного наблюдателя подготовки Ярослав!
ских иерархов к заявлению об отходе от Заместителя и присоеди!
нился к ним только тогда, когда все уже было готово. Однако каких!
либо достоверных (не основанных на одних предположениях) сви!
детельств о том, что он обращался к митрополиту Агафангелу и его 
викариям с инициативой вместе отделиться от митрополита Сер!
гия, — таких свидетельств пока нет, и не исключено, что и не будет. 

Можно резюмировать, что обе приведенные здесь версии — и 
изложенная митрополитом Елевферием версия митрополита Сер!
гия, и версия митрополита Иосифа — нуждаются в корректировке 
(что касается архиепископа Серафима, то он, по сути дела, никакой 
версии не представил). Крайняя напряженность ситуации вокруг 
митрополита Иосифа и его ленинградских единомышленников, не!
сомненно, накладывала свой отпечаток на действия Ярославских 
иерархов, катализировала процесс их размежевания с Заместителем. 
Однако из этого еще не следует, что митрополит Иосиф был ини)
циатором их выступления. Что же касается составления самого об!
ращения от 6 февраля, то оно, действительно, могло быть осущест!
влено без его непосредственного участия. В пользу этого говорит и 
порядок подписей под обращением. Понятно, что, в любом случае, 
первой под ним должна была стоять подпись митрополита Агафан!
гела. Но если бы в его написании участвовал митрополит Иосиф, то 
было бы естественным вторым подписаться ему, а не архиепископу 
Серафиму, который был младше его во всех отношениях: и по хиро!
тонии, и по сану, и по порядку получения прав на высшее управле!
ние Русской Церковью. Таким образом, не стоит как преувели!
чивать влияние митрополита Иосифа на ход дел в Яро!
славской епархии в конце 1927!го — начале 1928 года, 
так и преуменьшать его. 

——————— 
1 Там же. С. 607. 
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Вывод о том, какую роль мог играть в ярославских событиях ми!
трополит Иосиф, конечно, следует иметь в виду. Однако здесь более 
важным представляется другое: митрополит Агафангел в со!
ставлении Ярославского воззвания, несомненно, участие 
принял, причем весьма активное. В этом можно убедиться пу!
тем анализа содержания этого документа — уже первых его слов. 

Обращение Ярославских иерархов к митрополиту Сергию начи!
налось так: «Хотя ни церковные каноны, ни практика Кафолической 
Церкви Православной, ни постановления Всероссийского Церковного 
Собора 1917—1918 гг. далеко не оправдывают Вашего стояния у кор)
мила высшего управления нашею отечественною Церковью, мы, ниже)
подписавшиеся епископы ярославской церковной области, ради блага и 
мира церковного считали долгом своей совести быть в единении и в ие)
рархическом Вам подчинении». 

Именно святитель Агафангел, а не его викарии, последователь!
но утверждал, что возглавление митрополитом Сергием Русской 
Церкви канонически не оправдано, и лишь ради мира церковного 
соглашался на подчинение ему. История событий 1926 года, под!
робно рассмотренная выше, подтверждает это вполне. Достаточно 
вспомнить письмо Ярославского митрополита от 24 мая 1926 года, в 
котором он свой отказ от местоблюстительства объяснял не чем 
иным, как заботой о мире церковном. Что же касается митрополита 
Иосифа и архиепископа Серафима, то трудно представить, что 
инициатива указать Заместителю на каноническую ущербность его 
правления исходила от них. Они не только не высказывали ранее 
никаких сомнений на этот счет, но и сами некоторое время управ!
ляли Русской Церковью на тех же основаниях, что и митрополит 
Сергий (причем святитель Серафим — на основаниях еще более, с 
формальной точки зрения, сомнительных). Если бы в составлении 
Ярославской декларации митрополит Агафангел не принял актив!
ное участие, едва ли в ней сразу же и столь сильно была бы так ак!
центирована неполноценность возглавления Церкви не Патриар!
шим Местоблюстителем, а его заместителем. 

Митрополит Иосиф и архиепископ Серафим, подписывая со!
ставленное таким образом воззвание, давали другой стороне пре!
красный повод обвинить их в противоречии самим себе, что, ко!
нечно, митрополитом Сергием и было сделано. В своем Деянии от 
29 марта 1928 года он не без пафоса замечал: «Кстати, обратите 
внимание и на подписи под Ярославским заявлением. Один подписыва)
ется: “Серафим, архиепископ Угличский, викарий Ярославской епар)
хии, бывший Заместитель Патриаршего Местоблюстителя”, а дру)
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гой: “митрополит Иосиф, 3)й из указанных Патриаршим Местоблю)
стителем Заместителей”. Архиепископ Серафим восприял в свое вре)
мя права от митрополита Иосифа, а Иосиф от митрополита Петра в 
таком порядке, как и митрополит Сергий. Так где же правда, где же 
совесть?»1 

После указания на каноническую неоправданность стояния За!
местителя у кормила высшего управления Церковью — указания, по 
мнению митрополита Сергия, столь «неправедного и бессовестно)
го», — авторы Ярославского воззвания сочли необходимым допол!
нительно разъяснить, почему они до той поры все же считали дол)
гом своей совести быть в единении и в иерархическом подчинении За!
местителю: «Мы ободряли и утешали себя молитвенным упованием, 
что Вы, с Божией помощью и при содействии мудрейших и автори)
тетнейших из собратий наших во Христе — епископов, охраните цер)
ковный корабль от грозящих ему со всех сторон в переживаемое нами 
трудное для Церкви время опасностей и приведете его неповрежден)
ным к спасительной пристани — Собору, который уврачует живое и 
жизнеспособное Тело Церковное от постигших его, по попущению 
Промысла Божия, недугов и восстановит надлежащий канонический 
порядок церковной жизни и управления. 

Но заветные чаяния и надежды наши не сбылись.» 
В этом объяснении уже может быть услышан голос митрополита 

Иосифа и особенно архиепископа Серафима. Они, действительно, 
ранее считали, что митрополит Сергий сумеет, быть может, лучше, 
чем кто!либо еще, охранить церковный корабль от грозящих ему со 
всех сторон опасностей. Что же касается святителя Агафангела, то 
он, как можно было увидеть из описания событий 1926 года, с само!
го начала никаких особых чаяний и надежд с митрополитом Серги!
ем не связывал, потому и рекомендовал митрополиту Петру пере!
дать местоблюстительство либо митрополиту Кириллу, либо ми!
трополиту Арсению. 

В следующем абзаце обращения снова подхватывалась мысль, 
уже прозвучавшая в самом его начале: «Сознавая всю незаконность 
своего единоличного управления Церковью, управления, никаким собор)
ным актом не санкционированного, Вы организуете при себе “Патри)
арший Синод”». 

Надо отметить, что, вообще говоря, такая постановка вопроса 
для кругов «правой» оппозиции была не характерна. Так, например, 
в приписываемой протоиерею Феодору Андрееву и мученику Ми!

——————— 
1 Там же. С. 590. 
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хаилу Новоселову брошюре «Беседа двух друзей» по этому поводу 
говорилось: «Спрашивается, с какого времени единоличное управление 
Русской Церкви стало неканоничным: с момента ли роспуска избран)
ного Всероссийским Собором 1917 г. Синода при Патриархе, или с мо)
мента смерти Святейшего Патриарха Тихона и принятия власти Ме)
стоблюстителем митрополитом Петром Крутицким, или с момента 
принятия митрополитом Сергием прав и обязанностей заместителя 
Патриаршего местоблюстителя, т. е. с 6 декабря 1925 г.? Если счи)
тать неканоничность единоличного возглавления Русской Церкви с 
момента сих трех событий, то это неправильно, т. к. на это едино)
личное назначение и возглавление было закрытое постановление Все)
российского Cобора, как это разъяснил в момент спора между митро)
политом Сергием и архиепископом Григорием, председателем ВВЦС, 
за права Местоблюстителя в 1926 г. Василий (Зеленцов), епископ 
Прилуцкий, бывший на том закрытом заседании, на котором давалось 
Патриарху полномочие от собора: “в виду исключительности пережи)
ваемого времени, избрать себе единоличного заместителя”. Что Пат)
риарх и исполнил в мае 1922 г., передав права и власть патриаршую 
митрополиту Агафангелу, а перед смертью актом от 25 декабря 
1924 г. / 7 января 1925 г. единолично назначил себе трех местоблю)
стителей; митрополит Петр Крутицкий в свою очередь единолично 
актом от 6 декабря 1925 г. свои права и власть передал митрополиту 
Сергию. Точно так же поступил и митрополит Сергий в декабре 
1926 г., и митрополит Иосиф, передавший власть архиепископу Сера)
фиму Угличскому. Следовательно, с этого момента считать некано)
ничность митрополита Сергия не приходится, а если считать с мо)
мента освобождения митрополита Сергия, — это будет нелогично». 

В связи с этим по поводу слов Ярославского обращения о нека)
ноничности единоличного управления Церковью в «Беседе двух друзей» 
замечалось: «Это темное место заявления многих верующих привело в 
смущение и наступило минусом к выступлению ярославских архипас)
тырей»1. 

Есть все основания полагать, что и это, столь непопулярное 
(«темное»), место в Ярославском заявлении появилось, прежде все!
го, благодаря митрополиту Агафангелу. Ничто не указывает на то, 
что митрополит Иосиф и архиепископ Серафим единоличное управ)
ление Церковью считали незаконным. Первый, едва став в конце 1926 
года Заместителем Местоблюстителя, составил весьма развернутое 

——————— 
1 Протоиерей Феодор Андреев, Новоселов М. А. Беседа двух друзей // Православная жизнь. 

1999. № 6. С. 16—17. 
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завещательное распоряжение о преемстве именно единоличной выс!
шей церковной власти, в котором ни о каком Синоде не было и ре!
чи1. Второй после этого в течение трех месяцев сам управлял Цер!
ковью единолично. Митрополит Елевферий по этому поводу в своем 
разборе Ярославского обращения резонно замечал: «А архиепископ 
Серафим в пору своего заместительства, разве он управлял Церковью 
при существовании при нем указанных Московским Собором 
1917—1918 гг. церковных учреждений, избранных Собором?»2 Напро!
тив, представление митрополита Агафангела о том, что при Перво!
иерархе обязательно должен функционировать Синод, было прямо 
засвидетельствовано еще в его Пермском послании 1926 года. Тогда 
он призвал всех «объединиться вокруг восстанавливаемого <…> 
“Патриаршего Священного Синода”, получившего свое бытие от 1)го 
Всероссийского Поместного Собора (1917—1918 гг.) и, следовательно, 
власти законной и канонической»3. Более того, есть сведения (о них 
шла речь в предшествующем разделе), что вопрос о Синоде во вре!
мя переговоров с Тучковым в апреле 1926 года митрополитом Ага!
фангелом был поставлен первым (к немалому удивлению лубянско!
го деятеля). При этом важно, что каноничным святитель Агафангел 
считал только тот Синод, который был сформирован Собором, а не 
как!то иначе. Отсюда логически вытекало продолжение мысли, вы!
раженной в Ярославской декларации: «Но ни порядок организации 
этого “Синода”, Вами единолично учрежденного и от Вас получающего 
свои полномочия, ни личный состав его из людей случайных, доверием 
епископата не пользующихся <…>, не могут быть квалифицированы 
иначе, как только явления определенно противоканонические». 

Что касается личного состава Синода, то его неприятие, конеч!
но, было характерным не только для митрополита Агафангела, а яв!
лялось общим для всей оппозиции митрополиту Сергию. Так, на!
пример, еще до отхода от Заместителя делегация ленинградцев во 
главе с епископом Димитрием (Любимовым) требовала от митро!
полита Сергия «удалить из состава Синода пререкаемых лиц»4. Суще!
ствует свидетельство о том, что архиепископу Серафиму, в быт!
ность его Заместителем Местоблюстителя, власти также предлагали 
учредить при себе Синод, причем из тех же самых членов, которые 
затем вошли в Синод при митрополите Сергии. Священномученик 
Серафим, по воспоминаниям его келейника (дошедшим, правда, не 
——————— 

1 См.: Акты… С. 489—490. 
2 Митрополит Елевферий (Богоявленский). Неделя в Патриархии. С. 301. 
3 Акты… С. 453. 
4 Там же. С. 539. 
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через самого беспристрастного посредника), не согласился с пред!
ложенными ему кандидатурами и выдвинул собственные, в том 
числе кандидатуру митрополита Кирилла1. Видно, однако, что и ле!
нинградцами, и другими оппозиционерами выражалось несогласие 
с присутствием в Синоде ряда конкретных фигур, навязанных 
ОГПУ (таких, как митрополит Серафим (Александров), прозван!
ный в народе «Лубянским»2). Против же самого по себе единоличного 
учреждения Синода, получающего свои полномочия от Заместителя, 
большинство представителей «правой» церковной оппозиции не 
выступало. Против этого выступал митрополит Агафангел. 

Можно, таким образом, заметить, что, по крайней мере, в разо!
бранной части обращения Ярославских иерархов от 6 февраля рука 
святителя Агафангела просматривается совершенно явственно. 

Вопросы каноничности или неканоничности положения и дея!
ний митрополита Сергия, конечно, были весьма важными, однако 
не они в наибольшей степени волновали церковную оппозицию. 
Ярославские иерархи не были исключением. Вслед за первой, ввод!
ной, частью их обращения (не самой убедительной, по отзывам ря!
да современников) шло весьма откровенное изложение главных мо!
тивов неприятия политики Заместителя: «В своем обращении к чадам 
Православной Церкви 29.07.1927 г. Вы в категорической форме объяв)
ляете такую программу Вашей будущей руководящей деятельности, 
осуществление которой неминуемо принесло бы Церкви новые бедст)
вия, усугубило бы обдержащие Ее недуги и страдания. По Вашей про)
грамме начало духовное и Божественное в домостроительстве церков)
ном всецело подчиняется началу мирскому и земному; во главу угла по)
лагается не всемерное попечение об ограждении истинной веры, а ни)
кому и ничему не нужное угодничество “внешним”, не оставляющее 
места для важного условия устроения церковной жизни по заветам 
Христа и Евангелия — свободы, дарованной Церкви Ее Небесным Осно)
вателем и присущей самой природе Ее — Церкви». 

Процитированный фрагмент, вероятно, являлся самым вырази!
тельным во всем Ярославском воззвании. В нем, как видно, речь 
шла не о частностях, вроде состава Синода, а о сути расхождения с 
митрополитом Сергием. Заместителево угодничество «внешним», не 
оставляющее места для свободы Церкви, претило, безусловно, всем 
представителям «правой» церковной оппозиции. Но далеко не все с 

——————— 
1 См.: Воспоминания М. Н. Ярославского (в записи священника Михаила Ардова) // Надеж!

да: Душеполезное чтение. Вып. 18. Базель!М., 1994. С. 167. 
2 См.: Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 2. С. 489. 
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такой прямотой об этом заявляли вслух. Возникает вопрос, в какой 
мере святитель Агафангел был причастен к составлению этой части 
воззвания. 

Как известно, архиепископ Серафим, подписав общее обраще!
ние, направил митрополиту Сергию и личное письмо. В нем со 
всей ясностью выражалась та же мысль, что и в процитированном 
выше абзаце общего воззвания: «Факты чуть ли не ежедневно сви)
детельствуют, что еще труднее стало жить православно верующим 
людям. Но особенно тяжело, прямо мучительно им сознавать, что 
Вы приносите в жертву кому)то и чему)то внутреннюю свободу 
Церкви. До слез горько сознавать, что Вы, так мудро и твердо дер)
жавший знамя Православия в первый период своего заместительст)
ва, теперь свернули с прямого пути и пошли по дороге компромиссов, 
противных Истине»1. 

С еще большей горячностью в защиту внутренней церковной 
свободы писал митрополит Иосиф в письме архимандриту Льву (на 
данный момент установить, когда было написано это письмо — до 
или после Ярославского воззвания, — не удалось): «Мы зовем вас и 
укрепляем ваши силы на борьбу за независимость Церкви, только со)
всем не так, как Вы полагаете должным: не согласием с поработите)
лями этой Церкви и убийцами Ее святой независимости, выявляющей)
ся сейчас в Ее святом бесправии, а громким и решительным протес)
том против всякого соглашательства и лживых компромиссов и пре)
дательства интересов Ее интересам безбожного мракобесия и ожес)
точенной борьбы со Христом и Его Церковью»2. 

Тема отказа митрополита Сергия от борьбы за внутреннюю сво)
боду или независимость Церкви в известных письмах самого митро!
полита Агафангела в таком заостренном виде не поднималась. Од!
нако это еще не означает, что слова в защиту этой свободы появи!
лись в воззвании без его участия. Он мог даже отчетливее других 
представлять, какую цену заплатил митрополит Сергий за легализа!
цию своего церковного управления. Как было сказано, Тучков на 
рубеже 1926—1927 годов предлагал святителю Агафангелу возгла!
вить подобное легализованное управление при условии подчинения 
внутренней жизни Церкви контролю со стороны ОГПУ. Он отка!
зался от такой сомнительной чести. Программу всецелого подчинения 
начала духовного и Божественного в домостроительстве церковном 
началу мирскому и земному Ярославский святитель отверг. Подпи!

——————— 
1 Акты… С. 570—571. 
2 Шкаровский М. В. Иосифлянство. С. 220; Акты… С. 562. 
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саться под воззванием, в котором такая программа осуждалась во 
всеуслышание, было для него вполне естественным. 

Далее в Ярославском обращении говорилось о требовании ло)
яльного отношения к гражданской власти. «Мы приветствуем это 
требование, — писали Ярославские иерархи, — и свидетельствуем, 
что мы всегда были, есть и будем лояльны и послушны гражданской 
власти; всегда были, есть и будем истинными и добросовестными 
гражданами нашей родной страны, но это, полагаем, не имеет ничего 
общего с навязываемыми Вами политиканством и заигрыванием и не 
обязывает чад Церкви к добровольному отказу от тех прав свободного 
устроения внутренней религиозной жизни церковного общества, кото)
рые даны ему самою гражданскою властью (избрание общинами ве)
рующих духовных руководителей себе)». 

Появление в обращении этих фраз сразу же за словами о попи!
раемой внутрицерковной свободе кажется несколько неожидан!
ным. Очевидно, оно было вызвано желанием составителей воззва!
ния не дать повода в их словах о «никому и ничему не нужном угодни)
честве “внешним”» усмотреть выражение гражданской нелояльно!
сти. Митрополит Сергий, как известно, начиная с июля 1927 года 
довольно активно использовал такой прием, когда несогласие с его 
политикой объявлялось следствием контрреволюционной настро!
енности протестующих1. В результате эти протестующие автомати!
чески ставились под удар ОГПУ. На самом же деле дилемма — либо 
принять политику Заместителя, либо расписаться в своей принад!
лежности к контрреволюции (со всеми вытекающими последст!
виями) — создавалась искусственно. Вопрос стоял иначе. 

Выступления большинства оппонентов Заместителя были на!
правлены не против гражданской лояльности, а против услужли!
вости власти. Святитель Серафим (Самойлович) писал в своем 
личном письме митрополиту Сергию от 6 февраля: «Мы — лояльные 
граждане СССР, покорно исполняем все веления cоветской власти, 
никогда не собирались и не собираемся бунтовать против нее, но хо)
тим быть честными и правдивыми членами и Церкви Христовой на 
земле и не “перекрашиваться в советские цвета” 2, потому что знаем, 

——————— 
1 В Декларации от 29 июля 1927 года Заместитель уже наперед объявил несогласных с ним 

людьми, не желающими понять «знамений времени», которым «и может казаться, что нельзя по)
рвать с прежним режимом и даже с монархией, не порывая с православием» (Акты… С. 512). 

2 Можно напомнить, что фраза «и тихоновцам пришлось перекрашиваться в советские цвета» 
содержалась в глумливом комментарии к Декларации митрополита Сергия, которым сопрово!
дил ее публикацию редактор «Известий» (см.: Среди церковников // Известия ВЦИК. 1927 г. 
№ 188 (3122). 19 авг. С. 4). 
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что это бесполезно и этому люди серьезные и правдивые не поверят»1. 
Ту же мысль, только в более резких словах, выражал и митрополит 
Иосиф в своих собственноручных показаниях от 27 сентября 1930 
года об отношении к современным ему церковным событиям: «Ла)
кейский подход Сергия к Власти в его церковной политике — факт 
неопровержимый. И вся Советская печать гораздо злее и ядовитее нас 
высмеяла это лакейство и в стихах, и особых фельетонах, и юмори)
стических иллюстрациях. Почему же нам это воспрещено? <…> Сер)
гий хочет быть лакеем Сов. Власти, мы — хотим быть честными, ло)
яльными гражданами Сов. Республики с правами человека, а не лакея, 
и только»2. 

Как видно, лояльность здесь понималась как отказ от участия в 
политической борьбе с советской властью, как нейтралитет по от!
ношению к ней. Митрополит Сергий же, с точки зрения его оппо!
нентов, перешел с позиции нейтралитета, занятой еще святителем 
Тихоном в годы гражданской войны, на позицию политической со!
лидарности с властью, стал служить ей. Это!то и вызывало возму!
щения, а не просто лояльность (в смысле аполитичности Церкви). 
По этой причине заявления оппозиционных митрополиту Сергию 
епископов о лояльности советской власти были достаточно обыч!
ным явлением3. Неудивительно, что такое заявление оказалось и в 
Ярославском воззвании, и довольно трудно определить, кому 
именно могла принадлежать инициатива включения его туда. 

Что же касается попутной апелляции к гражданскому законода!
тельству (праву избрания общинами верующих духовных руководителей 
себе), то она, с точки зрения церковного сознания, была, вероятно, 
самым неудачным местом во всем обращении. Было ясно, что со!
ветские законы о религиозных организациях принимались не для 
того, чтобы оградить внутрицерковную свободу, а для того, чтобы 
способствовать дроблению и ослаблению Церкви. В письмах пред!
ставителям власти, в показаниях на следствии и других подобных 
документах ссылки представителей «правой» церковной оппозиции 
на советские законы встречаются нередко4. Но в церковном доку!
менте, каковым является Ярославское воззвание, они, конечно, не 
могли не резать слух. Крайне жестко прокомментировал это место в 

——————— 
1 Акты… С. 571. 
2 «Я иду только за Христом…» С. 393—394. Подчеркнуто митрополитом Иосифом. 
3 См., например, составленный епископом Василием (Зеленцовым) отклик соловецких епи!

скопов на июльскую Декларацию (Акты… С. 515—516). 
4 См., например, показания митрополита Иосифа от 22 сентября 1930 года («Я иду только за 

Христом…» С. 386). 
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своем разборе обращения Ярославских иерархов митрополит Елев!
ферий: «Не прибавляй они последних слов о даровании советской вла)
стию “чадам Церкви” “права свободного устроения внутренней рели)
гиозной жизни церковного общества” в выборе себе духовных руково)
дителей, еще можно было бы читать те строки с доверием к искрен)
ности составителей их. Тут изнутри смотрит и страх, страх есте)
ственный перед дателями церковных прав, и тонкое, но большее поли)
тиканство, чем то, если бы кто)либо хотел найти таковое в послании 
митрополита Сергия»1. Вероятно, и сами Ярославские иерархи по!
нимали, что не вполне искренняя ссылка на советские законы мо!
жет скомпрометировать их выступление в глазах церковного обще!
ства. Ниже будет показано, что епископ Евгений (Кобранов) в по!
пытках опереться во внутрицерковной полемике на гражданское 
законодательство шел еще дальше. Возможно, что и в общее воз!
звание Ярославских иерархов ссылка на это законодательство (ан!
тицерковное по своей сути) была внесена по его инициативе. Но, 
может быть, инициатором этого был и кто!то другой. 

«На место возвещенной Христом внутрицерковной свободы, — 
продолжали авторы обращения к митрополиту Сергию, — Вами 
вводится административный произвол, от которого много потерпела 
Церковь и раньше». Далее говорилось о том, в чем этот произвол пре!
жде всего проявлялся: «По личному своему усмотрению Вы практи)
куете бесцельное, ничем не оправдываемое перемещение епископов, 
часто вопреки желанию их самих и их паствы, назначение викариев, 
без ведома епархиальных архиереев, запрещение неугодных Вам еписко)
пов в священнослужении и т. п.» 

Митрополит Елевферий в своем разборе дал этому месту сле!
дующий комментарий: «Конкретизация обобщенных указаний якобы 
неканонических деяний митрополита Сергия, вероятнее всего, имела 
место только в Ярославской и Петроградской епархиях в связи с на)
значением архиепископа Иосифа Петроградским митрополитом, ибо 
действия митрополита Сергия и Синода в этой области в отношении 
других епархий, за отсутствием специального осведомительного о них 
органа, едва ли были известны ярославским иерархам»2. Не вызывает 
сомнения то, что Ярославские иерархи здесь действительно в пер!
вую очередь имели в виду перемещение митрополита Иосифа 
(только не на Петроградскую кафедру, а на Одесскую) и запреще!
ние в служении двух его викариев. Эти действия митрополита Сер!

——————— 
1 Митрополит Елевферий (Богоявленский). Неделя в Патриархии. С. 308. 
2 Там же. С. 310. 
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гия вызвали наиболее заметный резонанс и были известны лучше, 
чем другие, им подобные. Однако было много и других случаев со!
мнительных, с точки зрения церковной пользы, перемещений ар!
хиереев, о которых в церковной среде знали и без «специального ос)
ведомительного органа», типа «ЖМП» (митрополит Елевферий по!
чему!то не принимал в расчет существование весьма интенсивной 
переписки, которую вели даже ссыльные иерархи, не говоря уже о 
находившихся на свободе). На слуху, например, была история, свя!
занная с выступлением епископа Виктора (Островидова) — выступ!
лением, поводом к которому также послужило его перемещение на 
другую кафедру1. В каноническом обосновании «иосифлянами» 
своего отхода от Заместителя, написанном вскоре после выхода в 
свет Ярославского воззвания, говорилось об одновременном переводе 
свыше сорока епископов2. Подсчет, произведенный автором настоя!
щей работы, показал, что это число не было завышено (правда, сле!
дует оговориться, что понимать под одновременностью перевода). По 
этому подсчету, в период с начала апреля 1927 года (времени воз!
вращения митрополита Сергия к управлению Русской Церковью) 
по начало февраля 1928 года (времени обнародования Ярославского 
воззвания) новые назначения на кафедры получили сорок пять пра!
вославных российских архиереев3 (не считая вновь хиротонисанных 
и принятых из обновленческого и григорианского расколов), при!
чем некоторые из них даже не по одному разу4. Таким образом, в 

——————— 
1 Об этом выступлении речь заходила даже в беседе митрополита Сергия с делегацией ленин!

градских оппозиционеров в декабре 1927 года. «Ничего вам не будет, — сказал тогда Заместитель 
ленинградцам по поводу возможных гонений на них. — Вот епископ Виктор открыто выступал 
против меня и благополучно сидит, никто не трогает его» (Протоиерей Владислав Цыпин. Русская 
Православная Церковь: 1925—1938. С. 152). 

2 См.: Акты… С. 585. 
3 Митрополит Иосиф (Петровых), архиепископы Арсений (Смоленец), Борис (Шипулин), 

Варлаам (Ряшенцев), Гавриил (Воеводин), Дамиан (Воскресенский), Иннокентий (Ястребов), 
Киприан (Комаровский), Константин (Дьяков), Серафим (Остроумов), Фаддей (Успенский), 
Феофан (Туляков), епископы Алексий (Готовцев), Алексий (Орлов), Андрей (Комаров), Васи!
лий (Беляев), Виктор (Островидов), Георгий (Анисимов), Евгений (Кобранов), Иаков (Маска!
ев), Иннокентий (Летяев), Иоанн (Братолюбов), Иоасаф (Шишковский!Дрылевский), Кирилл 
(Соколов), Лука (Войно!Ясенецкий), Макарий (Звездов), Митрофан (Гринев), Никита (Делек!
торский), Николай (Амассийский), Николай (Ипатов), Николай (Могилевский), Николай 
(Никольский), Никон (Дегтяренко), Нифонт (Фомин), Павел (Введенский), Павел (Вильков!
ский), Павел (Гальковский), Павел (Флоринский), Павлин (Крошечкин), Серафим (Силичев), 
Софроний (Арефьев), Стефан (Виноградов), Стефан (Знамировский), Филипп (Гумилевский), 
Флавиан (Сорокин). Сведения об их перемещениях (возможно, неполные и не во всем точные) 
почерпнуты из приложения к книге «Акты Святейшего Патриарха Тихона» (С. 957—996). 

4 Святитель Лука (Войно!Ясенецкий), например, будучи епископом Ташкентским, в сентяб!
ре 1927 года получил с коротким интервалом подряд три указа о переводе его на другие кафед!
ры. По его собственному признанию, он «хотел безропотно подчиниться этим переводам», но 
бывший с ним в дружбе митрополит Арсений (Стадницкий) ему «настойчиво советовал никуда  
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указании воззвания на бесцельные перемещения епископов видеть 
вслед за митрополитом Елевферием лишь «прозрачное отображение 
петроградской смуты» было бы неправильно. 

В наибольшей мере влияние митрополита Иосифа может быть 
усмотрено в последней, «резолютивной» части воззвания: «Мы, епи)
скопы Ярославской церковной области, сознавая лежащую на нас от)
ветственность перед Богом за вверенных нашему пастырскому руко)
водству духовных чад наших и почитая священным долгом своим все)
мерно охранять чистоту Святой Православной веры и завещанную 
Христом свободу устроения внутренней религиозной церковной жизни, 
в целях успокоения смущенной совести верующих, за неимением другого 
выхода из создавшегося рокового для Церкви положения отныне отде)
ляемся от Вас и отказываемся признавать за Вами и за Вашим Сино)
дом право на высшее управление Церковью». Что означают слова: «мы 
отделяемся от Вас», митрополиту Агафангелу и его викариям затем 
пришлось истолковывать особо. Причем истолкование было таким, 
что становилось ясно: в понятие «отделение» Ярославские иерархи 
вкладывали несколько иной смысл, нежели митрополит Иосиф и 
его ленинградские единомышленники (об этом еще пойдет речь 
ниже). 

Свое отделение от митрополита Сергия ярославцы (как, впро!
чем, и ленинградцы) не мыслили как создание какой!то новой цер!
ковной юрисдикции. «Мы остаемся, — заявляли они, — во всем вер)
ными и послушными чадами Единой, Святой, Соборной и Апостольской 
Церкви, неизменно пребываем в иерархическом подчинении Местоблю)
стителю Патриаршего Престола Высокопреосвященному Петру, ми)
трополиту Крутицкому, и через него сохраняем каноническое и мо)
литвенное общение со всеми Восточными Православными Церквами. 
Оставаясь незыблемо на таком твердом основании, мы будем управ)
лять Ярославской церковной областью и руководить своими паствами 
в деле угождения Богу и душевного спасения САМОСТОЯТЕЛЬНО — в 
строгом согласии с Словом Божиим, общецерковными канонами, пра)
вилами и преданиями, с постановлениями Всероссийского Собора 
1917—1918 гг., с неотмененными распоряжениями Высшей Церковной 
Власти предсоборного периода, а также с распоряжениями Святейше)
го Патриарха Тихона, его Синода и Совета». 

——————— 
не ехать, а подать прошение об увольнении на покой» (что епископ Лука и сделал) (Архиепископ 
Лука (Войно)Ясенецкий). «Я полюбил страдание…»: Автобиография. М.: Русский хронограф, 
1995. С. 67). 
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В конце воззвания оговаривалось время, в течение которого 
должно было продолжаться самоуправление Ярославской епархии: 
«Настоящее решение наше остается в силе впредь или до сознания Ва)
ми неправильности Ваших руководственных действий и мероприятий 
и открытого раскаяния в Ваших заблуждениях, или до возвращения к 
власти Высокопреосвященного митрополита Петра»1. В этих заклю!
чительных словах обращения можно увидеть и его, вероятно, глав!
ную цель: побудить митрополита Сергия к открытому раскаянию. 

В целом, анализ содержания Ярославского обращения 
приводит к выводу, что оно явилось результатом именно 
коллективного труда, причем митрополит Агафангел в 
его составлении сыграл одну из ведущих ролей (а в со!
ставлении его первой части, без сомнения, главную 
роль).  

Кроме того, следует иметь в виду, что к его составлению могли 
быть (и скорее всего, были) причастны и не только лица, его подпи!
савшие. Митрополит Иосиф, например, свидетельствовал о влия!
нии, оказанном на ярославцев мучеником Михаилом Новоселовым. 
Так, на допросе 19 ноября 1930 года он показал: «Новоселов больше 
говорил и влиял на митрополита Агафангела и <…> на архиепископа 
Серафима. Ко мне Новоселов приезжал один раз вместе с Серафимом. 
На отход Агафангела и его группы, на их оформление в самостоятель)
ное течение — он повлиял в том смысле, что подлил, как говорится, 
масла в огонь: он подтолкнул их на том пути — на котором они уже 
стояли»2. 

Существует и не менее важное свидетельство митрополита 
Иосифа о своеобразной причастности к появлению на свет Яро!
славской декларации еще одного весьма «заинтересованного» лица. 
«Прежде чем эта декларация получила широкую огласку, — показывал 
митрополит Иосиф на следствии в 1930 году, — митр[ополит] Ага)
фангел и я были неожиданно вызваны в Ярославское ГПУ, где нас при)
нял приехавший из Москвы тов[арищ] Тучков (пославший также и за 
м[итрополитом] Агафангелом). Тучков задал Агафангелу вопрос, что 
такое затевается в Ярославле против Сергия, м[итрополит] Агафан)
гел сообщил сущность своей декларации и при этом спросил: как вы по)
смотрите на это выступление, не находите ли его контрреволюцион)
ным, долженствующим вызвать с вашей стороны какие)либо непри)
ятности (репрессии) для нас, или нет. Тов[арищ] Тучков заявил, что 

——————— 
1 Акты… С. 573—574. 
2 «Я иду только за Христом…» С. 416. 
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этого он не думает, и никакого вмешательства в ваши дела со сторо)
ны ГПУ не предполагается. Затем, после некоторых разговоров о делах 
церковных оба мы были отпущены с миром»1. 

В показаниях митрополита Иосифа не сказано, но вполне веро!
ятно, что Тучков не только осведомился о предполагаемом содер!
жании Ярославского обращения, но и высказал какие!то свои «по!
желания» на этот счет. Может быть, он и подал «идею» внести в 
текст обращения упоминание о советских законах, якобы давших 
Церкви столько прав, — упоминание, вызвавшее затем серьезные 
нарекания в церковной среде. 

Повлиял ли Тучков каким!то образом на содержание Ярослав!
ского воззвания или нет — неизвестно, но само по себе свидетель!
ство о том, что он, заранее узнав о готовящемся выступлении, ему 
не воспрепятствовал, — это свидетельство выглядит весьма правдо!
подобно (да и едва ли митрополит Иосиф стал бы на следствии со!
общать о Тучкове что!либо, чего в действительности не было). 
В планы ОГПУ по уничтожению Русской Церкви по частям высту!
пление ярославцев вполне вписывалось. Власти специально прово!
цировали появление внутрицерковной оппозиции с тем, чтобы, дав 
ей выступить, развернуть после этого против нее репрессии. Это 
может быть очень хорошо проиллюстрировано на примере внут!
ренних документов ОГПУ, в которых шла речь о возникновении 
ленинградской оппозиции митрополиту Сергию2. И в случае с Яро!
славской епархией вскоре после обнародования антисергиевского 
воззвания два подписавших его архиерея, с точки зрения властей, 
очевидно, наиболее опасные, были без суда и следствия из нее вы!
сланы (об этом еще пойдет речь). 

В отчете перед высшим партийно!государственным руково!
дством органы ОГПУ о Ярославском выступлении не могли не упо!
мянуть. В обзоре политического состояния СССР за февраль 1928 
года о нем содержалось следующее сообщение: «В начале февраля 
группа ярославских церковников (Агафангел, Иосиф Петровых, Сера)
фим Самойлович и др.) с целью порвать с митрополитом Сергием вы)
пустила от своего имени обращение к Сергию: “Отныне отделяемся 
от Вас и отказываемся признавать за Вами и Вашим "синодом" права 
на высшее управление церковью”. Данное выступление реакционных 
церковников большого числа последователей, кроме оппозиционно на)
——————— 

1 Там же. С. 408—409. 
2 См.: «Сов. секретно. Срочно. Лично. Тов. Тучкову» // Богословский сборник. Вып. 10. 

С. 362—385; «Сов. секретно. Срочно. Лично. Тов. Тучкову» и не только ему // Богословский 
сборник. Вып. 11. С. 330—367. 
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строенных епископов, не имело»1. О том, что предприняли сами орга!
ны ОГПУ, чтобы число последователей Ярославского выступления 
не стало большим, они в обзоре предпочли не распространяться. 

Оценивая в целом Ярославское выступление февраля 1928 го!
да, можно сказать, что из всех антисергиевских заявлений конца 
1920!х гг. оно явилось по!своему самым значимым: троим из пяти 
иерархов, принявших в нем участие, до этого довелось стоять во 
главе управления Русской Церкви (митрополит Агафангел в 1922 
году замещал арестованного Патриарха Тихона, а Высокопреос!
вященные Иосиф и Серафим на рубеже 1926—1927 годов — Пат!
риаршего Местоблюстителя митрополита Петра). Это обстоятель!
ство некоторых наводило на мысль (хотя зачастую уже post factum) 
о возможности применения разработанной на Соборе 1917—1918 
годов канонической процедуры увещания Первоиерарха и после!
дующего предания его церковному суду. В статье 8!й соборного 
Определения «О правах и обязанностях Святейшего Патриарха 
Московского и всея России» от 8 декабря 1917 года говорилось: 
«При нарушении Патриархом его обязанностей, в зависимости от 
свойств этого нарушения, три старейших члена Священого Синода 
или члены Высшего Церковного Совета в архиерейском сане делают 
Патриарху братское представление; в случае безуспешности сего де)
лают вторичное представление; при безуспешности же этого пред)
ставления принимают дальнейшие меры согласно ст. 10». В 10!й ста!
тье речь уже шла о суде над Патриархом2. 

В антисергиевской полемике встречались прямые ссылки на эти 
статьи соборного определения, причем именно в контексте рассуж!
дений о выступлении Ярославских иерархов. Так, в документе, оза!
главленном «Голос верующего» (документ, правда, датирован неде!
лей Торжества Православия 1929 года), цитировалась 8!я статья о 
действиях трех старейших иерархов, а далее следовало такое замеча!
ние: «Старейшими же иерархами в данном случае явились митропо)
лит Ярославский Агафангел, митрополит Ленинградский Иосиф и ар)
хиепископ Угличский Серафим, не по рукоположению, а по степени 
каноничности своих прав, так как: 

——————— 
1 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину… Т. 6. С. 141. 
2 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской 

Церкви 1917—1918 гг. Вып. 1. С. 6. 
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1) М[итрополит] Агафангел указан в патриаршем завещании от 
25 дек[абря] [19]24 г. / 7 янв[аря] [19]25 г., как второй местоблюсти)
тель. 

2) М[итрополит] Иосиф указан актом от 6 дек[абря] 1925 г., как 
третий заместитель патриаршего местоблюстителя (второй замес)
титель экзарх Украины м[итрополит] Михаил за написание своей дек)
ларации от 4/17 ноября [19]27 г. потерял свои права на заместитель)
ство и в настоящее время доверием церкви не пользуется). 

3) Архиеп[ископ] Серафим Угличский был назначен м[итро)
политом] Иосифом и управлял церковью во время изоляции м[итро)
полита] Сергия»1. 

В приписываемой протоиерею Феодору Андрееву и мученику 
Михаилу Новоселову брошюре «Беседа двух друзей» эта мысль раз!
вивалась дальше: «Протест старейших русских иерархов Русской 
Церкви митрополита Агафангела, митрополита Иосифа, архиеписко)
па Серафима от 24 января / 6 февраля 1928 г. был сделан на основании 
ст. 8 соборного определения от 8 декабря 1917 г. Этот протест дол)
жен быть сделан вторично официальным путем и, если, после вторич)
ного вразумления, митрополит Сергий не исправит своих ошибок, то, 
согласно ст. 10 того же соборного определения, епископат должен со)
брать 2/3 наличных епископских голосов и предать его (митрополита 
Сергия) церковному суду, заменив его другим заместителем»2. 

В другом месте в брошюре говорилось: «Ярославские архипасты)
ри допустили ошибку в том, что не сделали, согласно требованиям ка)
нонов Церкви, троекратного представления митрополиту Сергию его 
ошибок официальным путем, путь же неофициальный для этого не)
достаточен, т. к. о нем большинство епископата и верующих не зна)
ют, а посему никто и не последовал за ними. Т. е., другими словами, 
Ярославские архипастыри в точности не исполнили заповедь Христа о 
согрешившем брате (Мф. 18, 15—17), они обличили его наедине, но 
т. к. он не послушался, то им следовало бы поведать о том Церкви, но 
они этого не сделали, а прямо, хотя только административно, отде)
лились от него»3. 

Таким образом, по поводу выступления Ярославских иерархов 
выражалось сожаление, что они упустили возможность сразиться с 
Заместителем его же оружием — оружием формальных процедур. 
Надо думать, однако, что им с самого начала была понятна беспер!

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 9. Л. 77. 
2 Протоиерей Феодор Андреев, Новоселов М. А. Беседа двух друзей. С. 30. 
3 Там же. С. 15—16. 
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спективность такого пути в условиях того времени. Вести неспеш!
ную официальную переписку с митрополитом Сергием, а затем на!
чать собирать голоса епископов можно было лишь в том случае, ес!
ли бы Церковь в СССР в решении своих внутренних проблем была 
предоставлена сама себе и над протестующими против политики 
Заместителя не висел бы меч репрессий со стороны ОГПУ. Кроме 
того, зная с кем они имели дело, Ярославские иерархи могли не со!
мневаться, что митрополит Сергий нашел бы в их «официальном» 
заявлении, будь оно сделано, множество слабых в формальном от!
ношении мест (например, то, что в соборном определении шла речь 
о старейших членах Священного Синода или членах Высшего Церковно)
го Совета в архиерейском сане, каковыми Ярославские иерархи не 
были; сами эти органы к тому времени либо прекратили свое суще!
ствование, как ВЦС, либо были полностью видоизменены, как Си!
нод). Наконец, общеизвестной была способность митрополита Сер!
гия самих своих обвинителей быстро ставить в положение обвиняе!
мых. Тем более что в отношении митрополита Иосифа необходи!
мый для предания его суду обвинительный материал у Заместителя 
уже как будто бы имелся (обвинение в поддержке «учинивших рас)
кол» Ленинградских викариев). Выдвинуть какое!нибудь подобное 
обвинение в отношении митрополита Агафангела и архиепископа 
Серафима при желании для митрополита Сергия также не состави!
ло бы большого труда. 

Архиепископ Серафим писал в письме от 19 мая 1928 года 
Т. Л. Катуар по поводу рассуждений, подобным тем, что изложены 
в «Беседе двух друзей»: «Нас упрекают, что мы порвали с 
м[итрополитом] С[ергием], не употребив формы увещания. Но вы 
знаете, как много раз увещевал я, наш Авва, М. А., дядя и др. — а 
Е. Ник. даже до смерти»1. Все эти увещания мало действовали на 
Заместителя, повторять подобные опыты не имело особого смысла 
(хотя, как видно из следующих слов архиепископа Серафима, не!
смотря на это, он ради блага церковного согласен был писать и офи)
циальные формы увещания). 

Однако и при всем своем неофициальном характере Ярослав!
ское воззвание имело огромное значение. Можно было оспорить, 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!44340. Л. 51 об. — 52; «Послание ко всей Церкви» священномученика 

Серафима Угличского от 20 января 1929 года. С. 311—312. Предположительно, «наш Авва» — это 
архимандрит Неофит (Осипов), «М. А.» — митрополит Агафангел, «дядя» — мученик Михаил 
Новоселов, «Е. Ник.» — епископ Николай (Никольский), скончавшийся вскоре после резкого 
разговора с Заместителем. Какие конкретно их увещания имел здесь в виду архиепископ Сера!
фим, не совсем понятно. 
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имели ли тогда Высокопреосвященные Агафангел, Иосиф и Сера!
фим особые права старейших иерархов, но в любом случае это были 
иерархи очень известные в церковной среде и имевшие немалый 
авторитет. Их нельзя было, как какого!нибудь епископа Алексия 
(Буя), просто взять и запретить в служении, объясняя при этом всем 
интересующимся, что, дескать, этот «действительный Буй» обман!
ным путем «в годы церковной разрухи» добился «продвижения себя по 
иерархической лестнице» из келейников во епископы1. Ярославские 
святители себя по иерархической лестнице, да еще пользуясь церков)
ной разрухой, не продвигали. Напротив, все знали, сколько усилий 
ими было приложено для преодоления этой разрухи. 

Сложившаяся в феврале 1928 года ситуация для Заместителя бы!
ла критической. Движение протеста против его политики достигло 
невиданных прежде масштабов. Если бы митрополит Агафангел, 
имевший не меньше, чем митрополит Сергий, прав на возглавление 
Русской Церкви, объявил, что готов вновь вступить в обязанности 
Патриаршего Местоблюстителя, не исключено, что Заместитель 
мог бы потерять контроль над положением. В отличие от ситуации 
1926 года вокруг святителя Агафангела не было своего рода области 
отчуждения от него церковного общества. Напротив, область отчу!
ждения разрасталась вокруг митрополита Сергия. В связи с этим 
архиепископ Серафим (Самойлович), например, писал митрополи!
ту Сергию: «Мне кажется, что один из выходов из создавшегося по)
ложения — это обратить Вам и всем православно)мыслящим верую)
щим нашей страны свои взоры к старейшему иерарху Российской 
Церкви Высокопреосвященному Агафангелу, митрополиту Ярослав)
скому. <…> Протяните к нему свои братские руки, скажите ему свое 
теплое братское слово, попросите его помочь Вам выйти из ужасного 
тягостного положения и передайте ему заместительские права впредь 
до возвращения к власти Высокопреосвященного Петра, митрополита 
Крутицкого»2. 

К такому же выходу из создавшегося положения склонялись тогда 
и некоторые другие представители церковной оппозиции, в том 
числе один из самых активных ее деятелей — мученик Михаил Но!
воселов. Митрополитом Иосифом на этот счет в ноябре 1930 года 
были даны следующие показания: «Он <Новоселов>, передавая мне 
мнение какой)то “группы интеллигентных верующих” о необходимо)

——————— 
1 См.: Характеристика епископа Алексия (Буя), составленная канцелярией Патриаршего 

Священного Синода при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя // Акты… С. 622. 
2 Там же. С. 572. 
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сти возглавления церковников, не согласных с политикой митрополита 
Сергия, только информировал меня о том, что решено митрополита 
Агафангела просить возглавить новую церковную организацию, кото)
рая, по существу, тогда только складывалась»1. Правда, из показа!
ний того же митрополита Иосифа следует, что сам М. А. Новоселов 
предпочел бы видеть во главе оппозиции другого иерарха. «Поз)
же, — показал митрополит Иосиф, — архиепископ Серафим Углич)
ский показал мне, переслав, кажется, его, письмо Новоселова, в кото)
ром последний анализировал троих лиц с точки зрения пригодности их 
к возглавлению нового церковного течения. Относительно меня и Ага)
фангела говорилось, что мы мало для этого пригодны: я — как склон)
ный более к созерцательной жизни, а Агафангел — как престарелый. 
Называя Серафима “сынком”, Новоселов выдвигал на эту роль его, как 
более молодого и энергичного»2. Однако видно, что и М. А. Новоселов, 
вопреки личным предпочтениям, готов был в какой!то момент об!
ратиться к митрополиту Агафангелу с призывом встать во главе от!
делившейся от Заместителя части Русской Церкви. 

Письма, в которых выражалась готовность признать святителя 
Агафангела своим если не иерархическим, то, по крайней мере, ду!
ховным возглавителем, зимой—весной 1928 года поступали к нему 
из разных мест России. Так, например, в письме от представителей 
одной из церквей города Иркутска говорилось (письмо датировано 
днем 19 марта 1928 года): «Ваше Высокопреосвященство, Высокопре)
освященнейший Владыко. Исторический акт, подписанный Вами и 
единомысленными с Вами архипастырями Ярославской церковной об)
ласти 24 января <ст. ст.> сего 1928 года достиг, наконец, и родного 
Вашему Высокопреосвященству Иркутска. До последней буквы разде)
ляя роковую необходимость и своевременность такого выступления 
против создавшейся невыносимо тяжелой атмосферы в области выс)
шего управления Российской Церковью, когда от личного произвола 
митрополита Сергия и его “Священного Патриаршего Синода” немало 
пострадала правда и в нашей Иркутской церкви, мы, нижеподписав)
шиеся, решили, в интересах защиты попранной правды, обратиться к 
Вашему Высокопреосвященству с настоящим нашим письмом». 

Далее в письме перед митрополитом Агафангелом ставился ряд 
вопросов, в частности такие: «Можете ли Вы, Ваше Высокопреосвя)
щенство, принять Иркутскую Глазковскую Николо)Иннокентьевскую 
общину под свое духовное православное окормление на тех строго ка)

——————— 
1 «Я иду только за Христом…» С. 417. 
2 Там же. С. 416. 
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нонических, Православною Церковью содержащихся, началах, кои воз)
вещены в подписанном Вашим Высокопреосвященством акте от 24 ян)
варя 1928 г., и <…> можете ли поручить непосредственное руководи)
тельство этой православною общиною проживающему в г. Иркутске 
единомысленному с Вами Преосвященному Венедикту <Плотникову>, 
епископу Кронштадтскому, или Преосвященному епископу Забайкаль)
скому Евсевию <Рождественскому>, после заявленного им единомыс)
лия на платформе акта 24 января»1. 

Действительно ли названные епископы были тогда во всем еди)
номысленны митрополиту Агафангелу, уверенности нет (впоследст!
вии и тот и другой приняли назначения на кафедры от митрополита 
Сергия). Важно, однако, что предложения о принятии под духовное 
окормление от представителей других епархий к митрополиту Ага!
фангелу поступали, и неизвестно, как стали бы разворачиваться со!
бытия, если бы он во всеуслышание заявил, что готов их всех при!
нять. 

Святитель Агафангел таких заявлений делать не стал. Вероятно, 
сказались тяжелые воспоминания о событиях 1926 года. Он пони!
мал, что в случае его выхода за границы полномочий епархиального 
архиерея Заместителем будут вновь подняты все те же аргументы, 
усугубленные к тому еще и ссылками на последовавший тогда со 
стороны митрополита Агафангела отказ от местоблюстительства и 
принятие этого отказа митрополитом Петром. Архиепископу Сера!
фиму, призвавшему обратить взоры к митрополиту Агафангелу, 
равно как и всем, кто готов был это сделать, митрополит Сергий 
именно так затем и ответил, процитировав слова Патриаршего Ме!
стоблюстителя из его послания от 1 января 1927 года: «За отказом 
митрополита Агафангела — вопрос о его местоблюстительстве от)
падает сам собою. И посему подвергнутся строгому суду)осуждению 
те, кто, прикрываясь благами Церкви, станут употреблять усилия 
выдвинуть старца Божия на местоблюстительский пост, — они бу)
дут чинить тяжкое преступление пред Св. Церковью»2. Это предос!
тережение митрополита Петра, обращенное тогда, прежде всего, 
против раскольников!григориан, пытавшихся вовлечь Ярославско!
го святителя в свои интриги, оказывалось теперь для митрополита 
Сергия как нельзя более кстати. 

Однако и в том случае, если бы митрополит Агафангел не стал 
претендовать на пост Местоблюстителя (что и произошло), его 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 4. Л. 508—509. 
2 Акты… С. 590. 
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пример объявления о самостоятельном управлении епархией был 
для Заместителя крайне опасен. Могла начаться цепная реакция в 
других епархиях. Были иерархи, желавшие последовать за ярослав!
цами. В качестве иллюстрации можно привести показания управ!
лявшего до февраля 1928 года Каргопольской и Олонецкой епар!
хиями епископа Василия (Докторова) (фигурирующий в его пока!
заниях Большаков Иван Евграфович — в прошлом видный хлебо!
торговец, а в конце 1920!х годов активный прихожанин и член два!
дцатки одного из храмов Ленинграда): «С момента выпуска митро)
политом Сергием декларации я от Большакова стал получать письма, 
в которых он писал, что митр[ополит] Сергий продался большевикам, 
выпустил воззвание и указ о молении за власть. Предупреждал меня не 
входить в общение с митропол[итом] Сергием и присоединиться к ми)
трополиту Иосифу и Ленинградскому епископу Дмитрию Любимову. 
При своих письмах Большаков присылал документы, написанные в за)
щиту отхода от митрополита Сергия многих епископов и духовенст)
ва». 

Епископ Василий не уточнял, какие именно документы были 
ему присланы, но поскольку он говорил про отход от митрополита 
Сергия многих епископов, можно думать, что Ярославское воззвание 
было среди них. Во всяком случае, действия, которые он предпри!
нял или собирался предпринять, были весьма похожи на действия 
Ярославских иерархов. «Я, — продолжал епископ Василий, — не 
зная сущности отхода, все же по присланным документам и письмам 
Большакова прекратил поминовение за службой митр[ополита] Сер)
гия и поминал только Петра Крутицкого. Боясь, что за прекращение 
поминовения я буду лишен епархии, я и хотел создать автокефалию с 
подчинением только Петру Крутицкому, т. е. фактически перейти на 
сторону истинно)православных, но, по)видимому, о моих действиях 
прослышал митр[ополит] Сергий и указом от управления епархии меня 
устранил и прислал на мое место епископа Артемия. После этого я 
вынужден был поехать в Ленинград»1. Увольнение епископа Василия 
произошло 19 февраля 1928 года2, то есть через 13 дней после Яро!
славского акта. В случае с Каргопольским епископом митрополит 
Сергий успел предотвратить нежелательное для себя развитие собы!
тий. Но мог и не успеть. 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Санкт!Петербургу и Ленинградской обл. Д. П!77463. Т. 3. Л. 7—7 об.; 

ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 5. Л. 62—62 об. 
2 См.: Шкаровский М. В. Иосифлянство. С. 278. 
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Конечно, нельзя упускать из виду того, что многие архиереи (не 
менее сорока) за время, прошедшее с момента издания июльской 
Декларации, были перемещены Заместителем с кафедры на кафед!
ру и, из послушания приняв от него назначения (согласованные с 
ОГПУ), оказались своего рода заложниками проводимой им поли!
тики. Они уже подчинились митрополиту Сергию, и выступать по!
сле этого с протестами против него им было трудно. (Отсюда такое 
нежелание митрополита Иосифа и некоторых других иерархов при!
нимать после 1927 года назначения от Заместителя.) Однако митро!
полит Сергий был вынужден делать все больше уступок ОГПУ, а 
каких!то положительных для Церкви результатов от этого было все 
меньше. Смущение от происходившего вокруг нарастало и в среде 
тех, кто ранее оказывал Заместителю послушание. Гарантий того, 
что они и далее пребудут в послушании ему, что бы ни произошло, 
не было. 

Заканчивая разговор об обстоятельствах и значении выступле!
ния Ярославской оппозиции в начале 1928 года, можно кратко сум!
мировать сказанное в данном разделе следующим образом. Было 
бы ошибкой считать действия Ярославских иерархов (за 
исключением, быть может, младшего из них — епископа 
Евгения) следствием каких!то личных обид и недоразу!
мений, ранее случавшихся у них с митрополитом Серги!
ем. Конечно, их выступление нельзя рассматривать вне 
контекста предшествовавших ему церковно!
исторических событий, в том числе и ленинградских со!
бытий, толчком к которым послужило смещение митро!
полита Иосифа с кафедры. Однако протест ярославцев 
был направлен не столько против конкретных админист!
ративных действий Заместителя Местоблюстителя, 
сколько против его политики в целом. Главное обвине!
ние, выдвигавшееся ими против митрополита Сергия, 
было прямо сформулировано в их обращении от 6 февра!
ля 1928 года: «никому и ничему не нужное угодничество 
“внешним”, не оставляющее места для важного условия 
устроения церковной жизни по заветам Христа и Еванге)
лия — свободы, дарованной Церкви Ее Небесным Основате)
лем и присущей самой природе Ее — Церкви». 
В составлении этого обращения, ставшего кульминаци!
онным актом Ярославского выступления, как показывает 
анализ его содержания, святитель Агафангел принял 
весьма активное участие. Говорить, что он лишь пассив!
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но следовал за своими викариями, нельзя. Выступление 
Ярославских архиереев во главе со святителем Агафанге!
лом, в силу того места, которое они занимали в ряду 
Российской иерархии, было чрезвычайно важным. Для 
митрополита Сергия сложилась критическая ситуация: 
оппозиция ему приобрела небывалую силу и грозила 
усилиться еще более. Если бы митрополит Агафангел и 
его единомышленники имели своей целью добиться пе!
рехода к ним церковной власти, они вполне могли бы 
рассчитывать на успех (при условии, конечно, невмеша!
тельства ОГПУ в церковные дела).  Однако цель у них 
была другая: не произвести «переворот» в Церкви, а по!
будить митрополита Сергия к открытому раскаянию.  

Восстановление церковноCадминистративного единства 
между Ярославскими иерархами и митрополитом 

Сергием в 1928 году 

Выступление Ярославских иерархов, способное привести к са!
мым серьезным последствиям в церковной жизни, конечно же, не 
могло быть оставлено митрополитом Сергием без внимания. С са!
мого начала Заместителем стали предприниматься активные усилия 
по ликвидации ярославского очага сопротивления его политике. 
Уже через несколько дней после появления Ярославского воззва!
ния, а именно 10 февраля, митрополит Сергий направил с письмом 
к святителю Агафангелу видного члена своего Синода митрополита 
Серафима (Александрова). (Свои поручения, очевидно, дало ми!
трополиту Серафиму и ОГПУ, секретным сотрудником которого, 
как уже документально установлено, он являлся1.) 

Отправленное с митрополитом Серафимом письмо митрополи!
та Сергия было в своем роде уникальным. «Усерднейше прошу Ваше 
Высокопреосвященство, — писал Заместитель митрополиту Агафан!
гелу, — принять и благосклонно выслушать Владыку митрополита 
Серафима, имеющего поручение от меня и Синода доложить Вам все 
касающееся наших злободневных церковных дел». Обращает на себя 

——————— 
1 В книге «Политбюро и Церковь» опубликована агентурно!осведомительная сводка 6!го от!

деления СО ОГПУ от 13 марта 1922 года, из которой следует, что уже тогда Александров Дмит)
рий, он же епископ Серафим, являлся осведомителем этой организации (см.: Указ. соч. Кн. 2. 
С. 56—58). Святитель Петр Крутицкий в письме Е. А. Тучкову от 14 января 1926 года свидетель!
ствовал о том, что «митрополита Серафима народная молва прозвала даже “Лубянским митропо)
литом”» (см.: Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 2. С. 489). 
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внимание слово «доложить». Насколько известно, никогда, ни до 
того, ни после, митрополит Сергий с докладом никого к старейшему 
иерарху Русской Церкви не посылал. Вообще тон этого письма За!
местителя поразительно отличается от тона его предыдущего пись!
ма, написанного им Ярославскому святителю в июне 1926 года (ко!
гда он, по сути дела, угрожал митрополиту Агафангелу лишением 
сана). «С своей стороны, — продолжал митрополит Сергий, — не на)
хожу достаточно сильных слов, чтобы умолять Вас сохранить обще)
ние с нами, потерпев еще немного нашим немощам». 

На первый план во всем ярославском деле здесь митрополитом 
Сергием выдвигались личные аспекты: «Митрополит Иосиф и епи)
скоп Евгений имеют причины быть недовольными мною. Повинуясь 
служебному долгу, я не поколебался по отношению к ним применить 
правило: не Церковь для архиереев, а архиереи для Церкви. И вот свое 
недовольство мною они отмщают на Церкви, поддерживая и учиняя 
разделение. Архиепископ Серафим, будучи Заместителем, имел воз)
можность воспользоваться плодами моих (в ноябре 1926 г.) перегово)
ров с властями, но не воспользовался; и, передав мне управление, те)
перь негодует, что я не последовал его примеру и не стал своими же 
руками разрушать все то, чего с таким трудом добивались мои пред)
шественники и я». По!видимому, начиная именно с этого письма 
митрополита Сергия, в церковное сознание стала внедряться мысль 
о том, что причины Ярославского выступления следует искать в 
личном недовольстве Заместителем со стороны митрополита Ио!
сифа, архиепископа Серафима и епископа Евгения, — мысль, впо!
следствии усердно развитая митрополитом Елевферием. «Но мы с 
Вами, — обращался далее митрополит Сергий к святителю Агафан!
гелу, противопоставляя его, таким образом, другим иерархам яро!
славской группы, — подошли уже к той черте, у которой все земные 
ценности и всякие земные счеты теряют свою абсолютную значи)
мость, и остается только одно: дать добрый ответ на судище Хри)
стовом». 

Заговорив о «земных счетах», Заместитель, конечно, не смог 
обойти стороной тему особого положения митрополита Агафангела 
среди иерархии Русской Церкви: «Побуждает меня умолять Вас ос)
таться и то обстоятельство, что Ваше Высокопреосвященство яв)
ляетесь, в данных условиях, непосредственным преемником митропо)
лита Петра, если бы он по каким)либо причинам оставил должность 
Местоблюстителя. Представьте, какое будет смущение в Церкви, 
если Вы тогда окажетесь среди отколовшихся, какая богатая почва 
для всяких самочиний. Что касается меня, то я всегда готов передать 
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Вам полномочия, лишь только будут у меня в руках достаточные к 
тому основания. И в 1926 г. я не передал Вам этих полномочий только 
потому, что после Вашего Пермского воззвания я получил от митро)
полита Петра совершенно определенное письменное указание, что он 
продолжает считать себя законным Местоблюстителем и меня обя)
зывает оставаться в должности Заместителя»1. 

Бросается в глаза, что митрополит Сергий писал так, будто бы в 
свое время митрополит Петр не приветствовал вступление митро!
полита Агафангела в отправление обязанностей Местоблюстителя, 
а он (митрополит Сергий) не противостал этому так, что и самого 
митрополита Петра объявил подлежащим наказанию за это привет)
ствие. Достаточно было посмотреть материалы дела полутораго!
дичной давности, чтобы сильно усомниться в искренности заявле!
ния митрополита Сергия о готовности передать полномочия. Будь 
бы на месте митрополита Агафангела более искусный в обличи!
тельной полемике иерарх, Заместитель мог бы получить здесь са!
мый жесткий ответ. Однако он, видимо, полагал (и не без основа!
ний), что у святителя Агафангела не будет ни желания, ни сил опус!
каться до такой полемики. 

Действительно, состояние здоровья Ярославского святителя бы!
стро ухудшалось. 12 февраля он в сослужении архиепископа Сера!
фима совершил свое последнее богослужение (литургию) и более до 
самой своей кончины уже служить не мог2. Не смог он, судя по все!
му, и ответить сразу на письмо Заместителя. Как написал митропо!
лит Мануил (Лемешевский): «Неизвестно, ответил ли митрополит 
Агафангел на это письмо. Он почувствовал себя больным и, по)
видимому, решил пока отделаться молчанием»3. Да и ответить, по су!
ти дела, было нелегко. Как было сказано, своим выступлением Яро!
славские иерархи надеялись вызвать раскаяние у митрополита Сер!
гия. Из письма же Заместителя, несмотря на всю его учтивость, сле!
довало, что отказываться от своего курса он не собирался. Что в 
связи с этим дальше делать ярославцам, было неясно. 

Характеризуя письмо митрополита Сергия от 10 февраля в це!
лом, нельзя не отметить, что оно написано так, чтобы как можно 

——————— 
1 Акты… С. 576—577. 
2 См.: «Год скорби и печали». С. 37. Как и в других случаях, архиепископ Серафим в своем 

дневнике указал дату этой службы по старому стилю — 30 января. То, что это богослужение 
оказалось для митрополита Агафангела последним, следует из описания завершительного пе!
риода жизни Ярославского святителя, составленного еще одним современником и очевидцем 
(см.: Протоиерей Сергий Лилеев. Последние дни жизни, смерть и погребение Высокопреосвя!
щенного Ярославского митрополита Агафангела. Материалы книги «Ради мира церковного»). 

3 Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи… Т. 1. С. 35. 
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больше расположить к Заместителю лично Ярославского святителя 
(в отношении его викариев митрополитом Сергием была выбрана 
более традиционная для него линия поведения). Конечно, особый 
тон в письме митрополиту Агафангелу не в последнюю очередь оп!
ределялся его особым положением старейшего Российского иерар!
ха. Однако, как было показано, и старейшему иерарху митрополит 
Сергий мог писать предельно жестко, так сказать, с позиции силы. 
Дело, видимо, было в том, что в тот момент Заместитель несколько 
усомнился в этой своей силе. 

Выше уже говорилось о том, что в феврале 1928 года еще неясно 
было, как дальше будут развиваться события. Возможность того, 
что в широких кругах Русской Церкви выступление ярославцев 
найдет поддержку, никак нельзя было исключать. К этому следует 
добавить еще одну немаловажную деталь. До середины февраля 
1928 года у любого осведомленного наблюдателя процессов, проис!
ходивших в церковной жизни, не могло не сложиться впечатление, 
будто бы ОГПУ прямо потворствует усилению оппозиции митропо!
литу Сергию. Так, незадолго до того в Ленинграде местные власти 
позволили протоиерею Василию Верюжскому так переформировать 
«двадцатку» кафедрального собора Воскресения!на!крови, что храм 
остался в руках «иосифлян», хотя прежняя его «двадцатка» в боль!
шинстве своем поддерживала Заместителя1. Митрополит Сергий об 
этом знал. В такой ситуации ему, всегда умевшему хорошо оценить 
расклад сил, ничего больше не оставалось, как обратиться к митро!
политу Агафангелу с умоляющим письмом и тем самым протянуть 
время до того момента, когда этот расклад сил изменится в его 
пользу. 

Вскоре такое изменение действительно произошло. Игра в ней!
тралитет со стороны ОГПУ продолжалась недолго. Уже 15 февраля 
архиепископу Серафиму было объявлено о его высылке из пределов 
Ярославской губернии2. Через несколько дней он, простившись с па!
ствой, отправился на новое место жительства в Буйничский мона!
стырь Могилевской епархии. Вскоре вслед за ним в Моденский мо!
настырь Череповецкой (ранее Новгородской) епархии был выслан 
митрополит Иосиф (не позднее 29 февраля он, уже на пути в ссыл!
ку, побывал в Ленинграде, где, по сведениям осведомителя ОГПУ, 
«убеждал всех крепко стоять за него, ни в каком случае не каяться 

——————— 
1 См.: «Сов. секретно. Срочно. Лично. Тов. Тучкову». С. 371. 
2 «Год скорби и печали». С. 38. 
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перед митрополитом Сергием»1). Самого митрополита Агафангела 
хотя и не стали арестовывать, но запретили ему выезд из города 
Ярославля куда!либо, даже в Ярославскую губернию2. Начались ре!
прессии против оппонентов митрополита Сергия и в других епар!
хиях3. Власти недвусмысленно давали понять, что дальнейшего рос!
та «правой» церковной оппозиции они не допустят. Святитель Ага!
фангел в результате активных действий ОГПУ фактически оказался 
в изоляции. 

В то же время становилось ясно, что цепной реакции отхода 
епархий от Заместителя не будет. На позиции Ярославского воз!
звания встали лишь немногие. О двух таких епископах говорилось 
в обвинительном заключении по делу «Ярославского филиала 
ИПЦ» 1929 года: «Хотя, как говорят, эта <Ярославская> деклара)
ция сначала не афишировалась, но все же стало о ней широко извест)
но, и к ней примкнул вскоре епископ Василий Преображенский, вика)
рий Кинешемский, и заштатный епископ Николай Голубев, прожи)
вающий в селе Ширяеве, Кинешемского уезда, а затем часть священ)
ников в Юрьев)Польском уезде»4. При этом сам епископ Николай 
(Голубев) уточнял: «Связи лично с Ярославской оппозицией я не имел, 
но знал о ней через епископа Василия Преображенского, который ту)
да ездил»5. Конечно, сведения, приводимые в деле «Ярославского 
филиала ИПЦ», неполны. Но даже если удастся восполнить их 
еще несколькими именами, принципиально картина не изменит!
ся: выступление Ярославской оппозиции было локализовано и не 
пошло вширь. 

После того как ситуация для митрополита Сергия стала более 
благоприятной, он смог заметным образом изменить тон своих об!
ращений к святителю Агафангелу. В конце марта 1928 года он вновь 
послал с письмом в Ярославль члена своего Синода, на этот раз — 
архиепископа Павла (Борисовского)6. В этом письме Заместитель 

——————— 
1 «Сов. секретно. Срочно. Лично. Тов. Тучкову» и не только ему. С. 336. 
2 «Дело митрополита Сергия». С. 242. 
3 В Ленинграде, например, 25 февраля 1928 года был арестован протоиерей Измаил Рождест!

венский. В отчете местного представительства ОГПУ в центр эта мера прямо объяснялась жела!
нием «несколько парализовать дальнейшее развитие и усиление оппозиции» («Сов. секретно. Сроч!
но. Лично. Тов. Тучкову». С. 375). 

4 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 2. Л. 488; ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 3. 
Л. 536 об. 

5 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 215 об., 216. 
6 По митрополиту Мануилу, это посещение митрополита Агафангела произошло после 14/27 

марта 1928 года (см.: Русские православные иерархи… Т. 1. С. 35). Но уже в Деянии Заместителя 
от 16/29 марта того же года о визите архиепископа Павла говорилось, как об уже состоявшемся  
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обращался к митрополиту Агафангелу уже не столько как проси!
тель, сколько как обвинитель, и писал, что «движение, поднятое в 
Церкви посланием Ярославской группы, принимает все признаки рас)
кола и задается целию объединить оппозицию под главенством раз)
драженного митрополита Иосифа»1. В беседе с архиепископом Пав!
лом святитель Агафангел обстоятельно изложил свое видение дела, 
о котором шла речь, но сразу ответить митрополиту Сергию пись!
мом на письмо не смог, как он объяснил потом, «вследствие своего 
болезненного состояния и тяжелых условий управления епархией (от)
сутствие трех викариев)»2. 

Разъяснения Ярославского святителя, очевидно, Заместителя не 
удовлетворили, и в результате на свет за его подписью появился но!
вый документ — Деяние от 29 марта 1928 года. Этот весьма про!
странный документ представлял собой, прежде всего, полемическое 
произведение, но в нем была и резолютивная часть. В ней говори!
лось: «Преосвященные — Ярославский митрополит Агафангел, Углич)
ский архиепископ Серафим, бывший Пермский архиепископ Варлаам, 
викарий Ярославской епархии епископ Ростовский Евгений, бывший 
Гдовский епископ Димитрий, Копорский Сергий, Шадринский епископ 
Виктор, Никольский епископ Иерофей и епископ Алексий, заявившие, 
что они отделяются от митрополита Сергия как Заместителя Пат)
риаршего Местоблюстителя, отказываются признавать за ним и за 
Временным Патриаршим Синодом право на высшее управление Церко)
вью, как отделившиеся без достаточных причин, учинили раскол, по)
рвавшие благодатный союз с Матерью Церковью Христовой, — под)
лежат церковному суду и должному наказанию». 

Учитывая то, что на упомянутых здесь епископов Димитрия 
(Любимова), Сергия (Дружинина), Виктора (Островидова), Иеро!
фея (Афоника) и Алексия (Буя) митрополитом Сергием и его Сино!
дом уже ранее были наложены прещения3, нетрудно понять, что но!
вое деяние Заместителя было средством давления, в первую оче!
редь, на Ярославских архиереев. Митрополит Агафангел и едино!
мышленники прямо квалифицировались как «учинившие раскол». 
Далее митрополит Сергий приводил выдержки из 13!го, 14!го и 
15!го правил Двукратного Собора и заявлял, что «по смыслу приве)
денных правил, указанные епископы, в том числе и митрополиты Ага)

——————— 
(см.: Акты… С. 588). Сопоставляя эти данные, можно предположить, что архиепископ Павел 
был у Ярославского митрополита 28 марта 1928 года. 

1 Акты… С. 601. Цитируется согласно изложению митрополита Агафангела. 
2 Там же. 
3 См.: Там же. С. 606—607. 
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фангел и Иосиф, как отступившие от своего Первоиерарха, митропо)
лита Сергия, и порвавшие общение с ним и всем единомышленным ему 
православным епископатом, не обличив последнего пред судом Собора 
епископов в какой)либо ереси, преступлении, без соборного рассмотре)
ния и осуждения переставшие возносить его имя в священных молит)
вах, по церковному обычаю должны быть лишены всякой священниче)
ской чести, подлежать не только запрещению в священнослужении, но 
и низложению, как отступники, сотворившие раскол»1. 

Таким образом, вновь, как и в 1926 году, митрополит Сергий 
стал угрожать старейшему иерарху Русской Церкви ни много ни ма!
ло лишением сана. Причем складывается такое впечатление, что 
Заместитель определенно рассчитывал на то, что больной митропо!
лит Агафангел не сможет вникнуть во все его аргументы и указать 
на явные натяжки, содержащиеся в них. Митрополит Сергий не 
был Первоиерархом, как он сам себя величал. Общепризнанным 
Первоиерархом Русской Церкви оставался святой митрополит Петр, 
от которого никто из церковной оппозиции не отделялся. Ссылать!
ся на 15!е правило Двукратного Собора у Заместителя не было дос!
таточных оснований. 

Однако у святителя Агафангела явно уже не было сил для того, 
чтобы вести полемику с Заместителем. 7 апреля 1928 года он нако!
нец!то отправил митрополиту Сергию письмо (судя по всему, пер!
вое с момента февральского выступления). С обвинениями в раско)
ле митрополит Агафангел был совершенно не согласен и писал на 
этот счет: «Что же касается нашего заявления об отделении от Ваше)
го Высокопреосвященства и Вашего Синода, то оно, при внимательном 
прочтении его, не может подать повода обвинять нас, подписавших 
его, в каком)то расколе. Мы ни одним словом не обмолвились, что от)
деляемся от Вас по разномыслию в вере, тайнодействии и молитве, а 
только в порядке административного управления и притом до опреде)
ленного назначенного в конце заявления времени. Причины отделения 
изложены, по моему мнению, ясно и определенно и не могут обличать 
нас в расколе. Мы остаемся с Вами в союзе веры и молитвы. Что же 
касается объединения оппозиции под главенством митрополита Ио)
сифа, то это от Ярославского епископата не зависит и им не одобря)
ется». 

Далее святитель Агафангел выражал принципиальное согласие 
пересмотреть вопрос об отложении от Заместителя и его Синода, но 
при условии, что в этом деле «примут участие все лица, которые со)

——————— 
1 Там же. С. 599—600. 
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ставляли это решение» (то есть подписали обращение от 6 февраля). 
«Соглашаясь на пересмотр нашего решения отложиться от Вас и ос)
таться по)прежнему в рядах единомысленной с Вами иерархии, — пи!
сал митрополит Агафангел митрополиту Сергию, — я просил бы Ва)
ше Высокопреосвященство оказать содействие к возвращению архи)
епископа Серафима в Углич, чтобы он имел возможность принять уча)
стие в пересмотре. Что же касается митрополита Иосифа, который 
не входит в состав Ярославской иерархии, хотя и подписал заявление, 
и который, по слухам, принимает меры к объединению оппозиции, то я 
полагал бы возможным — пересмотр без его участия»1. 

Можно заметить, что вернуться в ряды единомысленной с Замес!
тителем иерархии святитель Агафангел не очень спешил, понимая, 
очевидно, что полного единомыслия между ними все равно нет. Раз!
решить свои сомнения он хотел с обязательным участием архиепи!
скопа Серафима, а потому с такой настойчивостью и просил ми!
трополита Сергия оказать содействие к его возвращению. Но в то же 
время линию митрополита Иосифа (а точнее — его ленинградских 
сторонников), направленную на создание надъепархиального цен!
тра антисергиевской оппозиции, Ярославский митрополит также 
принять не мог. Поэтому он соглашался внести коррективы в заяв!
ление от 6 февраля. 

В ответном письме митрополиту Агафангелу митрополит Сер!
гий приветствовал выраженную им готовность пересмотреть фев!
ральское решение, но при этом продолжал, обыгрывая букву кано!
нов, оказывать на него психологическое давление. «Я не могу 
скрыть своих опасений, — писал Заместитель, — что церковный суд, 
следуя канонам, вынужден будет дать выступлению Вашей группы 
несколько иную оценку сравнительно с той, какую даете этому вы)
ступлению Вы сами. 

Ваше Высокопреосвященство утверждаете, что раскола Вы учи)
нять не намерены, так как “отделяетесь не по разномыслию в вере, а 
только в порядке административного управления”. Но, по мысли кано)
нов, расколом называется именно разделение не из)за веры, а из)за во)
просов, допускающих врачевание, или же из)за нежелания подчинить)
ся распоряжению законной церковной власти (“самочинное сбори)
ще”)». 

Вслед за этим митрополит Сергий продолжал доказывать, что 
отношение к нему должно быть таким, как к Первоиерарху Поме!
стной Церкви, но делал это более тонко, чем в Деянии от 29 марта. 

——————— 
1 Там же. С. 601—602. 
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«По распоряжению нашего “Первого епископа”, — писал он, — я имею 
тяжкий долг заменять его; несу все его обязанности по управлению 
Русской Церковью и потому имею право ожидать от своих собратий)
епископов того же канонического послушания, каким они обязаны по 
отношению к самому “Первому епископу”. Объявить себя состоящим в 
послушании первому епископу и в то же время административно по)
рвать с Заместителем, которого первый епископ поставил, значило 
бы противоречить самому себе. “Приемляй аще кого послю, Мене при)
емлет” (Ин. 13, 20) и наоборот; это общий закон, не допускающий ис)
ключений. 

Таким образом, административный разрыв со мною — Заместите)
лем первого епископа Русской Церкви — не может быть признан дея)
нием безразличным для епископа той же Церкви, а будет, несомненно, 
оценен с канонической точки зрения как отказ в послушании первому 
епископу. А такой отказ не считается, по канонам, наказуемым 
только в том случае, когда первый епископ всенародно начнет пропо)
ведовать явную ересь»1. 

Митрополит Сергий начинал с правильного указания на то, что 
«Первым епископом» Русской Церкви был митрополит Петр. Но да!
лее следовал довольно спорный тезис о том, что Заместитель «несет 
все его обязанности по управлению Русской Церковью». Из действий 
митрополита Петра вовсе не следовало, что он все свои обязанности 
передал митрополиту Сергию. Каноническим послушанием Замести!
телю собратия)епископы были обязаны лишь постольку, поскольку 
сам Заместитель состоял в послушании Патриаршему Местоблюсти!
телю. А проявлял ли митрополит Сергий в свою очередь такое по!
слушание по отношению к митрополиту Петру, было тогда боль!
шим вопросом (подробнее об этом речь пойдет в следующей главе). 
Кроме того, и полноправному Первому епископу остальные епи!
скопы обязаны послушанием лишь тогда, когда он, согласно 34!му 
Апостольскому правилу, «ничего не творит без рассуждения всех». 
Таким образом, при наличии сил и желания у митрополита Агафан!
гела было бы что возразить на все обвинения в расколе, но он этого 
делать не стал. 

За перепиской двух митрополитов внимательно следило ОГПУ. 
В подготовленном им обзоре политического состояния СССР за 
март 1928 года сообщалось: «Митрополит Агафангел, возглавивший 
оппозицию реакционных церковников, за отчетное время изменил свое 
отношение к митрополиту Сергию в сторону присоединения к нему. 

——————— 
1 Там же. С. 603—604. 
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В своей переписке с Сергием он выставляет необходимым условием 
этого присоединения возвращение в Ярославль Серафима Угличского. 
Главной причиной, побудившей Агафангела говорить о присоединении к 
Сергию, является постановление сергиевского синода о запрещении 
всем отклонившимся от Сергия церковникам принимать участие в 
священнослужении. Однако количество оппозиционных церковников, 
несмотря на репрессивные мероприятия сергиевского синода, отнюдь 
не уменьшается, а местами даже увеличивается»1. Следует отметить, 
что за то «отчетное время», о котором шла речь в обзоре, Замести!
тель собственно к самим «репрессивным мероприятиям» против яро!
славцев еще не приступил, только угрожал ими. Органы ОГПУ 
здесь несколько опережали события (или же направляли их). Опе!
режение это, однако, не было большим, и вскоре митрополит Сер!
гий, действительно, перешел от слов к действиям административ!
ного характера. 

Видимо, чтобы стимулировать ярославцев к скорейшему воссо!
единению, вслед за разъяснениями их, с его точки зрения, неправо!
ты, постановлением от 11 апреля Заместитель подвергал Ярослав!
ских иерархов тому «должному наказанию», которым он грозил им в 
Деянии от 29 марта. Преосвященный Евгений, «который и прежде 
неоднократно нарушал церковную дисциплину», увольнялся от управ!
ления Ростовским викариатством, с преданием его «каноническому 
суду православных архиереев» и запрещением в священнослужении 
«впредь до раскаяния и решения о нем дела Собором православных епи)
скопов». Преосвященные Серафим и Варлаам отстранялись от 
управления соответственно Угличским и Любимским викариатст!
вами, также с преданием их «каноническому суду» и запрещением 
священнослужения, но только в Ярославской и Московской епархиях. 
Учитывая, что к тому времени архиепископ Серафим уже почти два 
месяца как был органами ОГПУ удален из Ярославской епархии в 
Могилевскую, постановление о его запрещении фактически оста!
валось мертвой буквой и, по сути дела, представляло собой пример 
изобретательной дипломатии митрополита Сергия. Существенно, 
однако, было то, что одновременно с запрещением архиепископу 
Серафиму служить там, где он и так служить не мог, от него требо!
вали в месячный срок подать письменное отречение от заявления 
6 февраля и выразить послушание Заместителю Патриаршего Место)
блюстителя и Временному при нем Патриаршему Священному Синоду. 
То же самое требование было обращено и к архиепископу Варлаа!

——————— 
1 «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину… Т. 6. С. 194—195. 
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му. В случае отказа исполнить это требование в указанный срок на!
званных Преосвященных предполагалось запретить в священно!
служении уже безотносительно к месту. 

В одном из полемических документов того же апреля 1928 года 
(документ анонимный) по поводу этих прещений делалось следую!
щее, заслуживающее внимания, замечание: «Между прочим, ему 
<архиепископу Серафиму> совсем на днях через еп[ископа] <Моги!
левского> Иоасафа <Шишковского!Дрылевского> м[итрополит] 
Сергий предложил (подлежащему запрещению пр[еосвященному] Се)
рафиму) на выбор кафедры в Тамбове, Рязани, Пензе и на Дону, “толь)
ко падши поклонися мне”. При этом пр[еосвященный] Иоасаф обещал 
Вл[адыке] Серафиму белый клобук и крестик на митру, но 
пр[еосвященный] Серафим отказался, заявив, что предпочитает 
страдать за правду. Об этом в Москве в надежных руках имеется до)
кумент. Так недалеко у них от повышения до запрещения»1. Сам архи!
епископ Серафим, правда, об этом предложении в своем дневнике 
ничего не написал, лишь отметил, что епископ Иоасаф привез ему 
увещание от митрополита Сергия2. 

Что же касается самого митрополита Агафангела, то и он, по 
мысли авторов синодального постановления, должен был «подле)
жать увольнению от управления епархией с запрещением в священно)
служении». Однако, «принимая во внимание многолетнюю и полезную 
службу Церкви Божией Преосвященного митрополита Агафангела и 
его болезненное состояние», от этой меры решили отказаться и также 
отвели ему месячный срок, чтобы «дать письменный ответ, отказы)
вается ли он от своего заявления от 24 января (6 февраля) 1928 г. и 
остается ли он в каноническом послушании Заместителю Патриар)
шего Местоблюстителя и в единении с ним и единомышленными ему 
епископами». Далее следовала угроза: «Если же, паче чаяния, в ука)
занный срок от митрополита Агафангела ответа не последует или 
получится ответ, что он остается в прежнем упорстве и расколе, то, 
на основании 34)го правила Святых Апостолов, 6)го правила 
II Вселенского Собора, 1)го правила Василия Великого и 14)15)го пра)
вил Двукратного Собора, — уволить митрополита Агафангела от 
управления Ярославской епархией на покой и предать его каноническо)
му суду православных архиереев с запрещением в священнослужении 
впредь до раскаяния или до решения дела судом архиереев». 

——————— 
1 «Обращение к православным». 11 апреля 1928 г. // «Дело митрополита Сергия». С. 241. 
2 «Год скорби и печали». С. 39. 
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В постановлении от 11 апреля Заместитель не удержался от но!
вой попытки развить свою каноническую аргументацию, цитируя 
на свой лад известного сербского канониста епископа Никодима 
(Милаша): «Административная власть епископа, а в данном случае 
Первоиерарха <слова про Первоиерарха — вставка митрополита 
Сергия>, зависит от его духовной власти, полученной им при хирото)
нии. Эта власть может прекратиться тогда, когда подлежащий епи)
скоп решением Синода, как пишет выдающийся православный кано)
нист Никодим Милаш, лишен будет ее, т. е. когда он будет низложен. 
Если же он не лишен синодальным постановлением духовной власти, 
т. е. прав священнодействовать, то он не может быть лишен и адми)
нистративной власти до тех пор, пока не совершит преступления, по 
своей тяжести влекущего за собой низложение». Митрополит Сергий 
ссылался на толкование епископом Никодимом 16!го правила Дву!
кратного Собора и далее заключал от себя: «Митрополит Сергий не 
лишен духовной власти, не совершил преступлений, влекущих по своей 
тяжести низложение, не лишены по этому же духовной власти и чле)
ны Временного Патриаршего Синода… А потому, отказавшись от ад)
министративного подчинения митрополиту Сергию без достаточных 
поводов и оснований, Ярославский митрополит Агафангел подлежит 
на основании 14)15)го правил Двукратного Собора суду и наказанию — 
запрещению в священнослужении»1. 

Приведенная ссылка на толкования епископа Никодима являет!
ся одним из наиболее впечатляющих примеров того, что святитель 
Кирилл (Смирнов) называл «диалектической каноникой» митропо!
лита Сергия — его стремления перетолковывать в свою пользу 
практически любой канонический материал, порой даже вопреки 
простому здравому смыслу. Любому было ясно, что администра)
тивную власть Заместителя Местоблюстителя митрополит Сергий 
получил вовсе не при хиротонии, совершенной над ним в 1901 году, 
а в силу завещательного распоряжения митрополита Петра 1925 го!
да (причем оставался еще вопрос, в каком объеме ему была переда!
на эта власть). 16!е правило Двукратного Собора было здесь ни при 
чем, в нем решался совсем другой вопрос — вопрос замещения епи!
скопской кафедры после устранения с нее прежнего епископа2. За!
местительские полномочия (в отличие от патриарших) не вытекали 
из замещения определенной кафедры. Заместителю Местоблюсти!
теля вполне возможно было лишиться надъепархиальной части сво!

——————— 
1 См.: Акты… С. 607—609. 
2 См. приложение 2. 
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ей административной власти, не лишаясь при этом духовной (равно 
как и административной) власти в своей (Нижегородской) епархии. 
В случае с ним той неразрывной связи между этими двумя видами 
церковной власти, о которой писал епископ Никодим, не было. 
Вставлять в его толкование слова о Первоиерархе, имея в виду ми!
трополита Сергия, было неправомерно. 

Однако и на этот раз святитель Агафангел вступать в полемику с 
митрополитом Сергием и указывать на слабые места в его аргумен!
тации не стал. Но при этом ни он, ни другие Ярославские иерархи 
подчиниться апрельскому постановлению Синода не спешили. 
Епископ Евгений и архиепископ Варлаам, несмотря на наложенное 
на них запрещение, продолжали служить в Ярославской епархии. 
Епископ Евгений в своем викариатстве даже предпринял меры для 
организации сопротивления митрополиту Сергию. Так, благочин!
ному округа Ростовского уезда он направил следующее письмо 
(точно датировать это письмо не удалось): «Настоящим предлагает)
ся Вам уведомить оо. Настоятелей, Причты и Приходские Советы 
храмов вверенного Вам округа о том, что они должны стать на стра)
же Святого и Непобедимого Православия. Св. Церкви Ростовской уг)
рожает опасность с двух сторон. Обновленческий синод, по имеющим)
ся письменным документам, озабочен приисканием в Ростов своего 
епископа и в согласии с таковым намерением действует чрез своих 
подчиненных. Новообновленческий Синод, возглавляемый Сергием, ми)
трополитом Нижегородском, по только что поступившим сведениям, 
пытается всех епископов Ярославской области, во главе с митрополи)
том Агафангелом, подписавших декларацию, устранить от дел управ)
ления и заменить их кафедры своими ставленниками. Так, например, в 
Углич на место архиепископа Серафима уже назначен Неофит, епи)
скоп Городецкий, совратившийся в новообновленчество. Возможно, 
такая же участь угрожает и Ростовской Православной кафедре. От 
всего происходящего и имеющего произойти умоляю не смущаться, но 
еще более укрепляться духом, помня, что Православную Церковь 
“врата ада” не одолеют, как бы враг ни свирепствовал. Прошу хра)
нить благодатное единение с Нашим Смирением, как мы храним такое 
с митрополитом Агафангелом, митрополитом Иосифом, архиеписко)
пом Серафимом, архиепископом Варлаамом, митрополитом Петром и 
чрез него с Восточными Патриархами. Действия двух синодов, обнов)
ленческого и новообновленческого — Сергиевского, канонически незако)
номерны и по гражданским законам преступны». 

Далее епископ Евгений цитировал 16!е правило Двукратного 
Собора (то самое, толкование на которое в полемике с ярославцами 
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использовал митрополит Сергий) и выдержки из инструкции НКЮ 
и НКВД от 19 июня 1923 года («ни одна религиозная организация не 
имеет права вмешиваться, как власть имущая, в деятельность какой)
либо другой религиозной организации против ее воли» и «от доброволь)
ного согласия самих верующих или религиозных обществ зависит под)
чинение распоряжениям центральных или епархиальных организаций 
делаемым в порядке внутренней церковной дисциплины»). Оценка по!
добным ссылкам во внутрицерковной полемике на советское зако!
нодательство уже была дана при разборе обращения Ярославских 
иерархов от 6 февраля. 

В заключении письма епископ Евгений рекомендовал следующие 
«меры предосторожности»: 

1) Ключи от храмов должны храниться у оо. Настоятелей или на)
дежных Членов Приходских Советов. 

2) Оо. Настоятели не должны допускать до богослужения в их 
храмах иноепархиальных епископов и священнослужителей без решения 
благочинного и епископа. 

3) Прекратить громкое поминовение в храмах епископа Неофита 
даже в порядке частной молитвы о здравии. 

4) Все распоряжения обоих Синодов, посылаемые помимо митропо)
лита Агафангела, немедленно доставлять в канцелярию епископа Рос)
товского. 

5) Где будут разрешаться гражданской властью общеприходские и 
благочиннические собрания, там выносить письменные протокольные 
постановления о подчинении митрополиту Агафангелу и нашему Сми)
рению с протестом против религиозных насилий двух обновленческих 
синодов»1. 

Как видно, епископ Евгений готов был вступить в борьбу с ми!
трополитом Сергием, причем с немалым воодушевлением. Однако 
другие Ярославские иерархи такого воодушевления, насколько 
можно понять, не испытывали. Было ясно, что от внутрицерковных 
разногласий более всего выигрывали безбожники, в частности ор!
ганы ОГПУ. Но отказ от своей позиции и безоговорочное подчине!
ние митрополиту Сергию также не казались выходом, поскольку за 
его политикой виделось действие тех же самых сил. 

Месяц, отведенный Заместителем митрополиту Агафангелу, ис!
текал, а ответа от него все не было. Тогда митрополитом Сергием к 
нему «в последний и третий раз с братским призывом к воссоединению 
с Православной Церковью» были посланы архиепископ Рязанский 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!35879. Л. 50. 
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Иувеналий (Масловский) — один из немногих членов Синода того 
времени, ныне причисленных к лику святых, — и московский бла!
гочинный протоиерей Владимир Воробьев. В итоге беседы с ними 
10 мая 1928 года позиция митрополита Агафангела и находившегося 
при нем архиепископа Варлаама была зафиксирована в следующих 
шести пунктах (к ним следом присоединился и епископ Евгений): 

«1. Мы до сих пор не прерывали и не прерываем нашего молитвенно)
го общения с Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митро)
политом Сергием. 

2. Никакого раскола мы не желаем учинить и не учиняем. 
3. Никаких новшеств в церковной жизни нашей епархии не вводили 

и не вводим. 
4. Принципиально власть Вашу, как Заместителя, не отрицаем. 
5. Распоряжения Заместителя, смущающие нашу и народную рели)

гиозную совесть и, по нашему убеждению, нарушающие каноны, в силу 
создавшихся обстоятельств на месте, исполнять не могли и не можем. 

6. Всех обращающихся к нам иноепархиальных епископов, клириков 
и мирян с просьбой возглавить их и принять в молитвенное и канониче)
ское общение мы не отторгали и не отторгаем от единства церковно)
го, а, внося мир, направляли их непременно к Вашему Высокопреосвя)
щенству и Синоду, предварительно, насколько возможно, успокоив их 
смущенную религиозную совесть»1. 

Находившийся в Буйничском монастыре архиепископ Сера!
фим, голос которого был так важен святителю Агафангелу, поддер!
жал это разъяснение. 16 мая им была отправлена телеграмма сле!
дующего содержания: «М[итрополиту] А[гафанге]лу. Мой нравст)
венный долг оказать послушание Вашему Высокопреосвященству, блю)
стителю правды, ангелу церкви Ярославской. Вашему разъяснению 
присоединяюсь»2. Вслед за этим архиепископ Серафим послал через 
митрополита Агафангела письменное объяснение митрополиту Сер!
гию. В письме Т. Л. Катуар от 19 мая 1928 года святитель Серафим 
писал: «Мне кажется, что это правильно. Ведь мы должны испробо)
вать все пути к примирению. Жаль, что я не могу прислать Вам моего 
объяснения — оно все сказало бы. Мы остаемся на прежней позиции — 
но нужно же выйти из положения, которое может сделаться безна)
дежным. Я думаю, что Вы одобрите и разъяснение, мою телеграмму 

——————— 
1 Акты… С. 613. 
2 «Год скорби и печали». С. 40. 
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м[итрополиту] А[гафанге]лу, и то, что я пишу. Почему же еще раз не 
попытаться примириться»1. 

Таким образом, в понимании Ярославских иерархов, событие 10 
мая 1928 года было примирением, но примирением с сохранением их 
прежней позиции. Не все, однако, истолковали его так же. Протоие!
рей Димитрий Смирнов, например, по поводу майского разъясне!
ния показал следующее: «10 мая 1928 г. Агафангел написал письмен)
ное соглашение о полном признании митр[ополита] Сергия и мне отдал 
таковое. Я попросил обнародовать этот документ, но он мне отве)
тил, поскольку февральский документ не обнародован, то и этот не 
стоит. Все же благочинным города было известно. Мы, духовенство, 
этим шагом Агафангела были довольны, да и сам он видимо успокоился, 
и это было заметно»2. 

Как видно, протоиерею Димитрию (и не только ему) очень хоте!
лось, чтобы митрополит Агафангел полностью признал митрополита 
Сергия. И это желаемое он не удержался выдать за действительное. 
Однако даже беглое прочтение разъяснения от 10 мая показывает, 
что митрополиту Сергию немногого удалось тогда добиться от свя!
тителя Агафангела и его единомышленников. Пятый пункт разъяс!
нения недвусмысленно свидетельствовал о том, что они остались на 
своей позиции неприятия диктуемой ОГПУ политики Заместителя. 
При более внимательном прочтении документа становится ясно, 
что о том же в мягкой форме говорил и третий пункт. Как будет по!
казано ниже, под новшествами в церковной жизни ярославцы прежде 
всего понимали именно нововведения митрополита Сергия: поми!
новение властей и т. п. Разъяснения от 10 мая были явно не такими, 
какие хотелось бы получить митрополиту Сергию. 

Есть сведения о том, что после визита к митрополиту Агафанге!
лу священномученика Иувеналия Заместитель посылал в Ярославль 
еще одного архиерея — епископа Германа (Ряшенцева, родного 
брата архиепископа Варлаама), по!видимому, за дополнительными 
разъяснениями3. Святитель Агафангел, судя по всему, ничего ново!
го в тот раз не добавил. Напротив, как кажется, встреча с ним боль!
ше повлияла на самого епископа Германа. Он, хотя и не отделялся 
от митрополита Сергия и был им в июне 1928 года назначен епи!
скопом Вязниковским, управляющим Владимирской епархией, в 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!44340. Л. 50—51; «Послание ко всей Церкви» священномученика Сера!

фима Угличского от 20 января 1929 года. С. 311. 
2 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 112. 
3 См.: Краткая годичная история Русской Православной Церкви: 1927—1928 гг. // ЦА ФСБ 

РФ. Д. Н!7377. Т. 4. Л. 171. 
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своей практической деятельности обнаруживал значительную бли!
зость к образу действий Ярославских архиереев. Так, например, 
вместо употребления предписываемой Заместителем формулы бо!
гослужебного поминовения «О стране нашей и о властех ея»1 свя!
щенномученик Герман ввел в своей епархии формулу, которая зву!
чала так: «О державе Российской и спасении ея»2. Это послужило од!
ним из оснований для его ареста 14 декабря 1928 года. Один из сви!
детелей по делу дал даже такие показания: «Во время богослужений в 
нашей церкви, после приезда Германа, поминается “богохранимая 
держава Российская” и Петр Крутицкий, а Сергий не поминается»3. 
Последнее утверждение, может быть, было и не совсем верное (дру!
гими свидетельствами оно не подтверждено). Но и без этого видно, 
что от проведения в жизнь распоряжений Заместителя, смущающих 
религиозную совесть, и сам епископ Герман в меру сил уклонялся. 
Было бы странно, если бы он убедил поступать иначе митрополита 
Агафангела. Ярославцы остались на позиции, выраженной ими 10 
мая. 

Митрополиту Сергию, поскольку он был очень заинтересован в 
ликвидации ярославского разделения (можно вспомнить свиде!
тельство об обещанном священномученику Серафиму белом клобу!
ке), пришлось довольствоваться тем, что было. В результате в по!
становлении митрополита Сергия и Синода при нем от 30 мая 1928 
года было сказано: «С сожалением отмечая, что письменное заявле)
ние Преосвященных митрополита Ярославского Агафангела, архиепи)
скопа бывшего Пермского Варлаама и епископа Ростовского Евгения 
от 10 мая 1928 г. не обнаруживает с желательною определенностью 
их сознания размеров и пагубности произведенного ими церковного со)
блазна; пятый же пункт заявления и совершенно отнимает надежду 
на устранение произведенного соблазна, учитывая, однако, с другой 
стороны, поспешность, с какою писалось это заявление; в особенности 
же имея в виду совершенно определенные устные дополнения к пись)
менному заявлению, сделанные названными Преосвященными в беседе с 
членом Священного Синода Преосвященным архиепископом Рязанским 
и протоиереем Воробьевым, — признать, что Преосвященные митро)
полит Ярославский Агафангел, архиепископ бывший Пермский Варла)
ам и епископ Ростовский Евгений вышеуказанным своим письменным 
заявлением выразили: 

——————— 
1 См.: Вслед за июльской Декларацией // Богословский сборник. Вып. 9. С. 300—303. 
2 Архив УФСБ РФ по Владимирской обл. Д. П!4744. Л. 80 об., 85. 
3 Там же. Л. 62 об. 
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а) свой полный отказ от выпущенного ими ко всеобщему церковно)
му соблазну 24 января (6 февраля) с. г. заявления об отделении от За)
местителя Патриаршего Местоблюстителя и Священного при нем 
Синода с публичным осуждением всей деятельности оных по управле)
нию Русской Православной Церковью и даже с обвинением их в нару)
шении церковных канонов; и 

б) свое административно)каноническое подчинение Заместителю 
с Синодом, с чем вместе приняли на себя обязательство исполнять, 
согласно архиерейской присяге, распоряжения законной Высшей Цер)
ковной Власти, а посему постановления от 29 марта (11 апреля) 
1928 г. за № 76 в части, касающейся Преосвященных митрополита 
Ярославского Агафангела, архиепископа бывшего Пермского Варлаама 
и епископа Ростовского Евгения, в исполнение не приводить»1. 

Таким образом, на основании нигде не зафиксированных «уст)
ных дополнений к письменному заявлению» было объявлено, что ми!
трополит Агафангел и его викарии приняли на себя обязательство 
исполнять распоряжения Заместителя и Синода при нем (незави!
симо, очевидно, от того, смущают эти распоряжения совесть или 
нет). 

Когда это постановление дошло до архиепископа Серафима в 
Буйничский монастырь, он не смог удержаться от недоумения. В 
своем дневнике он написал (запись от 12/25 июня): «Был в ГПУ — 
без перемен. Оставил там распоряжение м[итрополита] Сергия и его 
“Синода” о примирении Ярославской группы с Москвой. Мое имя там 
не проставлено. Видно ждут от меня “покаяния”. Странные люди! 
Самые яросл[вские] бумаги мне не понравились, много передержек»2. 

Действительно, вопросы при чтении синодального постановле!
ния («ярославских бумаг») возникали. Главный вопрос — верно ли 
интерпретировал митрополит Сергий разъяснения митрополита 
Агафангела? Можно ли говорить, что Ярославский святитель пол!
ностью примирился с политикой Заместителя и согласился подчи!
няться любым его распоряжениям? 

В пользу того, что примирение двух митрополитов действитель!
но состоялось, как будто бы говорит весьма болезненная реакция на 
произошедшие события ленинградских «иосифлян». Так, мученик 
Михаил Новоселов в письме В. М. Лосевой!Соколовой (первой же!
не А. Ф. Лосева) от 19 мая 1928 года писал: «Сообщаю вам, что, ус)
лышав о переходе Ярославских купцов в сергиянский трест, мы послали 

——————— 
1 Акты… С. 615. 
2 «Год скорби и печали». С. 40. 
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телегр[амму] С[ерафиму] Угл[ичскому]: “Сообщают, дедушка ослабел, 
переехал [в] С[окольни]ки. Неужели с согласия Симы? Очень беспоко)
имся. Федя”. Ответ одной знакомой: “Прошу успокоить Федю, под)
робности письмом”. Пока письма нет, но и рано ему быть»1. Сима и 
Федя — это, соответственно, архиепископ Серафим (Самойлович) и 
протоиерей Феодор Андреев (один из руководителей ленинград!
ской оппозиции); Сокольники — район, в котором по адресу: улица 
Короленко, дом 9, размещалась в 1920—1930!х годах Московская 
Патриархия («сергиянский трест»). Тема получила развитие в дру!
гом письме Новоселова того же периода: «Сегодня получил письмо от 
Симы Угл[ичского]. Он пишет, что напрасно смущаемся относительно 
Агаши. За ним (Симой), по)видимому, начинают ухаживать, чуть ли 
не готовы амнистировать. Буду писать, чтобы не поддавался лести»2. 

Как видно, письмо архиепископа Серафима Михаила Александ!
ровича не успокоило, и со стороны «иосифлянских» кругов были 
предприняты усилия самостоятельно прояснить ситуацию вокруг 
митрополита Агафангела, а при случае и повлиять на нее. По этому 
поводу мученик Михаил писал Лосевой!Соколовой 8 июня 1928 го!
да: «У вас д[олжен] б[ыл] быть с коротеньким рекоменд[ательным] 
письмом от меня доктор Жижиленко. Он же д[олжен] б[ыл] съездить 
к Агаше (т. к. знаком с ней), выяснить состояние ее здоровья и немед)
ленно сообщить о результатах обследования»3. Доктор Жижиленко — 
это не кто иной, как будущий «иосифлянский» епископ Максим, 
долгое время до того бывший главным врачом больницы Таганской 
тюрьмы, через которую в 1920!е годы прошли многие иерархи, в 
том числе и святитель Агафангел. 

«Результаты обследования», очевидно, ленинградцев не удовле!
творили. Крайне резко по этому поводу высказался в письме епи!
скопу Димитрию (Любимову) от 6 августа 1928 года митрополит 
Иосиф (если только митрополит Иоанн (Снычев) — первый, кто 
ввел это письмо в научный оборот, — правильно его атрибутиро!
вал). «Ярославские “дезертиры”, — говорилось в письме, — меня как)
то мало смутили и удивили. Да и, в конце концов, не в них дело и не они 
когда)либо являлись опорою нам или давали содержание и питание на)
шему образу мыслей и действий. Самое их выступление и в хронологи)
ческом отношении было позднее нашего, и если в свое время, казалось, 
было на пользу нам, то теперь — лишение этой “пользы” не составило 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 4. Л. 36—36 об. 
2 Там же. Л. 101—101 об. 
3 Там же. Л. 39 об. Подчеркнуто в источнике (вероятно, сотрудником ОГПУ). 
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для нас никакого вреда, оказавшись укором лишь для новых изменников 
и предателей истины и правды дела»1. Причислять святителя Агафан!
гела к «новым изменникам и предателям истины» автор письма мог 
бы только в том случае, если бы был уверен, что он действительно 
полностью примирился с митрополитом Сергием. 

Еще один документ подобного рода — имевшие довольно широ!
кое хождение в среде «правой» церковной оппозиции «Ответы вос!
тязующим», автором которых был, по некоторым сведениям, 
М. А. Новоселов2. На вопрос: «Как вы оцениваете возвращение к 
м[итрополиту] Сергию и его Синоду ярославских архипастырей?» — в 
этом документе давался такой ответ: «Смысл отходов от 
м[итрополита] Сергия и его Синода в том, что отходящие выводят 
чистую Невесту Христову из сергианского “блудилища”, в которое, со 
времен декларации и многообразными способами — лжи, прельщений, 
угроз и насилий, — пытаются вовлечь ее осоюзившиеся с богоборным 
миром и предавшие ему церковь Божию “прелюбодеи”. <…> Отсюда 
ясно, какое значение имеет возврат ярославцев, если он действительно 
состоялся. И, в последнем случае, не мимо их идет слово Апостольское: 
“Лучше бо бе им не познати пути правды, нежели познавшим возвра)
титься вспять… Случися бо им истинная притча: пес возвращься на 
свою блевотину, и свиния, омывшися, в кал тинный» (2 Петр. 2, 21—
22). 

Но дело церковных переметчиков этим не ограничивается. Спрово)
цировав чад Церкви Христовой своим отходом, они предали их своим 
возвратом, предоставляя им одним идти путем крестным, а для себя 
избрав путь житейского беспечалия. Начав Симоном Киринейским, 
кончили Иудой Искариотским. Но “Бог поругаем не бывает. Что посе)
ет человек, то и пожнет” (Гал. 6, 7)»3. 

Видно, что автор «Ответов» до конца не был уверен, состоялся ли 
возврат ярославцев. Но в то же время ясно, что сомнений на этот 
счет у него было немного, иначе он не расточал бы столько резких 
слов по адресу «церковных переметчиков». 

Недовольные разъяснением от 10 мая были и в самой Ярослав!
ской епархии. О них, не называя имен, писал архиепископ Варлаам 
(Ряшенцев) в своем рапорте архиепископу Павлу (Борисовскому) 
от 25 ноября 1928 года: «Из недавнего прошлого Ярославской епархии 

——————— 
1 Митрополит Иоанн (Снычев). Церковные расколы… С. 297—298; Акты… С. 619. 
2 См.: Протокол допроса Н. Н. Андреевой от 16 марта 1931 года // ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. 

Т. 11. Л. 264. Согласно М. В. Шкаровскому, автором «Ответов востязующим» был киевский 
священник Анатолий Жураковский (см.: Иосифлянство. С. 91). 

3 «Дело митрополита Сергия». С. 337—338. Подчеркнуто в машинописи. 
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уже достаточно известно всем, какое великое влияние оказывают 
здесь на церковную жизнь миряне, недаром в епархии много юристов из 
Демидовского лицея, канонистов и людей с широким богословским об)
разованием и глубоким церковным сознанием, ревностно отстаиваю)
щих чистоту Православия и верность канонам. Отсюда при малейшем 
духовном уклоне появляются с их стороны протест и религиозное сму)
щение с осуждением виновных, хотя бы и самых высоких лиц». Далее 
архиепископ Варлаам приводил ряд примеров выражения подобно!
го протеста, в том числе и такой: «Соглашение наше от 10 мая далеко 
не везде встречает одобрение»1. 

Еще одно свидетельство в пользу версии о примирении Яро!
славских иерархов с Патриархией можно увидеть в поведении 
ОГПУ в тот момент. 7 августа 1928 года в городе Ростове был аре!
стован епископ Евгений (Кобранов). При аресте у него было изъято 
30 листов переписки митрополитов Сергия и Агафангела. Однако 
следователь не счел, что данные документы могут иметь отношение 
к следственному делу, и они были возвращены епископу Евгению 
под расписку2. В итоге в материалах дела ни имена митрополитов 
Агафангела и Сергия, ни факт участия епископа Евгения в февраль!
ском выступлении не фигурировали. ОГПУ вело себя так, будто бы 
считало февральский инцидент полностью исчерпанным. 

Согласно сообщению митрополита Елевферия (Богоявленско!
го), митрополит Агафангел в своем движении навстречу митропо!
литу Сергию не ограничился своим актом от 10 мая. «За несколько 
времени до смерти он формально заявил Синоду о своей ошибке и про)
сил принять его в общение с Церковью; был принят и умер умиротво)
ренным», — писал митрополит Елевферий в своей книге «Неделя в 
Патриархии»3. Возникает, однако, вопрос: что представляло собой 
это формальное заявление? Есть все основания считать, что никакого 
письменного заявления Синоду о своей ошибке святитель Агафангел 
не подавал. В противном случае, невозможно объяснить, почему 
митрополит Сергий не предал огласке столь выигрышный для него 
документ. Известно, что в его канцелярии активно размножали лю!
бые документальные свидетельства, которые могли бы быть истол!
кованы в его пользу. Размножался, например, рапорт майкопского 
протоиерея Сергия Молчанова епископу Кубанскому Феофилу (Бо!
гоявленскому), в котором он сообщал, что запросил митрополита 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2—18199. Т. 4. Л. 374. 
2 Архив УФСБ РФ по Ярославской обл. Д. С!8198. Л. 13, 49. 
3 Митрополит Елевферий (Богоявленский). Неделя в Патриархии. С. 272. 
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Агафангела телеграммой: «Правда ли, что соединились канонически 
[с] митрополитом Сергием». На это, согласно рапорту, последовал 
ответ: «Верно. Митрополит Агафангел»1. Если бы в канцелярии За!
местителя имелся документ, в котором сам митрополит Агафангел, 
а не какое!то третье лицо, заявлял не просто о своем каноническом 
соединении с митрополитом Сергием, а признавал свою ошибку, то не 
подлежит сомнению, что такой документ и внутри страны распро!
странили бы настолько широко, насколько хватило бы сил канце!
ляристов Патриархии, и дали бы копию митрополиту Елевферию 
для опубликования его за рубежом. 

Недавно обнаружены свидетельства близких святителю Ага!
фангелу священнослужителей, проливающие, до некоторой сте!
пени, свет на вопрос о том, что же произошло между ним и митро!
политом Сергием незадолго до его кончины. Архиепископ Варла!
ам (Ряшенцев), остававшийся с августа 1928 года единственным 
викарием при больном митрополите Агафангеле, писал 15/28 ок!
тября находившемуся в ссылке в Западном Казахстане епископу 
Романово!Борисоглебскому (Тутаевскому) Вениамину (Воскре!
сенскому) о последних днях Ярославского святителя: «Он заранее 
сделал все распоряжения о похоронах, за неделю сдал мне все дела, а 
еще ранее того, недели за 2 до кончины, когда он был очень плох, по)
слал о[тца] Д[имитрия] Смирнова за св. миром в Москву. “Теперь 
там все узнают о моей болезни, будут говорить”, — заметил он мне. 
“Да, Владыко, — ответил я, — что ж, пусть помолятся о Вас, скры)
вать нечего”. Митрополит Сергий отнесся очень участливо к тяже)
лому положению Старца, передал ему через о[тца] Дм[итрия] при)
вет и сочувствие»2. 

Упоминаемый здесь отец Димитрий, чьи показания от 7 сентяб!
ря 1929 года уже неоднократно привлекались в настоящей работе, 
также тему своей миссии в Москву не обошел стороной. «Осенью 
1928 г. он <митрополит Агафангел> стал чувствовать себя плохо и 
все торопил меня съездить к Сергию за получением церковного “мира”, 
чтобы этим еще раз подчеркнуть свое примирение. Я ездил. Перед 
смертью он мне завещал, что если я умру и Сергий пришлет архиерея, 
то его примите. Эти слова я передал ярославцам»3. 

Данные показания протоиерея Димитрия, конечно, имеют 
большую важность. Прежде всего можно отметить, что в них ничего 
——————— 

1 Акты… С. 617. 
2 Архив ДКНБ РК по Западно!Казахстанской обл. Д. 3260. Т. 9. (Материалы книги «Ради ми!

ра церковного». Текст документа предоставлен В. В. Королевой (Алма!Ата).) 
3 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 112—112 об. 
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не говорится ни о каком формальном письменном заявлении митро!
полита Агафангела. Этим еще раз подтверждается то, что такого до!
кумента не было. В то же время в них прямо засвидетельствовано, 
что он весьма желал подчеркнуть свое примирение с Заместителем. 
Но как понимать это примирение? Понятно желание Ярославского 
святителя умереть в мире, по возможности, со всеми, в том числе и с 
митрополитом Сергием. Однако готов ли он был ради этого изме!
нить свое отношение к церковной политике Заместителя, полно!
стью ему подчиниться и исполнять любые его распоряжения? 

У некоторых церковных историков, ознакомившихся с показа!
ниями протоиерея Димитрия, сложилось впечатление, что речь 
идет именно о полном и безоговорочном подчинении1. Но следует 
иметь в виду, что именно на такое впечатление от своих показаний 
он, очевидно, и рассчитывал. Если бы ему удалось убедить предста!
вителей ОГПУ (а нужно помнить, что показания давались для них, а 
не для историков) в том, что митрополит Агафангел перед смертью 
подчеркнуто примирился с митрополитом Сергием, то это сняло бы 
всякие подозрения в контрреволюционности и с покойного Яро!
славского митрополита, и с его бывшего письмоводителя, протоие!
рея Димитрия Смирнова, через которого и было достигнуто такое 
примирение. Таким образом, в своих показаниях протоиерей Димит!
рий мог несколько преувеличить степень сближения святителя 
Агафангела с Заместителем (это подтверждается и тем, что и май!
ское разъяснение ярославцев он интерпретировал как «полное при)
знание митрополита Сергия», хотя оно таковым явно не было). Так 
или иначе, но в своей непричастности к противникам советской 
власти и митрополита Сергия он органы ОГПУ убедил. Арестован!
ный 6 сентября 1929 года, протоиерей Димитрий Смирнов по по!
становлению уполномоченного ИВГООГПУ от 19 сентября того же 

——————— 
1 Так, иеромонах Дамаскин (Орловский) интерпретировал показания протоиерея Димитрия 

следующим образом: «Предчувствуя близость смерти, владыка просил протоирея Димитрия 
Смирнова съездить к Заместителю Местоблюстителя митрополиту Сергию, попросить у него 
церковного мира и сказать, что он, конечно же, находится в его подчинении, а если что не так было, 
то просит его простить. Отец Димитрий собрался не сразу, и владыка вынужден был торопить и 
просить, чтобы тот не откладывал поездку и перед митрополитом Сергием подчеркнул, что он 
желает совершенно с ним примириться; одновременно он наказывал отцу Димитрию, что когда 
митрополит Сергий пришлет после его смерти архиерея для управления епархией, его приняли. Отец 
Димитрий съездил и все передал Заместителю Местоблюстителя» (Мученики, исповедники… 
Кн. 2. С. 397). В посвященной святителю Агафангелу статье того же автора в «Православной 
энциклопедии» об этом эпизоде сказано более лаконично и категорично: «Предчувствуя бли)
зость кончины, он послал священника к митрополиту Сергию, испрашивая у него прощения и церков)
ного мира, а также заявляя о своем безусловном подчинении» (Православная Энциклопедия. Т. 1. 
С. 237). 
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года был освобожден. (Одновременно с ним был арестован и осво!
божден и архиепископ Павел (Борисовский). Об этом еще пойдет 
речь ниже1.) 

Однако из того, что показания протоиерея Димитрия нельзя 
воспринимать некритически (как, впрочем, и любые показания, 
данные на следствии), еще не следует, что эти показания заведомо 
неверны. То, что митрополит Агафангел посылал его в Москву, в 
свете письма архиепископа Варлаама, не вызывает сомнения. 
Просьба предоставить святое миро, освящаемое по традиции Пер!
воиерархом Поместной Церкви, несомненно, выражала признание 
иерархических полномочий Заместителя. Но фактически это при!
знание мало что добавляло к разъяснению митрополита Агафангела 
от 10 мая. «Принципиально власть Вашу, как Заместителя, не отри)
цаем», — было заявлено уже тогда. Если бы Ярославский святитель 
желал примириться с Заместителем во всем, то логично было бы 
предположить, что в силу такого желания он, наконец!то, принял к 
исполнению те распоряжения Заместителя, о которых прежде пи!
сал, как о смущающих религиозную совесть, и которые казались ему 
нарушающими каноны. То есть такие распоряжения, как введение 
прошений на ектеньях о властях и упразднение молитв за репресси!
рованное духовенство, введение обязательного богослужебного по!
миновения митрополита Сергия и т. п. Конечно, прикованный к 
постели святитель Агафангел сам совершить богослужение со всеми 
предписываемыми Заместителем особенностями не смог бы, даже 
если бы захотел. Однако он мог бы дать на этот счет указание по 
епархии: исполнить прежде неисполняемые распоряжения митро!
полита Сергия. Возможность сделать это, несмотря на болезнь, у 
него оставалась. Согласно описанию последних дней жизни Яро!
славского святителя, составленному приближенным к нему протои!
ереем Сергием Лилеевым, «Владыка Митрополит, несмотря на то, 
что при нем во время его этой болезни почти безотлучно находился для 
управления епархиею Высокопреосвященный архиепископ Варлаам, 
лежа в постели, с затрудненным дыханием, выслушивал поступавшие 
к нему бумаги и давал по ним соответствующие решения»2. По свиде!
тельству племянницы митрополита Агафангела Алевтины Преоб!
раженской, лишь 6 октября он велел подать свои печати и срезал 
каучук с них всех, кроме одной, которую оставил архиепископу 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 99, 104, 106, 114. 
2 Протоиерей Сергий Лилеев. Последние дни жизни, смерть и погребение Высокопреосвя!

щенного Ярославского митрополита Агафангела. (Материалы книги «Ради мира церковного».) 
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Варлааму, «на его пастырскую совесть», сказав, «чтобы он ей не зло)
употреблял». До этого, предчувствуя приближение своей кончины, 
святитель Агафангел довольно активно делал последние распоря!
жения, в том числе, например, и такие, как «замазать потолки и 
обить железом фундамент»1. Трудно представить, что Ярославский 
святитель, не упускавший из виду даже потолки и фундамент, не 
сделал бы нужных распоряжений, касающихся церковной жизни, 
если бы он, в самом деле, так желал подчеркнуть свое примирение с 
Заместителем. Судить о том, что сделал митрополит Агафангел пе!
ред своей кончиной и чего он не сделал, до некоторой степени по!
зволяют последующие события в Ярославской епархии. 

 
3/16 октября 1929 года святитель Агафангел скончался. При са!

мом поверхностном взгляде на дальнейший ход дел в епархии мо!
жет показаться, что все противоречия между ярославцами и Патри!
архией при нем были уже преодолены. Погребение почившего свя!
тителя было возглавлено специально командированным из Москвы 
членом Синода при Заместителе архиепископом Павлом (Борисов!
ским), он же принял и управление епархией. Митрополит Елевфе!
рий в этом видел подтверждение того, что митрополит Агафангел 
«умер умиротворенным»2. Протоиерей Димитрий Смирнов свиде!
тельствовал об архиепископе Павле, что «принят он был хорошо»3. 

В оппозиционных митрополиту Сергию кругах факт отпевания 
митрополита Агафангела членом Синода прокомментировали ина!
че. В издаваемых в Сремских Карловцах «Церковных ведомостях», к 
примеру, в номере за июль—декабрь 1929 года было написано: «От)
ношение митрополита Агафангела к митрополиту Сергию было такое 
же, как митрополита Кирилла4. <…> Отпевали его действительно 
члены Сергиевского Синода, так как митрополиту Сергию надо было 
создать видимость примирения с ним митрополита Агафангела, а ие)
рархи, не признающие митрополита Сергия, не были советской вла)
стью допущены в Ярославль для отпевания митрополита Агафанге)
ла»5. 

——————— 
1 Преображенская А. Дневник о болезни Владыки Агафангела за лето 1928 года. (Материалы 

книги «Ради мира церковного».) 
2 Митрополит Елевферий (Богоявленский). Неделя в Патриархии. С. 272. 
3 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 112 об. 
4 Отношение митрополита Кирилла к митрополиту Сергию издатели «Церковных ведомо!

стей» тогда определяли исходя из его письма архимандриту Неофиту, в котором он писал: «Уч)
реждение новой формы ВЦУ и я не признаю» (Церковные Ведомости. 1928. № 21—22 (160—161). 
С. 4). 

5 Церковные ведомости. 1929. № 13—24 (176—187). С. 34. 
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По поводу назначения архиепископа Павла управляющим Яро!
славской епархией в уже цитированном документе «Голос верующе!
го», датированном неделей Торжества Православия 1929 года, было 
сказано: «М[итрополит] Сергий, вопреки обычая не взирая на админи)
стративное отделение от него Ярославской церковной области, отде)
лившейся от заместителя м[итрополита] Сергия для поддержания 
своего законного протеста, на другой день после смерти 
м[итрополита] Агафангела назначил со своим синодом на Ярославскую 
кафедру архиеп[ископа] Павла (Борисовского), подписавшего его дек)
ларацию и состоящего членом его олигархии, чем произвел раскол в 
Ярославской церковной области. Этим своим поступком 
м[итрополит] Сергий, не имеющий нравственного права навязывать 
местной церкви неугодного ей предстоятеля, лишний раз показал, что 
он глух ко всем справедливым заявлениям своей паствы и все делает в 
угоду “внешним”»1. 

Нужно заметить, что в комментариях и с той, и с другой стороны 
были натяжки. Архиепископ Серафим действительно не получил 
разрешения приехать в Ярославль, хотя очень хотел2. Однако отпе!
вали святителя Агафангела не только члены Сергиевского Синода. 
Вместе с членом (в единственном числе) Синода в отпевании, разу!
меется, участвовал и архиепископ Варлаам. Он и далее допускал со!
служения с архиепископом Павлом и даже объявил, чтобы помина!
ли за службой только правящего епископа, а его самого — только 
тогда, когда он служит3. Нельзя сказать, что для всех в Ярославле 
архиепископ Павел был таким уж «неугодным предстоятелем». Но в 
то же время факты свидетельствуют, что принят он был там далеко 
не так «хорошо», как показывал протоиерей Димитрий. Или точнее 
сказать, далеко не всеми «принят он был хорошо». Из показаний дру!
гого ярославского протоиерея, Василия Добровольского (отнюдь не 
оппозиционера), следует, например, что даже до служения в город!
ском соборе архиепископ Павел (правящий архиерей!) не допускал)
ся4. 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 9. Л. 75—79. Л. 77. 
2 18 октября, за три дня до отпевания митрополита Агафангела, архиепископ Серафим от!

правил в Москву телеграмму Е. А. Тучкову: «Прошу разрешения выехать в Ярославль на погребение 
митрополита Агафангела». Ответа из Москвы Угличский архиепископ не дождался («Год скорби 
и печали». С. 43). 

3 Это следует из письма одной мирянки архиепископу Варлааму от 16 ноября 1928 года, ко!
торое сам он цитировал в своем докладе архиепископу Павлу от 25 ноября того же года (см.: 
Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2—18199. Т. 4. Л. 375). 

4 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 69 об. 
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Вопрос о том, как такое могло произойти, тесно связан с вопро!
сом о том, в каком состоянии оставил после себя Ярославскую 
епархию митрополит Агафангел. Недавно открытые документы по!
зволяют разобраться в этих вопросах лучше, чем это можно было 
сделать раньше. Архиепископ Варлаам в своем письме епископу 
Вениамину от 15/28 октября довольно подробно описал прибытие и 
начало служения в Ярославле архиепископа Павла. «Когда старец 
скончался, — писал архиепископ Варлаам, — я счел нравственным и 
служебным долгом известить заместителя такой телеграммой: 
“Митрополит Агафангел тихо скончался. Архиепископ Варлаам”. Это 
было во вторник. Даны были подобные же телеграммы архиепископу 
Серафиму (он хотел приехать на погребение, но не смог) и другим бли)
жайшим»1. Из показаний протоиерея Димитрия Смирнова следует, 
что в срочном порядке извещены были не только иерархи: «Агафан)
гел помер 16)го октября 1928 г., и я по поручению архиеп[ископа] 
<Варлаама> послал телеграмму в Москву Сергию и поставил в из)
вестность Ярославское ГПУ»2. 

«Время погребения выяснилось в среду, — писал далее архиепископ 
Варлаам епископу Вениамину, — и я счел нужным дать опять об 
этом весть в Москву митрополиту Сергию — на случай, если бы кто 
из архиереев пожелал помолиться над почившим великим Святителем. 
Приглашать же прямо кого)либо из архиереев на погребение я постес)
нялся по многим причинам и во избежание всяких кривотолков. Теле)
графировал я митрополиту Сергию так: “Погребение митрополита 
Агафангела [в] воскресенье. Помолитесь. Архиепископ Варлаам”. Но не 
успела эта моя телеграмма прийти в Москву, как получаю от замес)
тителя такую телеграмму: “Погребение митрополита Агафангела и 
временное управление Ярославской епархией возлагается на члена 
Патриаршего Синода архиепископа Вятского Павла, выезжает сего)
дня. Митрополит Сергий”». 

Столь молниеносная реакция Заместителя многих в Ярославле 
неприятно удивила, но, как видно, архиепископ Варлаам попытал!
ся сделать все от него зависящее, чтобы не произошел новый кон!
фликт. «Признаться, — продолжал он свое письмо, — мы все порази)
лись такому быстрому распоряжению об управлении епархией. Но что 
же. Распоряжение заместителя принимаем как волю Божию, согласно 
канонам. В четверг утром я сам встретил архиепископа Павла, пове)

——————— 
1 Архив ДКНБ РК по Западно!Казахстанской обл. Д. 3260. Т. 9. (Материалы книги «Ради ми!

ра церковного». Текст документа предоставлен В. В. Королевой (Алма!Ата).) 
2 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 112 об. 
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дал ему о добром состоянии епархии, о том церковном мире, который 
водворился у нас благодаря мудрым церковным распоряжениям почив)
шего, его такту, когда он оберегал людскую совесть от религиозного 
соблазна и не вводил ничего, смущающего ее. “Пункт этот очень важ)
ный, и ярославцы, — говорил я, — примут всякого архиерея православ)
ного, который только будет продолжать прежний уклад церковной 
жизни, и не будет смущать религиозной совести”. По)видимому, архи)
епископ Павел принял это к сведению». 

Уже исходя из этих слов архиепископа Варлаама можно сделать 
вывод о том, что прежний уклад церковной жизни в Ярославской 
епархии сохранялся вплоть до кончины митрополита Агафангела, 
смущающие религиозную совесть поминовения Заместителя и вла!
стей введены не были. Дальнейшие слова письма епископу Вениа!
мину подтверждают этот вывод. «Далее пошли обычные службы, и 
вот, за обедней в субботу, в архиерейской церкви св. великомуч[еника] 
Никиты, где было тело почившего, архиепископ Павел впервые помя)
нул на великом входе после митрополита Петра и его заместителя — 
митрополита Сергия. Все в этот момент насторожились, и все очень 
смутились слышанным. Многие из духовенства и мирян обращались ко 
мне с вопросом: “Что это значит?” Я старался смягчить тяжелое 
впечатление указанием, что архиепископу Павлу все же неудобно не 
упомянуть своего патрона, тем более что нам пока он не приказывает 
изменять что)либо у себя. Этим немного успокоились, и после того за 
следующими службами у нас сама собой установилась такая практи)
ка: архиепископ Павел поминает заместителя, а мы — никто и ни)
где»1. 

«Никто и нигде», кроме архиепископа Павла, в Ярославле не по!
минал Заместителя. Это сообщение само по себе говорит о многом, 
но, конечно, оно нуждается в проверке. Епископу Вениамину в Ка!
захстан писал не только архиепископ Варлаам. Один из ярослав!
ских мирян, активно участвовавших в церковной жизни, Виктор 
Павлович Розов писал ему так: «Управляющим епархии назначен Па)
вел, архиепископ Вятский, бывший в ссылке с Митрополитом. Что же 
он представляет собой? Седой, 60 лет, невысокий ростом, говорит 
хорошо, служит прилично. Это внешнее. А внутренне — сергиевец, 
раздор с викарием Варлаамом, новшество — поминание митрополита 
Сергия (дьякон на ектеньи не поминал и клирос так же). Это дало мне 
основание заявить протест, который подписали я и второй брат — 

——————— 
1 Архив ДКНБ РК по Западно!Казахстанской обл. Д. 3260. Т. 9. (Материалы книги «Ради ми!

ра церковного».) 
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молодой врач. Подал я в начале всенощной старосте в пакете, читал 
архиепископ Павел перед выходом на литию внимательно, по мере 
чтения складывались морщины на лбу»1. 

По!видимому, после этого морщины на лбу у архиепископа Павла 
в Ярославле складывались еще не один раз. Позднее, на допросе 17 
сентября 1929 года, о своем служении в Ярославской епархии он дал 
в качестве «подозреваемого» такие показания: «Служу я там сравни)
тельно недавно и поскольку, как ставленник митрополита Сергия и 
сам член его синода, назначен не по выбору ярославцев, как известно, 
стоявших в оппозиции митроп[олиту] Сергию, являлся для них не со)
всем своим человеком и, безусловно, близостью от них не пользовался. 
За последнее время как будто натянутость стала изживаться, и ос)
тавшийся один из Ярославской оппозиции архиепископ Варлаам стал 
со мною в контакте»2. 

Почему же архиепископ Павел оказался для ярославцев «не со)
всем своим человеком», если незадолго до того митрополит Агафан!
гел будто бы подчеркнуто примирился с митрополитом Сергием и его 
Синодом? О причинах неприятия архиепископа Павла В. П. Розов 
писал 25 ноября 1928 года епископу Вениамину так: «Ни духовенст)
во, как мне удалось выяснить, ни верующие не потому не признают 
Павла, что имеют что)либо против его личности, но мы все воодушев)
лены отрицанием сергиевщины как системы мировоззрения и не можем 
допустить насаждения этой системы в пределах Ярославской церков)
ной области»3. 

Активно выступая против «насаждения сергиевщины в пределах 
Ярославской церковной области», В. П. Розов писал 8 ноября 1928 
года архиепископу Варлааму: «Зная Вашу стойкость, мы обращаемся 
к Вам с просьбой продолжить дело митр[ополита] Агафангела. 
Не успел приехать сюда архиеп[ископ] Павел, как уже начал вводить 
новшества. Он начинает вводить публичное поминовение 
митр[ополита] Сергия, иуды Нижегородского. И это возмутитель)
нейшее явление происходит и тогда, когда и Вы с ним служите. Вы 
великолепно знаете настроение ярославцев по этому вопросу. Почему 
Вы молчите? Мы просим прекратить публичное поминовение в Яро)
славских храмах “полукрасного” митр[ополита] Сергия. Это голос ве)
рующего народа»4. 

——————— 
1 Там же. 
2 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 103 об. 
3 Там же. Т. 2. Л. 494; ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 3. Л. 539 об. 
4 Там же. 
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Письмо, как видно, очень эмоциональное (чего стоит один эпи!
тет «иуда Нижегородский»). Но из него ясно, что «насаждение серги)
евщины» выражалось, прежде всего, во введении публичного помино)
вения митрополита Сергия. Вновь обращает на себя внимание, что 
это поминовение трактовалось в письме как новшество (причем воз)
мутительнейшее). Автор письма от имени верующего народа просил 
прекратить его и тем самым продолжить дело митрополита Агафан)
гела. Из этого письма также вытекает, что святитель Агафангел до 
конца оставался на позициях непоминовения. Однако и свидетельст!
ва В. П. Розова нуждаются в проверке, тем более что свидетель этот 
явно небеспристрастен. 

Есть, однако, и другие свидетельства о том же самом. Ростов!
ский архимандрит Сергий (Озеров), например, по поводу богослу!
жебных поминовений в Ярославской епархии дал 7 сентября 1929 
года такие показания: «Главой церкви я признаю митрополита Петра 
Крутицкого, имя которого я произношу за богослужением. Что же ка)
сается митрополита Сергия, то его считаю законным заместителем, 
но имя его за богослужением не произношу. Но в этом вопросе у нас 
создалась какая)то путаница, считают Сергия законным главой, но 
его распоряжения не исполняются, т[ак], напр[имер], его Указ о моле)
нии за Советскую власть не проводится в жизнь во всей Ярославской 
епархии. Я было сначала ввел это моление, но затем пошли среди ве)
рующих разговоры, что я уклонился в обновленчество, и затем, слыша, 
что и архиереи Ярославские не проводят этот Указ, и я прекратил. 
К этому еще и слова митрополита Агафангела, что моление о власти 
“противно народной совести”»1. Видно, что архимандрит Сергий от!
носился к митрополиту Сергию гораздо более спокойно, чем 
В. П. Розов, но и он свидетельствовал о том, что вся Ярославская 
епархия оставалась «непоминающей», причем он также ссылался на 
митрополита Агафангела. 

Наконец, наиболее значимое свидетельство о том, какой оста!
вил епархию святитель Агафангел, — это уже упоминавшийся ра!
порт архиепископа Варлаама архиепископу Павлу от 25 ноября 1928 
года. В нем в частности говорилось: «С передачей по кончине 
м[итрополита] Агафангела управления Ярославской епархией Вашему 
Высокопреосвященству, как и следовало ожидать, произошло большое 
смущение, а местами и форменный раскол». (Далее из доклада следо!
вало, что назначение архиепископа Павла признало ярославское 
городское духовенство, признавшее в свое время и обновленцев, но 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 119 об. 
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не приняло духовенство викариатств). «Есть немало пастырей и ми)
рян, — продолжал архиепископ Варлаам, — которые болезненно чут)
ко воспринимают всякое “крылатое” слово, сказанное в Москве с ка)
федры, смущаются всяким отступлением от канонов; многие прямо 
видят “ересь” наверху и предательство интересов Церкви; отсюда 
подозрительность к Вам и осуждение меня, как принявшего Вас и слу)
жившего с Вами. Ваш вынужденный отказ от московского “помина” 
произвел некоторое успокоение, но до полного доверия к Вам еще дале)
ко: “у нас архиеп[ископ] Павел не поминает, а в Москве поминает и 
главное — состоит членом неканонического сергиевского Синода”. От)
сюда теперь некоторые приходы отказываются и меня приглашать, 
как “погрешившего”»1. 

Из этого доклада следует уже, что и сам архиепископ Павел был 
вынужден на какое!то время отказаться от введения в Ярославской 
епархии «московского помина» (то есть поминовения митрополита 
Сергия и властей). 

Здесь следует на короткое время отвлечься от основной темы, 
чтобы лучше охарактеризовать архиепископа Павла. Этот иерарх не 
просто являлся постоянным членом Синода при митрополите Сер!
гии с момента его учреждения в мае 1927 года (за что к пятилетию 
Синода он был возведен в сан митрополита). Архиепископ Павел 
был одним из идеологов политики митрополита Сергия, причем 
временами допускал такие заявления, до которых не доходил сам 
Заместитель. Так, в своем послании к пастырям и мирянам Вятской 
епархии от 14 декабря 1927 года он заявил: «Воззвание от 16—29 ию)
ля с. г., которым митрополит Сергий и члены Синода определенно зая)
вили о своей полной лояльности и искреннем подчинении Советскому 
Правительству, создало для митрополита Сергия и Священного Пат)
риаршего Синода обстановку вполне мирного, никем и ничем не возбра)
няемого труда на пользу церкви, под охраною советского законода)
тельства»2. Действительно, июльская Декларация дала возмож!
ность «тихого и безмолвного жития» не столько Русской Православ!
ной Церкви в целом, сколько Синоду митрополита Сергия (и то не!
надолго: как известно, и сам Высокопреосвященный Павел, и 
большинство других членов Синода были в 1937 году расстреляны). 
Однако, кроме архиепископа Павла, никто из членов Синода пуб!
лично не выступал с такими откровенными признаниями о том, че!
го же в итоге удалось добиться благодаря внесшей столько нестрое!

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2—18199. Т. 4. Л. 374—375. 
2 Вслед за июльской Декларацией // Богословский сборник. Вып. 9. С. 313. 
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ний в церковную жизнь декларации. Признание архиепископа 
Павла вызвало самые возмущенные отклики. Так, например, епи!
скоп Павел (Кратиров), процитировав данное место из послания 
Вятского архиепископа, написал: «Трудно для меня решить вопрос, 
кто это изрек, подлец, или церковный негодяй, или дурак предельной 
степени. Я никогда бы не поверил, что эта фраза принадлежит право)
славному, как он себя называет, архиепископскому члену сергиевского 
Синода, если бы собственными глазами не прочитал это отврати)
тельное, идиотское послание»1. Можно пожалеть, что епископ Павел 
не нашел для выражения своих чувств более подобающих его сану 
выражений, но само по себе высказанное здесь недоумение кажется 
понятным. 

По поводу упомянутого выше привлечения к следствию архи!
епископа Павла в 1929 году заслуживающие внимание сведения об!
наружены в следственном деле «Всесоюзной организации ИПЦ». 
В донесении из Полномочного представительства ОГПУ по Ива!
новской Промышленной области в центр после сообщения об аре!
сте 50!ти человек, обвиняемых в принадлежности к «Истинно!
православной церкви», говорилось: «Арестованный в числе этих лиц 
член Синода архиепископ Павел БОРИСОВСКИЙ по обработке осво)
божден и в качестве обвиняемого не привлекается. Освобождение об)
ставлено хорошо и подозрений не вызовет»2. 

Трудно представить, как мог позволить себе постоянный член 
Синода митрополита Сергия, активно выступающий в защиту его 
церковной политики, только что назначенный им на одну из важ!
нейших кафедр, не поминать его за богослужением. Однако не мог 
же архиепископ Варлаам сообщать неверные сведения об архиепи!
скопе Павле в рапорте самому архиепископу Павлу. Но если ар!
хиепископ Павел до своей «обработки» в ОГПУ не вво!
дил в Ярославле «московского помина», то это уже не!
опровержимо свидетельствует о том, что святитель Ага!
фангел до своей кончины этого помина  так и не ввел. 

Как следует из обвинительного заключения по делу «Ярослав!
ского филиала ИПЦ», «московский помин» архиепископ Павел по!
пытался ввести только под новый, 1929 год. «Он, — говорилось в 
деле, — в новый год (по нов[ому] стилю) устроил торжественную но)
вогоднюю службу и впервые в Ярославле за этой службой совершил мо)
ление о власти. Если верующая масса отнеслась к этому как к вполне 

——————— 
1 Иванов П. Н. Новомученик Российской Церкви Святитель Павел (Кратиров). С. 27. 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 6. Л. 9. 
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нормальному факту, то реакционная часть из духовенства и мирян 
сразу же объявили ему бойкот и своим давлением повлияли на его по)
мощника архиепископа Варлаама Ряшенцева, который за это новше)
ство отказался от сослужения с архиеп[ископом] Павлом»1. 

Для апробации такого важного нововведения была выбрана 
Сретенская церковь города Ярославля, настоятель которой протои!
ерей Василий Добровольский отличался особыми симпатиями к 
политике митрополита Сергия2. Однако и это обстоятельство не по!
зволило утвердиться нововведению. Сам протоиерей Василий на 
этот счет показал 18 сентября 1929 года: «Я даже один из первых на 
Новый год 1929)й по н. ст. ввел в присутствии архиепископа и по его 
распоряжению моление за митроп[олита] Сергия, как за главу церкви, 
и моление о гражданской власти. <…> Продолжать далее это мне не 
пришлось, но по независящим от меня причинам». «Независящие при)
чины» — это начавшееся народное возмущение, причем, по словам 
протоиерея Василия, протестующих «было незначительное число», но 
их голос оказался достаточным для того, чтобы моление за митропо)
лита Сергия, как за главу церкви, и моление о гражданской власти в 
храме прекратилось. Заключал свои показания протоиерей Василий 
так: «Целиком декларация митроп[олита] Сергия в Ярославских церк)
вах не проводится, и ярославцы до сих пор не выявили своего лица по 
отношению к митроп[олиту] Сергию и его декларации, и верующие 
массы до сих пор находятся в возбужденном состоянии, идут различ)
ные толки и кривотолки и т. п.»3 Можно обратить внимание на то, 
что к тому моменту, когда протоиерей Василий давал эти показа!
ния, прошел уже почти год с момента кончины святителя Агафан!
гела, а ярославцы все еще «не выявили своего лица по отношению к 
митрополиту Сергию». 

По поводу нестроений в Ярославской епархии архиепископ 
Варлаам направил 20 января 1929 года доклад самому митрополиту 
Сергию, в котором говорилось: «По)видимому, у Вашего Высокопре)
освященства об Ярославской епархии составилось не совсем одобри)
тельное представление: здесь)де смута и неповиновение. Ярославский 
край особенный в духовном отношении. Здесь и миряне очень интересу)

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 2. Л. 492—493; ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. 

Т. 3. Л. 538 об. — 539. 
2 Свою солидарность с митрополитом Сергием протоиерей Василий в полной мере проявил 

еще летом 1922 года, поспешив вступить в «Живую церковь». Среди ярославских обновленцев 
он был «удостоен» первого места в секретной сводке 6!го отделения СО ГПУ, направленной 
шести высшим большевистским деятелям (Троцкому, Сталину, Дзержинскому и др.) (см.: Ар!
хивы Кремля. Политбюро и Церковь. Кн. 2. С. 319). 

3 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 68 об. — 71 об. 
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ются церковной жизнью. Знают каноны, подозрительно относятся ко 
всем новшествам. <…> Волнение умов увеличилось еще тем, [что] при)
сланный Вами архиепископ Павел назначил службу архиерейскую на 
новый год по н. ст. Между тем службы эти после попытки ввести в 
церкви новый стиль любовью не пользовались. Возбужденный народ не 
отдавал себе отчета, повторил по адресу Павла: “красный”, “зачем 
приехал, зачем смущает народ”. Хотя все городское духовенство и бы)
ло приглашено на молебен, но из)за опасения потерять место не яви)
лись. Далее указываете нам, что и Патриарх Тихон вводил моление за 
власть: вводил, но не настаивал. Вы же настаиваете. Из)за этого лю)
ди стали даже уходить в раскол, считая за грех молиться за власть, 
уничтожающую религию». 

Как выход из положения архиепископ Варлаам предлагал митро!
политу Сергию «оставить Ярославскую епархию в том положении, в 
каком она была при митр[ополите] Агафангеле и никаких новшеств не 
вводить»1. 

Таким образом, на основании многих свидетельств мож!
но считать установленным, что при митрополите Ага!
фангеле никакие «новшества» (так называемый «москов)
ский помин»)  в Ярославской епархии введены не были. 
Движение «непоминающих» вплоть до кончины святите!
ля Агафангела продолжало обымать собой всю его епар!
хию. Отправление им перед смертью священника к ми!
трополиту Сергию за святым миром должно было под!
твердить только их личное примирение (взаимное про!
щение всех бывших обид, чтобы не нести их груз в веч!
ность).  Что же касается «выявления своего лица по отно)
шению к митрополиту Сергию и его декларации» (или, по!
другому говоря, «насаждения сергиевщины как системы 
мировоззрения»),  то никаких шагов в этом направлении 
святитель Агафангел не сделал, до последнего момента 
оберегая свою паству от соблазнов, порождаемых поли!
тикой Заместителя. Фактически он остался на той пози!
ции, которая была им выражена в заявлении митрополи!
ту Сергию от 10 мая: «Принципиально власть Вашу, как 
Заместителя, не отрицаем. <…> Распоряжения Замести)
теля, смущающие нашу и народную религиозную совесть и, 
по нашему убеждению, нарушающие каноны, в силу создав)
шихся обстоятельств на месте, исполнять не могли и не 

——————— 
1 Там же. Т. 2. Л. 500; ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 3. Л. 542 об. 
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можем».  Говорить о примирении митрополита Агафан!
гела с  митрополитом Сергием можно с оговоркой, что 
политики Заместителя Ярославский святитель так и не 
принял.  Он лишь согласился восстановить с  ним цер!
ковно!административное единство.  

Как представляется, лучше всего позицию святителя Агафанге!
ла выразил его викарий и последователь епископ Вениамин (Вос!
кресенский) в письме от 27 ноября 1928 года Ярославскому благо!
чинному протоиерею Флегонту Понгильскому: «“Воссоединение” 
или вообще “единение” <с митрополитом Сергием> не означает 
“примирения” и тем более “искания дружбы и покровительства бого)
борцев” и “общения с велиаром”. <…> М[итрополит] Агафангел, на)
ходясь в преддверии смерти, не решился выступить с судом (отделе)
ние означает именно суд) без суда Церкви. Я тоже не решаюсь и бо)
юсь. Я повинуюсь м[итрополиту] Сергию. Это не значит, что я со)
глашаюсь с Декларацией, в которой действительно есть “искание” и 
“общение”. Я с ней не соглашаюсь, я против нее, я осуждаю ее. Я не 
“мирюсь” и не “соглашаюсь” с митрополитом Сергием и считаю его 
виновным, я просто повинуюсь. Я хочу быть послушным Церкви и ее 
канону: без суда не суди. Я боюсь выступить с судом без суда Церкви. 
<Отец …> не убоялся и выступил. Кто поступает лучше — предос)
тавляю решить церковному сознанию»1. 

Что касается личности самого святителя Вениамина, то в упо!
минавшемся уже очерке «Краткая годичная история Русской Пра!
вославной Церкви. 1927—1928 гг.» о нем было сказано: «Первой 
жертвой за осуждение декларации митрополита Сергия перед власть 
имущими был епископ Рыбинский Вениамин, который и поехал на жи)
тельство в Туркестан в одном вагоне с сифилитиками»2. 
В действительности, арест епископа Вениамина произошел до 
опубликования Декларации митрополита Сергия, а именно 12 июня 
1927 года, за якобы допущенную им во время богослужения монар!
хическую агитацию3. Однако отношение священномученика Ве!
ниамина к июльской Декларации в очерке было передано верно. 

——————— 
1 Новомученики и исповедники Ярославской епархии. Ч. 2: Архиепископ Угличский Сера!

фим (Самойлович); Епископ Романовский Вениамин (Воскресенский). С. 35—36. 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 4. Л. 165. 
3 В обвинительном заключении по делу епископа Вениамина 1927 года было сказано: «12/VI 

сего года ВОСКРЕСЕНСКИМ совершалась служба в местном соборе г. П[ошехонье)]Володарска в 
присутствии 10 попов, во время этого богослужения архиерейский дьякон на возгласах поминал 
царя, а именно “господи силою твоею да возвеселится царь и о спасении твоем возрадуется зело”» 
(Архив УФСБ РФ по Ярославской обл. Д. С!7211. Л. 111). (Столь возмутившее сотрудников 
ОГПУ диаконское возглашение является словами прокимна, взятыми из двадцатого псалма.) 
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Ему, например, принадлежит такая оценка действий Заместителя: 
«Митрополит Сергий начал предприятие сложное и трудное по своей 
духовной основе. В целях упорядочения гражданского положения Церк)
ви в современном государстве, митр[ополит] Сергий совершил опыт 
беспримерный в истории Церкви — опыт соприкосновения двух взаи)
моотрицающихся стихий — Царства Божия и царства антихриста. 
Митр[ополит] Сергий всегда отличался известной гибкостью своего 
ума, здесь он перешел ее меру и стал ее жертвой. Декларация постави)
ла Церковь в такое отношение к современному государству, какого 
(отношения) она принять не может, оставаясь Церковью»1. 

Примечательна и та оценка, которую дал святитель Вениамин 
выступлению митрополита Агафангела и его единомышленников в 
целом. В своем письме от 13 ноября 1928 года (письмо цитируется в 
рапорте архиепископа Варлаама) епископ Вениамин писал: «Архи)
еп[ископ] Павел должен подумать и узнать, что не личные мотивы 
были основой выступления митрополита… Личное ушло, а идея оста)
лась… Текущая действительность опровергла и другое порицание 
м[итрополита] Агафангела, будто его основания очень шаткие и не)
серьезные, как простые предположения… За митрополитом я признаю 
историческую заслугу более широкого радиуса, нежели простое скре)
щение оружия двух противных сторон по принципиальным вопросам. 
Наша Православная Церковь была и есть в текущей внутренней рас)
пре не только субъектом, но и объектом наблюдения различных “внеш)
них”. Я читал летом обновленческий вестник, там имеется некото)
рый материал относительно “внешних”… Кто со скорбью, кто с зло)
радством, кто с недоумением, но никто не прошел мимо этого знаме)
нитого своего рода “Пакта Келлога” 2. При всем разнообразии отно)
шений, у всех проявилось о Православной нашей Церкви и нечто общее: 
духовная христианская репутация нашей Церкви во взгляде и чувстве 
их понесла очень существенный ущерб, потерпела заметное умаление. 
“Стена” церковная пробита. Это общее впечатление у всех указанных 
“внешних”. Митрополит показал, что их впечатление ошибочно. 
Ошибка в том, что за м[итрополитом] Сергием и его олигархической 
коллегией видели всю Церковь. Митрополит показал, что 

——————— 
1 Новомученики и исповедники Ярославской епархии. Ч. 2. С. 39. Такая оценка Декларации 

митрополита Сергия прозвучала в письме епископа Вениамина архиепископу Павлу (Борисов!
скому) от 16 июня 1929 года. Содержание письма стало известно ОГПУ и послужило основани!
ем нового ареста священномученика Вениамина. 

2 Пакт Келлога — Парижский пакт об отказе от войны как орудия национальной политики, 
подписанный 27 августа 1928 года представителями 15!ти государств (США, Великобритании, 
Франции, Германии, Японии и др.). Получил свое название по имени госсекретаря США 
Фрэнка Келлога. 
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м[итрополит] Сергий и коллегия лишь часть Церкви, а не вообще — 
Русская Церковь. Наложенная “внешними” тень на Русскую Право)
славную Церковь локализована была на небольшом участке. В этом 
историческая заслуга локализировавшихся»1. 

 
Теперь, после уточнения позиции святителя Агафангела, остается 

немного сказать о дальнейшей судьбе других представителей Яро!
славской оппозиции. Митрополит Елевферий вслед за своим утвер!
ждением об «умиротворении» митрополита Агафангела писал: «За 
митрополитом Агафангелом, как передавали мне, присоединились архи)
епископ Серафим и епископ Евгений, хотя и высланные властью из Яро)
славльской митрополии. <…> Не примиренным из “Ярославльской” 
группы иерархов, как мне точно известно, остался один митрополит 
Иосиф»2. В примечаниях же к своей книге «Неделя в Патриархии» 
митрополит Елевферий писал: «Митрополит Иосиф теперь покаялся 
перед митрополитом Сергием и получил от него в управление епархию»3. 

В действительности, не только митрополит Иосиф, но и никто 
другой из подписавших обращение от 6 февраля 1928 года после 
этого от Заместителя никаких епархий в управление не получал. Ми!
трополит Елевферий оказался слишком доверчивым к ходившим 
тогда слухам, в которых тогда и впрямь недостатка не было. Недру!
гами митрополита Иосифа был даже пущен слух о том, что он пы!
тался покончить с собой. В октябре 1928 года в письме протоиерею 
Александру Советову митрополит Иосиф писал: «То, что Вы напи)
сали мне о моих “покушениях” на жизнь, и посмешило меня, и возмути)
ло до глубины души. Да уж, вот действительно “шедевр” клеветы и 
гнусной лжи. И в мыслях пока еще не бывало ничего подобного, не 
только в действительности. 

То же самое и о моем якобы “покаянии”, подчинении и прочих неле)
постях. Ну, пусть себе утешаются да подбадривают себя хоть этими 
нелепостями»4. 

Распространители слухов, однако, были весьма настойчивы. На 
Рождество 1928/1929 года митрополит Иосиф вновь писал протоие!
рею Александру на ту же тему: «“Приятели” пустили новый слух обо 
мне, якобы я приношу “покаяние” Сергию и получаю “хозяйство” после 
умершего Агаф[ангела]. Что за цель и кем только придумана эта неле)
пица? А она уже достигла Могилева и смутила моего сотоварища по 
——————— 

1 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2—18199. Т. 4. Л. 374—374 об. 
2 Митрополит Елевферий (Богоявленский). Неделя в Патриархии. С. 272. 
3 Там же. С. 295. 
4 Архив УФСБ РФ по Санкт!Петербургу и Ленинградской обл. Д. П!83017. Т. 6. Л. 254. 
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изгнанию (Сераф[има] Угл[ичского]). Кто)то из Питера “плюнул” ему 
туда этой харкотиной»1. 

В конце концов слухи сделали свое дело и очередная «нелепица» 
была поведана митрополитом Елевферием уже всему миру. Однако, 
как видно, никаких объективных оснований под собой сообщение о 
«покаянии митрополита Иосифа перед митрополитом Сергием» не 
имело. Даже с разъяснением от 10 мая 1928 года, которое вовсе не 
было покаянием перед митрополитом Сергием, митрополит Иосиф 
не согласился. Хотя в центре практической деятельности «правой» 
оппозиции и находился другой иерарх (епископ Димитрий), митро!
полит Иосиф оставался духовным возглавителем самой многочис!
ленной и организованной ее ветви, получившей в связи с этим на!
именование «иосифлянства». Впоследствии даже митрополит Ма!
нуил (Лемешевский), пустивший в ход ложную версию о «примире)
нии» с митрополитом Сергием митрополита Кирилла, незадолго до 
его кончины2, не рискнул писать про «покаяние» митрополита Иоси!
фа и констатировал: «Он пошел дальше своих сотоварищей. В то вре)
мя как они официально пробыли в разделении немногим более трех ме)
сяцев, митрополит Иосиф остался в нем до конца жизни, теперь уже 
открыто возглавив названный его именем раскол»3. 

Что же касается архиепископа Серафима, то и о нем сторонника!
ми митрополита Сергия охотно распространялись ложные сведения. 
И. А. Стратонов, например, в 1932 году без тени сомнения писал: 
«Архиепископ Серафим покаялся и получил кафедру в Западном крае»4. 
Действительно, как было показано, в мае 1928 года священномуче!
ник Серафим, в отличие от митрополита Иосифа, признал компро!
миссное разъяснение февральского воззвания правильным. Но гово!
рить о примирении архиепископа Серафима с митрополитом Сергием 
в середине 1928 года можно лишь с той же оговоркой, что и в отно!
шении митрополита Агафангела: от своих взглядов на политику За!
местителя Ярославские святители не отказывались и становиться ее 
проводниками совершенно не желали. Никакой речи о «покаянии» не 
было, была лишь попытка, говоря словами архиепископа Серафима, 
«выйти из положения, которое может сделаться безнадежным»5. 

Однако если и был момент, когда архиепископ Серафим был 
настроен примирительно, то изменение ситуации после кончины 

——————— 
1 Там же. Л. 246 об. 
2 Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи… Т. 4. С. 120. 
3 Там же. С. 25. 
4 Стратонов И. А. Русская церковная смута. С. 155. 
5 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!44340. Л. 50. 
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святителя Агафангела привело к новому обострению его отношений 
с митрополитом Сергием. Извещенный архиепископом Варлаамом 
о начавшихся нестроениях в их епархии, священномученик Сера!
фим писал ему в ответ 19 ноября 1928 года: «Получил Ваше скорбное 
письмо и смутился за мир и благополучие Ярославской Церкви. Меня 
только удивляет, как м[итрополит] Сергий мог потерять чуткость 
сердца в таком поспешном назначении управляющим Ярославской 
епархией архиеп[ископа] Павла. Неужели он только и дожидался 
смерти великого святителя, чтобы сейчас же после его смерти с еще 
большим упорством начать проводить в жизнь пресловутую деклара)
цию (1927 г. от 16/29 июля), не считаясь ни с религиозной совестью 
верующих, ни с тем, что этим актом ущемляет и Вас, не оказывая 
Вам доверия и снисхождения тем, которые страдают и болезнуют за 
судьбы Церкви. Он должен был деликатно попросить Вас продолжать 
управлять Ярославской епархией, как Вы уже и управляли в последние 
недели перед кончиной м[итрополита] Агафангела по его просьбе, и 
м[итрополит] Сергий должен это сделать, иначе ничего доброго впе)
реди не ждать: должен отозвать архиеп[ископа] Павла и оставить на 
Вашем попечении Ярославскую епархию»1. 

Митрополит Сергий, однако, свой образ действий на более дели)
катный не изменил (может быть, ему не позволяло сделать это 
ОГПУ, может быть, у него были какие!то свои причины). Напряже!
ние нарастало. Подводя итог года скорби и печали, архиепископ Се!
рафим писал в своем дневнике: «Страждет наша св. Церковь. Вот и 
год миновал — канул в вечность — год тяжелый — большой, много при)
шлось всем пережить и перечувствовать, но и мне лично он много принес 
горестей, обид и, все же, духовного высокого настроения. Я прошел через 
великое горнило и испытаний, и искушений. Только к празднику 
Р[ождества] Хр[истова] получил полное духовное умиротворение, окон)
чательно выравнивается наше делание, и становится определеннее и 
политика м[итрополита] С[ергия] и наше противление этому новооб)
новленцу. Мне кажется, пора уже сказать свое слово и отмежеваться 
от м[итрополита] С[ергия], ибо мы своим именем смущаем слабых и 
немощных, а людям, сожженным в своей совести, даем повод говорить о 
силе их политики и незыблемости их положения»2. 

В переводе на новый стиль эта дневниковая запись относится к 
13 января 1929 года. Через неделю произошел окончательный разрыв 
двух Заместителей Патриаршего Местоблюстителя — бывшего и дей!

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Республике Татарстан. Д. 2—18199. Т. 4. Л. 374 об. 
2 «Год скорби и печали». С. 44. 
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ствовавшего. 20 января священномученик Серафим составил «По!
слание ко всей Церкви», в котором во всеуслышание заявлял: «Мы 
считаем своим долгом поведать всем верным по нашей архиерейской со)
вести, что все прещения, налагаемые так наз[ываемым] Заместителем 
Патриаршего Местоблюстителя м[итрополитом] Сергием и его так 
наз[ываемым] Вр[еменным] Патр[иаршим] Синодом, незаконны и нека)
ноничны, — ибо м[итрополит] Сергий и его единомышленники нарушили 
соборность, прикрывши ее “олигархической коллегией”, попрали внут)
реннюю свободу Церкви, уничтожили самый принцип выборного начала 
епископата, принесли много страданий Церкви Божией, заменили на 
кафедрах многих епископов своими единомышленниками, а противных 
им лишили общения с их верными паствами, болезнующими со своими 
страдальцами и мучениками за истину Христову»1. 

В части административной, по управлению церковными делами, 
архиепископ Серафим рекомендовал принять к руководству воззва!
ние митрополита Агафангела от 18 июня2 1922 года и свой циркуляр 
от 29 декабря 1926 года (в обоих этих документах говорилось о ши!
роком самоуправлении епархий3). 

Согласно сведениям, приводимым М. В. Шкаровским, вскоре 
архиепископ Серафим пошел еще дальше. Ссылаясь на неназван!
ный частный архив, М. В. Шкаровский пишет: «В феврале 1929 Вла)
дыка <Серафим> отправил ярославскому викарию епископу Романо)
во)Борисоглебскому Вениамину открытку, в которой сообщал, что 
окончательно отделился от митрополита Сергия, выступил вновь За)
местителем Патриаршего Местоблюстителя и даже передал замес)
тительство митрополиту Ленинградскому Иосифу (от которого в 
свое время его и принял)»4. Весьма вероятно, однако, что в данном 
случае имелся в виду не какой!то новый акт архиепископа Серафи!
ма, а все то же его послание от 20 января, в котором, действительно, 
была рекомендация обращаться в крайней нужде к Высокопреосвя)
щенному митрополиту Иосифу5. 

Выпустив свое послание (как он сам потом на допросе сказал, 
преждевременно6), архиепископ Серафим стал ждать ответных дей!
ствий митрополита Сергия. В письме Т. Л. Катуар он писал: «По)

——————— 
1 «Послание ко всей Церкви» священномученика Серафима Угличского от 20 января 1929 

года. С. 328. 
2 Архиепископом Серафимом в послании был ошибочно указан май 1922 года. 
3 См.: Акты… С. 219—221; 490—492. 
4 Шкаровский М. В. Иосифлянство. С. 131. 
5 «Послание ко всей Церкви» священномученика Серафима Угличского от 20 января 1929 

года. С. 328. 
6 Там же. С. 314. 
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прошу Вас и дядю <М. А. Новоселова> последить за ответом 
м[итрополита] С[ергия], который наверно будет разбивать меня по 
слогам и буквам и едко напишет свою отповедь… Конечно, это он су)
меет — распространить и повергнуть меня в прах, но силен Бог и 
смирных своих он сохранит, а гордых поразит. Я верю, что те, кто 
будет с нами, найдут теперь твердую точку опоры, а потом и иные 
прочие примкнут к нам»1. 

Автору, однако, не известно никаких документов, в которых ми!
трополит Сергий «разбивал бы по слогам» послание священномуче!
ника Серафима от 20 января. Известно другое. Кем!то, имевшим 
доступ к личной печати Заместителя (явно не из доброжелателей 
архиепископа Серафима), оно было аккуратно перепечатано, заве!
рено, а затем доставлено в ОГПУ. После того как в распоряжении 
этой организации оказалась такая важная «улика», арест священно!
мученика Серафима не заставил себя долго ждать. Если это все 
произошло с ведома митрополита Сергия, то такой образ его дейст!
вий удивительнейшим образом напоминает способ ведения борьбы 
со своими оппонентами жившего за двести лет до того архиеписко!
па Феофана (Прокоповича), указанием на которого нередко обо!
значал Заместителя в своих шифрованных письмах митрополит Ки!
рилл2. Возможно, однако, что митрополит Сергий к заверению его 
печатью копии послания архиепископа Серафима и не был причас!
тен. Не исключено даже, что в распоряжении ОГПУ был собствен!
ный экземпляр этой печати, который оно использовало для своих 
провокаций. Можно отметить, что в копии послания архиепископа 
Серафима, содержащейся в его следственном деле 1929 года3, рядом 
с круглой печатью Патриархии отсутствует подпись заверяющего 
лица, обычно бывавшая в таких случаях4. 

2 марта 1929 года священномученик Серафим был арестован в 
Буйничском монастыре и вскоре препровожден в Москву. Хотя ни!
какой контрреволюционной деятельностью он не занимался, упол!
номоченному 6!го отделения А. В. Казанскому (третьему лицу в от!
делении после Е. А. Тучкова и И. В. Полянского) с заверенной ко!
пией послания от 20 января на руках не составило большого труда 
найти подходящее обвинение. Святитель Серафим был обвинен в 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!44340. Л. 49 об. 
2 Например, в сравнительно небольшом письме архимандриту Неофиту (Осипову) от 15 ап!

реля 1934 года святитель Кирилл трижды упомянул о «прокоповичах» и «прокоповическом дейст)
ве» (Акты… С. 867—868). 

3 См.: ЦА ФСБ РФ. Д. Р!40943. Л. 20—20 об. 
4 Примеры см.: Акты… С. 531, 602, 611, 617. 
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том, что он «выпускал антисоветские документы с призывом к муче)
ничеству, о гонениях со стороны Совправительства на верующих за 
веру и т. д.»1 (Имелись в виду слова послания о страдальцах и муче)
никах за истину Христову.) В итоге постановлением Особого сове!
щания от 17 мая 1929 года архиепископ Серафим был приговорен к 
трем годам заключения в концлагере, отбывать которое он был от!
правлен на Соловки2. 

О дальнейшем выявлении взглядов архиепископа Серафима и 
его постепенном сближении с митрополитом Кириллом было уже 
сказано в предыдущей главе. Можно лишь добавить к этому вы!
держку из показаний священномученика Серафима от 17 февраля 
1933 года: «Сообщаю, что с занятой мной позиции по отношению к 
митрополиту Сергию в 1927 году я никогда не отступал и в этом во)
просе колебаний у меня не было. Я лично твердо стою на позиции не)
признания митрополита Сергия, т. к. я уже сказал, что я не согласен с 
его политикой в вопросе признания им советской власти и внесения 
поминовения, т. е. моления за нее при богослужении»3. Такое заявле!
ние следствию, конечно, требовало немалого мужества. Слова свя!
тителя Серафима о том, что у него не было колебаний по отношению к 
митрополиту Сергию, как видно, плохо согласуются с версией, буд!
то бы он в 1928 году примирился с Заместителем. 

Спустя некоторое время после этого ответ о своем отношении к 
митрополиту Сергию пришлось держать другому Ярославскому ви!
карию, епископу Евгению. На допросе 28 августа 1934 года им были 
даны на этот счет такие показания (частью уже цитированные выше): 

«Вопрос. К какой церковной ориентации Вы принадлежите и поче)
му? 

Ответ. С января месяца 1933 года нахожусь в каноническом обще)
нии с митрополитом Сергием и подчиняюсь ему по форме и существу. 
С 1926 по 1928 год я тоже был в общении с Сергием, но ввиду того, что 
в 1928 году он, Сергий, оскорбил меня, не назначив викарным епископом 
московской кафедры, я вступил в дружеские связи с митрополитом 
Агафангелом, Иосифом и другими, которые были в оппозиции к митро)
политу Сергию. С группой Агафангела, в последующем Иосифа, я был в 
общении по 1932 год включительно»4. 

Разница в характере ответов архиепископа Серафима и еписко!
па Евгения весьма ощутима. Последнего, однако, заявленное им 
——————— 

1 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!40943. Л. 19. 
2 См.: Там же. Л. 23, 25. 
3 Архив УФСБ РФ по Республике Мари!Эл. Д. 9941. Л. 196. 
4 Архив УФСБ РФ по Вологодской обл. Д. П—15385. Л. 18. 
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подчинение митрополиту Сергию «по форме и существу» не спасло от 
новой ссылки, в которой и его пути пересеклись с митрополитом 
Кириллом. 

Дольше всех из подписавших воззвание от 6 февраля в Ярослав!
ской епархии пробыл архиепископ Варлаам. Как уже говорилось, 
после кончины святителя Агафангела, он признал назначение 
управляющим епархией присланного из Москвы архиепископа 
Павла и поначалу допускал даже сослужение с ним. Затем между 
ними начались трения, переросшие в открытый конфликт. Протои!
ерей Димитрий Смирнов в своих показаниях от 18 сентября 1929 
года описал события так: «Павел принят был сначала хорошо и все 
думали, что наступило успокоение, но он пошел служить в церковь 
Сретения в Новый год по н. ст. и, мало того, начал поминать за служ)
бой митроп[олита] Сергия. За этой службой предс[едатель] 
цер[ковного] совета соборной общины Соколов выступил с протестом 
против новшества. 

Узнав об этом, архиепископ Варлаам говорил ему, что лучше бы не 
вводить новшества в Ярославле, но Павел настаивал на своем и ему пред)
ложил как подчиненному это же проводить. Варлаам отказался и заявил, 
что служить не будет до тех пор, пока не [пере]станет он, Павел, наси)
ловать его волю, и действительно прекратил с ним сослужение и вообще 
службу. Ярославцы уважали Варлаама и, узнав о происшедшем, стали 
обвинять Павла, что он запрещает служение Варлааму, хотя фактиче)
ски Павел не запрещал. Я и другие священники предпринимали все меры, 
чтобы их примирить, что нам и удалось. С Пасхи 1929 г. они договорились 
на том, что Варлаам будет служить по старому, т. е. не поминая Сергия 
и не введя моления о власти. Арх[иепископ] Павел поручил ему управлять 
Любимским и Ростовским викариатствами»1. 

Брат архиепископа Варлаама, епископ Герман, сообщал о нем в 
августе 1929 года в письме близким людям: «Почти полгода он был в 
великом борении от своих — друзей Сережи и своего нового шефа, заме)
нившего умершую Агашу. Писал недавно мне, что он отстоял свою пози)
цию и московские не настаивают, чтобы он обезьянничал и плясал по их 
дудке, какой они хотят умилить и разжалобить своих высоких хозяев»2. 

Таким образом, видно, что на примирение с архиепископом Пав!
лом архиепископ Варлаам согласился только при условии сохране!
ния за ним права не «обезьянничать» и оставаться «непоминающим». 
——————— 

1 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 112 об. — 113. 
2 Письма владыки Германа: Жизнеописание и духовное наследие священномученика Герма!

на, епископа Вязниковского / Сост., предисл. и примеч. А. Г. Воробьевой. М. Изд!во ПСТБИ, 
2004. С. 202. 
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Примечательно, что «московские» это условие приняли. Однако та!
кое установление церковного мира в Ярославской епархии не уст!
раивало ОГПУ. 6 сентября 1929 года оба архиепископа и с ними еще 
несколько десятков человек были арестованы. Архиепископ Павел, 
как уже говорилось, подвергся специальной «обработке» (в том 
числе, видимо, и затем, чтобы в будущем не шел ни на какие ком!
промиссы с церковной оппозицией) и был освобожден1. 

Архиепископа Варлаама ждала несколько иная участь, хотя он и 
пытался убедить следствие в своем полном согласии с архиепископом 
Павлом, в знак чего ему с июля того же года вверено еще одно ви!
кариатство — Ростовское. Архиепископ Варлаам даже указывал на 
то, что он «несколько раз сообщал письменно епископу Евгению <…>, 
находящему в ссылке, с целью защиты присланного сюда 
арх[иепископа] Павла». Чтобы подчеркнуть свою лояльность, архи!
епископ Варлаам заявил: «Сам я лично считаю своей главой митропо)
лита Сергия и его декларацию в политической части разделяю, но цер)
ковная нуждается в уточнении во избежание кривотолков. За время 
моего пребывания в г. Ярославле я никогда не шел против Советской 
власти и даже считаю это грехом. С Ленинградскими епископами Ди)
митрием и Иосифом я связи не имею, ибо считаю их раскольниками»2. 
Полностью, однако, затушевать свое расхождение с курсом Замес!
тителя архиепископу Варлааму не удалось, поэтому на другом до!
просе в том же сентябре 1929 года он пояснил: «Наше расхождение с 
митрополитом Сергием произошло главным образом благодаря его про)
изволу и нарушению канонов, но в настоящее время я с ним в полном 
примирении и в полн[ом] согласии с ар[хиепископом] Павлом»3. 

Несмотря на все эти слова о полном примирении с митрополитом 
Сергием, архиепископ Варлаам был приговорен к трем годам конц!
лагеря4, где через год срок заключения был ему увеличен до десяти 
лет5. В 1933 году он был досрочно освобожден и выслан на остав!
шийся срок в город Вологду6. Каких!либо сведений о его участии в 
деятельности «правой» церковной оппозиции по освобождении из 
концлагеря у автора нет7, однако и в ряды иерархии, находившейся 
в ведении Заместителя, архиепископ Варлаам не вернулся. 

——————— 
1 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 6. Л. 9. 
2 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 1. Л. 7 об. 
3 Там же. Л. 13 об. 
4 Там же. Т. 2. Л. 518. 
5 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!41655. Л. 47. 
6 Архив УФСБ РФ по Ивановской обл. Д. 9974!П. Т. 2. Л. 531. 
7 В опубликованных письмах архиепископа Варлаама, относящихся к середине 1930!х годов, 

о событиях, волновавших тогда Русскую Церковь, вообще ничего не говорится. Речь в них идет  
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Таким образом, хотя обстоятельства жизни у пяти Яро!
славских иерархов, выступивших вместе в феврале 1928 
года, сложились затем по!разному, по пути митрополита 
Сергия и его единомышленников не пошел ни один из 
них. 

 
Завершая тему выступления Ярославской оппозиции, 

можно сказать, что своей прямой цели — побудить ми!
трополита Сергия к открытому раскаянию — оно не дос!
тигло. От своей политики «угодничества внешним» он не 
отказался (впрочем, в условиях того времени сделать он это мог 
лишь пожертвовав своим заместительством: «внешние», очевидно, 
смены курса ему бы не простили). Как только Заместитель по!
чувствовал, что его позиции достаточно прочны, он в 
свойственной ему манере стал грозить прещениями свя!
тителю Агафангелу и его викариям, обвиняя их в рас!
кольничестве. Чтобы оставить хоть какие!то пути для 
выхода из тупика, Ярославские иерархи пошли на уступ!
ки и примирительное разъяснение своей позиции. Не от!
рицая в принципе полномочий митрополита Сергия, они 
разграничили вопросы сохранения церковного единства и 
исполнения смущающих совесть распоряжений Замести)
теля. Святитель Агафангел и его викарии указали грани!
цу, за которой церковная дисциплина теряла свою дей!
ственность, превращалась из средства укрепления Церк!
ви в средство ее разрушения. Вопреки упрощающим дей!
ствительную ситуацию утверждениям о том, что перед 
своей кончиной митрополит Агафангел полностью под!
чинился митрополиту Сергию, Ярославский святитель 
остался при своем понимании соотношения значимости 
велений христианской совести и требований формально!
должностной дисциплины. Хотя Ярославским иерархам и 
не удалось добиться от Заместителя изменения его цер!
ковной политики, они показали всем, что сохранение 
единства Русской Церкви не требует обязательного сле!
дования этой политике, инициированной ОГПУ. В этом 
и заключается главный результат их выступления.

——————— 
почти исключительно о вопросах внутренней духовной жизни (о покаянии, о молитве) (см.: 
Письма братьев!епископов из ссылки // Вестник РСХД. 1973. № 2—4 (108—110). С. 36—54). 



 

Глава 3 

ВОПРОС О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА МИТРОПОЛИТА 

ПЕТРА (ПОЛЯНСКОГО) С «ПРАВОЙ» ЦЕРКОВНОЙ 
ОППОЗИЦИЕЙ И МИТРОПОЛИТОМ СЕРГИЕМ 

(СТРАГОРОДСКИМ) 

Вопрос о взаимоотношениях священномученика митрополита 
Петра с «правой» оппозицией, с одной стороны, и с митрополитом 
Сергием, с другой, особенно важен. Хотя святитель Петр в послед!
нем завещательном распоряжении святого Патриарха Тихона был 
указан лишь третьим, а в предшествовавшем ему распоряжении 
1923 года не указан вовсе1, именно ему было суждено в 1925 году 
возглавить Русскую Православную Церковь. 

Содержание патриаршего завещания от 7 января 1925 года стало 
известно в Москве практически сразу же по кончине Святейшего, 
пришедшейся, как известно, на 7 апреля 1925 года. Основанное на 
сообщении митрополита Елевферия (Богоявленского) представле!
ние о том, что пакет с патриаршим завещанием был вскрыт только 
12 апреля, после погребения почившего святителя2, очевидно, явля!
ется ошибочным. Уже 8 апреля московский протоиерей Валентин 
Свенцицкий говорил в проповеди: «Со стороны канонической смерть 
Патриарха не создает затруднений. До Собора Первостоятель Церк)
ви по завещанию Патриарха назначен. За отсутствием митрополи)
тов Кирилла и Агафангела власть первосвятительская переходит к 
Местоблюстителю Патриаршему митрополиту Петру. Признать 
эту высшую церковную власть — обязанность православного христиа)
нина, независимо от личных симпатий и антипатий, ибо непризнание 
законно поставленного Местоблюстителя возможно лишь при одном 
условии — отпадении его от Православия»3. 

——————— 
1 См.: Распоряжение Патриарха Тихона. С. 241. 
2 См.: Митрополит Елевферий (Богоявленский). Неделя в Патриархии. С. 231; ср.: Протоиерей 

Владислав Цыпин. История Русской Церкви: 1917—1990. С. 73. 
3 Акты… С. 380. 
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9 апреля 1925 года, через два дня после кончины святителя Ти!
хона, митрополит Петр направил Председателю ВЦИК 
М. И. Калинину записку с уведомлением о своем вступлении в 
управление Православной Церковью, препроводив ему и копию 
январского завещания Патриарха. Вероятно, эта записка явилась 
первым документом, который митрополит Петр подписал как Пат)
риарший Местоблюститель1. Вскоре в этом качестве он был признан 
всей полнотой Русской Церкви. 

Практически сразу же необходимость вступления митрополита 
Петра в должность Патриаршего Местоблюстителя была подтвер!
ждена решением почти шестидесяти российских архиереев, присут!
ствовавших 12 апреля 1925 года при погребении Святейшего Пат!
риарха Тихона2. Не подписавшие непосредственно этот акт, как 
правило по причине пребывания в заключении или ссылке, право!
славные епископы Российской Церкви позднее почти все так или 
иначе засвидетельствовали свое признание святителя Петра Патри!
аршим Местоблюстителем (в том числе и указанные первыми в 
патриаршем завещании митрополиты Кирилл и Агафангел)3. Зару!
бежный Архиерейский Синод об официальном признании митро!
полита Петра в качестве законного Патриаршего Местоблюстителя 
объявил 12 ноября 1925 года4. Из принадлежавших к Патриаршей 
Российской Церкви иерархов полномочия митрополита Петра от!
крыто не признали лишь единицы5. 

Арест митрополита Петра в декабре 1925 года не привел к его 
отказу от местоблюстительских прав, несмотря на колоссальное 
давление, которому он подвергался со стороны ОГПУ. Не осужден!

——————— 
1 См.: Архивы Кремля. Политбюро и Церковь: 1922—1925 гг. Кн. 2. С. 454. 
2 См.: Акты… С. 413—417. 
3 М. Е. Губониным отмечалось, например, что при погребении святого Патриарха Тихона 

присутствовали, но не подписали акт о вступлении митрополита Петра в должность Местоблю!
стителя такие иерархи, как митрополит Серафим (Чичагов) и епископ Венедикт (Плотников), 
управлявший тогда Петроградской епархией (см.: Там же. С. 770). Чем это было вызвано, не 
вполне ясно. В дальнейшем, однако, эти иерархи, несомненно, признавали митрополита Петра 
Местоблюстителем, что следует хотя бы из факта их признания полномочий его заместителя 
(митрополита Сергия) и принятия от последнего назначений на кафедры. 

4 См.: Священник Георгий Митрофанов. Русская Православная Церковь в России и в эмигра!
ции в 1920!е годы. С. 50 

5 Самым известным из них был бывший Уфимский епископ Андрей, который заявлял в июле 
1926 года: «Я не считаю митрополита Петра Крутицкого способным понимать церковную жизнь; 
это человек, который попал в монахи “по сокращению” на советской службе и способен церковную 
жизнь только путать. Это я предчувствовал весной 1925 года, и мое предчувствие оправдалось, — 
он запутал все до невозможности. <…> Кроме этих соображений, я, в силу 76)го Апостольского 
правила и 23)го правила Антиохийского Собора, не могу признать передачи управления всею Русскою 
Церковью по каким)то тайным духовным завещаниям. Эта игра в завещания совсем не канонична» 
(Зеленогорский М. Л. Жизнь и деятельность архиепископа Андрея (князя Ухтомского). С. 194). 
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ный никаким церковным судом, хотя и лишенный возможности ре!
ально стоять во главе высшего церковного управления, священно!
мученик Петр оставался законным Первоиерархом Русской Право!
славной Церкви. Митрополит Сергий, в соответствии с общепри!
знанным его титулом, был лишь заместителем митрополита Петра 
(хотя он и пытался убедить оппонентов не придавать большого зна!
чения самому термину «заместитель», в связи с тем, что, по его 
мнению, заместитель ни в чем не уступал в правах замещаемому). 

Как главу Русской Церкви священномученика Петра поминали 
первым за богослужением и сторонники митрополита Сергия, и по!
давляющее большинство его оппонентов. Признание (хотя бы фор!
мальное) Патриаршего Местоблюстителя своим Первоиерархом и 
для той, и для другой стороны было одним из основных аргументов 
в пользу своей собственной каноничности и сохранения связи с 
полнотой Вселенской Церкви. С обеих сторон предпринимались 
попытки подкрепить свои позиции ссылками на поддержку их ми!
трополитом Петром. Необходимо выяснить, насколько обоснован!
ными были все эти ссылки. Есть ли какие!нибудь основания рас!
сматривать священномученика Петра в ряду «правой» церковной 
оппозиции, либо же он в целом был солидарен с действиями своего 
заместителя? Наиболее известный западный специалист по новей!
шей истории Русской Церкви Уильям Флетчер в свое время (в 1960!е 
годы) писал: «Отношения Сергия с Петром в этот период совершенно 
не ясны»1. Конечно, многое с того времени удалось прояснить. Ниже 
будет предпринята попытка систематизировать имеющийся доку!
ментальный материал, характеризующий взаимоотношения митро!
полита Петра с «правой» церковной оппозицией и с митрополитом 
Сергием. 

Взаимоотношения основных представителей «правой» 
церковной оппозиции и митрополита Петра 

В посвященном митрополиту Петру очерке «Кифа» приводится 
следующая общая характеристика отношения к нему представите!
лей «правой» оппозиции: «Начавшаяся тяжелая полоса внутренних 
церковных отколов и отходов от Заместителя, явно превысившего 
свои временные полномочия и ставшего теперь (в вопросе о “Деклара)
ции”) на путь самочиния, характерна тем обстоятельством, что все 

——————— 
1 Fletcher W. A study in survival. The Church in Russia. 1927—1943. London, 1965. (Рус. пер.: 

Флетчер У. Искусство выживания: Церковь в России. 1927—1943. Машинопись. С. 98.) 
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отделяющиеся от него — кто бы они ни были — считали своим непре)
менным долгом декларировать верность и преданность законному свя)
щенноначалию Русской Церкви в лице единственного тогда, неоспори)
мого для всех, авторитета, — Местоблюстителя Патриаршего Пре)
стола митрополита Петра. <…> 

Во всеуслышание отрясая сергианский прах от ног своих, все тако)
вые с тем большим рвением прилеплялись в своем духовном общении к 
Исповеднику — Патриаршему Местоблюстителю, светившему им из 
своего далекого изгнания светом Правды, Чистоты и Верности заве)
там Русского Православия»1. 

Несмотря на полемическую резкость, автор процитированного 
отрывка верно отмечает характерную почти для всех заявлений об 
отделении от митрополита Сергия особенность. 

Первым в ряду подобного рода документов стоит Окружное по!
слание Архиерейского Собора РПЦЗ от 9 сентября 1927 года. В нем, 
в частности, говорилось: «1) Заграничная часть Всероссийской Церк)
ви должна прекратить сношения с Московской церковной властью. 
<…> 

3) Заграничная часть Русской Церкви почитает себя неразрывною, 
духовно)единою ветвью великой Русской Церкви. Она не отделяет себя 
от своей Матери Церкви и не считает себя автокефальною. Она по)
прежнему считает своею главой Патриаршего Местоблюстителя 
митрополита Петра и возносит его имя за богослужениями»2. 

С конца 1927!го — начала 1928 года поток подобного рода заяв!
лений уже собственно российских церковных деятелей принял ла!
винообразный характер. Обращение ленинградского духовенства и 
верующих к митрополиту Сергию, написанное 9—11 декабря 1927 
года и переданное ему при состоявшейся встрече с ленинградской 
делегацией 12 декабря (то есть еще до акта об отходе), заканчива!
лось следующим предупреждением на тот случай, если оно (обра!
щение) принято не будет: «Наше отречение, которое направлено 
против Вашего послания и связанной с ним Вашей деятельностью, 
должно, к великому нашему прискорбию, быть перенесено и на Ваше 
лицо, и, сохраняя иерархическое преемство чрез митрополита Петра, 
мы будем вынуждены прекратить каноническое общение с Вами»3. 

——————— 
1 «Кифа». Машинопись. Архив ПСТГУ. 
2 Архиепископ Никон (Рклицкий). Жизнеописание Блаженнейшего Антония, митрополита 

Киевского и Галицкого. Т. 6. С. 231—232. 
3 Ответ на Декларацию / Публ. В. В. Антонова // Русский Пастырь (Сан!Франциско). 1996. 

№ 1 (24). С. 79. 
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Сам вскоре появившийся акт отхода от Заместителя двух вика!
риев Ленинградской епархии, епископов Димитрия (Любимова) и 
Сергия (Дружинина), от 26 декабря 1927 года среди прочего гласил: 
«Оставаясь, по милости Божией, во всем послушными чадами Единой 
Святой Соборной и Апостольской Церкви, сохраняя апостольское пре)
емство чрез Патриаршего Местоблюстителя Петра, митрополита 
Крутицкого, и имея благословение нашего законного епархиального 
митрополита, мы прекращаем каноническое общение с митрополитом 
Сергием и со всеми, кого он возглавляет»1. 

Благословивший этот отход митрополит Иосиф (Петровых) ме!
нее чем через две недели писал примерно то же самое: «Отмежевы)
ваясь от митрополита Сергия и его деяний, мы не отмежевываемся 
от нашего законного Первосвятителя митрополита Петра»2. 

Другой аналогичный акт — письмо Заместителю московского 
протоиерея Валентина Свенцицкого от 12 января 1928 года — со!
держал следующие слова: «Оставаясь верным и послушным сыном 
Единой Святой Православной Церкви, я признаю Местоблюстителем 
Патриаршего Престола митрополита Петра»3. 

Управляющий Воронежской епархией епископ Алексий (Буй) 
заявлял 22 января того же года: «Отныне отмежевываюсь от митро)
полита Сергия, его неканонического Синода и деяний их, сохраняя ка)
ноническое преемство через Патриаршего Местоблюстителя Петра, 
митрополита Крутицкого»4. 

Через три дня епископ Никольский Иерофей (Афоник) в посла!
нии к причту и мирянам Великоустюжской епархии объявил о сво!
ем отходе от Заместителя, отметив при этом: «Желая слышать от 
вас, дорогие чада, что вы единодушны и единомысленны со мною, а 
также уважая свободу вашего самоопределения <…>, предлагаю огла)
сить и обсудить мое послание на собраниях верующих, дабы все знали 
положение дела и свободно пришли в единение со мной, оставаясь вер)
ными Патриаршему Местоблюстителю митр[ополиту] Петру и всей 
Православной Церкви Русской». Послание епископа Иерофея закан!
чивалось следующей припиской: «12/25 января 1928 г. получил от)
вет митр[ополита] Иосифа (Ростов Яросл[авский]): Управляйтесь 
самостоятельно. Наше оправдание: верность митрополиту Петру. 
Иосиф»5. 

——————— 
1 Акты… С. 544. 
2 Там же. С. 552. 
3 Там же. С. 553. 
4 Там же. С. 564. 
5 «Дело митрополита Сергия». С. 220—221. 
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Епископ Виктор (Островидов), отделившийся от митрополита 
Сергия и его Синода еще в конце 1927 года, в «Ответах на 15 во!
просов ОГПУ», датированных 18/31 января 1928 года, также ука!
зал на свою верность митрополиту Петру (а также митрополиту 
Кириллу): «Я предполагаю держать себя обособленно от Синода до 
тех пор, пока не примут участия в церковной жизни митрополит 
Петр или митрополит Кирилл, в Православии которых я не имею 
данных сомневаться»1. 

В имевшем, пожалуй, наибольший резонанс акте отхода — об!
ращении пяти архиереев Ярославской церковной области во главе с 
митрополитом Агафангелом (Преображенским) к митрополиту 
Сергию от 6 февраля 1928 года — говорилось: «Мы <…> отныне от)
деляемся от Вас и отказываемся признавать за вами и за Вашим Си)
нодом право на высшее управление Церковью. При этом добавляем, 
что мы остаемся во всем верными и послушными чадами Единой, Свя)
той, Соборной и Апостольской Церкви, неизменно пребываем в иерар)
хическом подчинении Местоблюстителю Патриаршего Престола Вы)
сокопреосвященному Петру, митрополиту Крутицкому, и через него 
сохраняем каноническое и молитвенное общение со всеми Восточными 
Православными Церквами»2. 

В 1929 году все эти и им подобные заявления были обобщены 
митрополитом Казанским Кириллом. В своем письме епископу 
Дамаскину (Цедрику) от 6/19 июня 1929 года он, упомянув о пре!
кращении послушания митрополиту Сергию «со стороны всех ис)
кренних православных людей», замечал: «Все такие сказали и в своей 
совести, и вслух другим, что общение с Вселенской Церковью они хра)
нят через Местоблюстителя Патриаршего Престола, но не через его 
частного уполномоченного, наскакивающего на Церковь с совершенно 
не принадлежащими ему правами»3. В черновике письма митрополи!
ту Сергию от 30 января 1930 года, как уже указывалось, митрополит 
Кирилл писал, что, отказываясь подчиняться Заместителю, как 
узурпатору церковной власти, он оставался в нравственном и канони)
ческом повиновении законному Местоблюстителю митрополиту 
Петру, живому и полномочному носителю связанных с этим титулом 
церковных прав4. 

——————— 
1 Там же. С. 245. 
2 Акты… С. 574. 
3 Архив Архиерейского Синода РПЦЗ. Д. 36/43. В опубликованном Е. Лопушанской вариан!

те этого же письма процитированная фраза святителя Кирилла оканчивается на слове «уполно)
моченного» (см.: Е. Л. Епископы исповедники. С. 34). 

4 Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Д. П—17429. Л. 27. 
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Для тех, кому трудно было разобраться в канонических тонко!
стях треугольника «Местоблюститель — Заместитель — церковная 
оппозиция», оппоненты митрополита Сергия предлагали своего ро!
да притчу: «Отец, уезжая из дома, поручил хозяйство старшему сыну, 
но он повел его расточительно, а младшие братья, это видя, решили 
воспротивиться его расточительности и, для сохранения до приезда 
отца общего семейного имущества, отказали старшему брату в по)
слушании. То же случилось и с отделением от митрополита Сергия 
разных епархий, епископы которых, в своих отходных актах, опреде)
ленно говорят, что они отделяются от митрополита Сергия до прихо)
да ко власти местоблюстителя митрополита Петра или до совершен)
ного Собора местности»1. 

Таким образом, видно, что приверженность митрополиту 
Петру в заявлениях различных представителей «правой» 
оппозиции была практически единодушной. Патриарший 
Местоблюститель оставался для них законным Первоие!
рархом Русской Церкви и, продолжая признавать его та!
ковым, отделяющиеся от митрополита Сергия могли го!
ворить, что не основывают никакой новой организации. 
Им казалось очевидным, что можно отмежеваться от 
митрополита Сергия и его деяний, не отмежевываясь при 
этом  от своего законного Первосвятителя митрополита 
Петра. 

Противоположная сторона, естественно, так не считала. Вскоре 
после отделения Ярославской епархии от Заместителя на свет поя!
вился документ, озаглавленный как «Новый раскол в Православной 
Церкви», в котором показывалась полная, на взгляд его автора, не!
состоятельность попыток оппозиции «прикрыться именем митропо)
лита Петра». Документ анонимный (автор подписался как «Право)
славный»), однако отдельные части документа настолько близки к 
тексту Деяния Заместителя от 29 марта 1928 года (которое представ!
ляет собой не просто формальный акт, а целое полемическое про!
изведение2), что напрашивается предположение о причастности к 
его появлению самого митрополита Сергия. В документе, в частно!
сти, говорилось: «Прекрасно понимая неканоничность и беспочвен)
ность образования автокефальных епархий, оторванные от высшей 
церковной власти автокефалисты стараются прикрыться именем 
——————— 

1 Анализ действий всех группировок после 16/29 июля 1927 г. с указанием выхода из создав!
шегося положения. Разъяснение и добавление к беседе «Двух друзей»: Из цикла церковной 
литературы в сов. России // Церковное обозрение. 1941. № 1. С. 3. 

2 См.: Акты… С. 587—601. 
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митр[ополита] Петра, заявляя, что они находятся в “иерархическом 
подчинении” ему. <…> Но ведь иерархическое подчинение не пустой 
звук: оно обязательно предполагает те отношения, о которых говорит 
одно из величайших канонических правил — 34)е Апостольское, предпи)
сывающее епископам каждого народа признавать первого из них, как 
главу, и ничего превышающего их власть не творить без его рассужде)
ния. Если автокефалисты считают себя состоящими в иерархическом 
подчинении митр[ополиту] Петру, то мы спрашиваем их: 

1) имеют ли они какую)нибудь возможность общения с 
митр[ополитом] Петром: ведь без этого общения какое же может 
быть со стороны митр[ополита] Петра рассуждение о делах, превы)
шающих власть митр[ополита] Иосифа и др. “автокефальных” епи)
скопов; 

2) имеют ли они разрешение митр[ополита] Петра на отказ от 
подчинения митр[ополиту] Сергию, им самим уполномоченному быть 
его заместителем и до сих пор не лишенному своих полномочий: неуже)
ли этот отказ не выходит за пределы власти их, как епархиальных 
епископов, и “не нуждается в рассуждении” митр[ополита] Петра; 

3) имеют ли они согласие митр[ополита] Петра на автокефальное 
управление епархиями: ведь если на образование автокефальной Поме)
стной Церкви непременно требуется согласие той Церкви)Матери, 
от которой отделяется данная Поместная Церковь, то неужели 
можно отрывать от тела Русской Церкви автокефальные епархии не 
только без согласия, но даже и без ведома ее Первоиерарха? 

А так как на все эти вопросы автокефалисты должны честно от)
ветить “нет, не имеем”, то в чем же выражается их “иерархическое 
подчинение” митр[ополиту] Петру и какая цена этому подчинению?»1 

Когда в 1930 году на путь, подобный пути других оппозиционе!
ров Заместителю, подумал встать и митрополит Евлогий (Георгиев!
ский), митрополит Сергий писал ему: «Излишне доказывать, что, 
отказав в подчинении Заместителю, Вы окажетесь ослушником и Ме)
стоблюстителя и потому напрасно будете прикрываться возношением 
имени последнего по примеру других раскольников»2. По!видимому, 
такая аргументация по!своему подействовала, и митрополит Евло!
гий не нашел лучшего выхода, как вообще сменить себе Кириарха 
на Константинопольского Патриарха Фотия. 

В 1933 году, в связи с делом митрополита Платона Американ!
ского, митрополит Сергий еще раз повторил подобный аргумент. 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Санкт!Петербургу и Ленинградской обл. Д. П!81213. Т. 4. Л. 114—115. 
2 Журнал Московской Патриархии в 1931—1935 годы. С. 27. 
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В послании назначенному временным Экзархом Московской Пат!
риархии в Америке архиепископу Вениамину (Федченкову) и «бого)
любивым клирикам и мирянам, устоявшим в вере и послушании Святой 
Церкви», Заместитель писал: «Чтобы затушевать раскол, митропо)
лит Платон по примеру других раскольников старается громче воз)
глашать о подчинении своем Местоблюстителю. Мы)де не подчиняем)
ся только Заместителю; это еще не значит, что мы в расколе с Пат)
риархией. Но в Церкви Божией вся система отношений различных 
частей и органов покоится на изречении Господнем: “Принимающий 
того, кого Я пошлю, Меня принимает”, и “отвергающийся вас Меня 
отвергается” (Ин. 13, 20; Лк. 10, 16). Не подчиняющийся Заместите)
лю, которому передал власть Местоблюститель, тем самым наруша)
ет подчинение Местоблюстителю»1. 

Однако, если эмигрантских митрополитов Евлогия и Платона, 
пытавшихся, как известно, некоторое время лавировать между Мо!
сковской Патриархией и Зарубежным Архиерейским Синодом, как!
то можно заподозрить в неискренности апеллирования к авторитету 
митрополита Петра, то для большинства Российских оппонентов 
митрополита Сергия заявления о верности Патриаршему Место!
блюстителю, очевидно, не были лишь формальным «прикрытием» 
для «затушевывания раскола». В святителе Петре они были склонны 
видеть не только своего номинального главу, но и своего едино!
мышленника, если не во всем, то в главном. Главным же был во!
прос о принятии или непринятии «сверхгибкого» курса Заместите!
ля. Подавляющему большинству представителей «правой» церков!
ной оппозиции казалось самоочевидным, что для священномуче!
ника Петра этот курс неприемлем, как и для них самих. С огром!
ным трудом можно было представить, чтобы политика Заместителя, 
спровоцировавшая отделения от него, была бы Местоблюстителем 
одобрена. Само его пребывание в заключении говорило против 
возможности одобрения им такой политики. 

Довольно отчетливо эта мысль проводилась уже в написанном в 
середине декабря 1927 года обращении ленинградцев к митрополи!
ту Сергию. «Вы поняли, — говорилось в обращении, — что Вам не)
возможно оправдать Ваш образ действий именем того, кого Вы бли)
жайшим образом замещали: и вот, минуя Местоблюстителя, даже не 
вспомнив о нем в своем послании <июльской Декларации>, Вы чрез 
его ссыльную главу как бы протянули руку к самому Патриарху. На 
основании некоторых неясных, незасвидетельствованных еще прижиз)

——————— 
1 Там же. С. 176—177. 
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ненных и устных слов почившего о каких)то “годочках трех”, в тече)
ние которых покойный Патриарх будто бы предполагал осуществить 
дело, тождественное с Вашим, если бы ему не помешала смерть, Вы 
установили эту призрачную связь свою с Патриархом в то время, как 
его ближайший заместитель, вероятно, лучше Вашего посвященный в 
намерения почившего Патриарха, предпочел эти три роковые года 
провести в ссылках, вместо того, чтобы в течение их поработать в 
якобы завещанном ему Патриархом направлении»1. 

В июльской Декларации митрополита Сергия говорилось, что 
«устроению церковной жизни на началах лояльности» мешало лишь 
«недостаточное сознание всей серьезности совершившегося в нашей 
стране». «Людям, не желающим понять “знамений времени”, — объ!
являлось в Декларации, — и может казаться, что нельзя порвать с 
прежним режимом и даже с монархией, не порывая с православием». 
Далее говорилось, что такое настроение известных церковных кругов 
выражалось, конечно, и в словах, и в делах, и навлекало подозрение со)
ветской власти2. В этом заявлении митрополита Сергия многие 
увидели набрасывание тени на всех пострадавших от советской вла!
сти церковных деятелей, заподозренных ею (по мысли Декларации, 
справедливо) в симпатиях «прежнему режиму и даже монархии». От!
рекаясь от всех этих «контрреволюционеров», Заместитель неми!
нуемо отрекался и от Местоблюстителя. Так, один из ленинград!
ских «иосифлян» (вероятнее всего, протоиерей Феодор Андреев) 
писал по этому поводу в июле 1928 года, что «золотая нить» апо!
стольского преемства, которою гордятся «сергианцы», «уже порвана 
ими, т. к. м[итрополит] Петр а) и не благословил их на их деяния и б) 
по всей видимости, не благословит, и в) от которого они отрекаются 
сами, как от одного из “кабинетных мечтателей”, якобы смешавшего 
Церковь с “монархией”, и за то, поделом, сосланного и, согласно “По)
сланию”, подлежащего извержению из клира Московской патриархии, 
как контрреволюционера»3. 

О «внутреннем (при сохранении ложного единения) разрыве» ми!
трополита Сергия с митрополитом Петром писал епископ Димит!
рий (Любимов)4. Близкий ему представитель ленинградской оппо!
зиции в июле 1928 года в процитированном выше письме писал: 
«Окинешь ли мысленным взором “Московскую патриархию” в ее це)
лом — видишь одну лишь “легализованную организацию”, “сочувст)
——————— 

1 Ответ на Декларацию. С. 76. 
2 Акты… С. 512. 
3 Письмо епископу от 4 июля 1928 г. Машинопись. Архив ПСТГУ. 
4 Акты… С. 560. 
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вующую” легализовавшим ее безбожникам <…>; поищешь ли правды в 
самом высшем возглавлении сергианском — там полное “рабство у 
внешних” и духовная оторванность от истинного возглавления в лице 
м[итрополита] Петра»1. 

Таким образом, со стороны представителей «правой» 
церковной оппозиции следовали заявления не только о 
каноническом единстве со священномучеником Петром, 
но и свидетельства о единении с ним по духу. Святитель 
Петр, говоря словами автора очерка «Кифа», действительно, «све)
тил им светом Правды, Чистоты и Верности заветам Русского Пра)
вославия». В нем они видели то, что перестали видеть в ми!
трополите Сергии. 

Конечно, если бы стало достоверно известно, что митрополит 
Петр полностью солидарен с политикой своего заместителя, это 
могло бы поколебать отношение и к нему в кругах «правой» оппо!
зиции. Так, митрополит Иосиф (Петровых) на допросе 22 сентября 
1930 года дал на этот счет следующие показания: «Самое течение 
нашей группы возродилось на благоприятной почве злоупотреблений 
митрополита Сергия и независимо от каких бы то ни было личностей 
вызвало одновременно повсюду соответствующе сильную реакцию в 
церковных кругах без всякого моего участия и влияния. <…> Это дви)
жение не в силах остановить даже имя и авторитет главного нашего 
начальника митрополита Петра. Всякая попытка его в этом роде ис)
толкована бы была как его отклонение от здравых суждений об исти)
не и неминуемо кончилась бы лишь отпадением верующих масс и от 
самого митрополита Петра»2. Даже святитель Кирилл, как уже от!
мечалось, принимал священномученика Петра в качестве главы 
Русской Церкви не безоговорочно: «О Господине нашем Петре мо)
люсь, потому что не знаю о его отношении к так называемому Пат)
риаршему Синоду»3. 

Однако оснований для подозрения митрополита Петра в каком!
либо «отклонении от здравых суждений об истине» не возникало, в 
силу чего представители «правой» оппозиции, за редкими исключе!
ниями4, продолжали видеть в нем законного и достойного возглави!
теля Русской Церкви. 

——————— 
1 Письмо епископу от 4 июля 1928 г. Машинопись. Архив ПСТГУ. 
2 «Я иду только за Христом…» С. 384—385. 
3 «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее…» С. 341.  
4 Довольно колоритным примером такого исключения может служить дивеевский священ!

ник Павел Боротинский (расстрелян в 1938 году), считавший, что признание советской власти 
для христианина совершенно недопустимо и что «эпитет разбойника в отношении идеологии, спо) 
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Условия заключения Патриаршего Местоблюстителя затрудня!
ли возможность установления с ним не только молитвенной связи, 
однако попытки к этому со стороны оппонентов митрополита Сер!
гия были предприняты. Заявления, исходившие из лагеря Замести!
теля, о том, что его противники сами не имеют общения с митропо)
литом Петром и действуют не только без согласия, но даже и без ве)
дома Первоиерарха, — эти заявления не остались безответными. Как 
уже говорилось, летом 1929 года епископом Дамаскином (Цедри!
ком) была организована посылка гонца в заполярный поселок Хэ, 
где находился в ссылке священномученик Петр. Благодаря этому 
митрополит Петр получил возможность ознакомиться с важнейши!
ми церковными документами того времени1. По возвращении гонца 
епископ Дамаскин писал: «Паломник наш благополучно все сдал, уже 
вернулся с ответом пока на словах, а на бумаге получится вскоре. Все, 
мною посланное, оказалось там совершенной новостью. Сразу ответа 
нельзя было послать по обстоятельствам чисто внешнего характера. 
Посланный говорит, что после ознакомления дедушка <т. е. митропо!
лит Петр> говорил о положении и дальнейших выводах из него почти 
моими словами»2. Хотя письменного ответа епископ Дамаскин от 
Патриаршего Местоблюстителя так и не получил, о его реакции 
(близкой к вышеприведенному описанию) можно судить по на!
——————— 
собов осуществления и происхождения большевистской власти является слишком мягким <…>, 
гораздо ближе к истине было бы характеризовать их как сатанистов». На допросе 28 декабря 
1931 года им были даны следующие показания: «В Ленинграде я был летом 1928 г., имел разговор с 
епископом Димитрием Любимовым и профессором Андреевым Феодором. <…> Разговор имел совер)
шенно откровенный характер, это была “игра в открытую”. Андреев и Димитрий в основном согла)
сились с моей платформой. Однако я их обвинял в том, что они не ставят вопрос об отношении к 
советской власти прямо, тушуя его употреблением слова “лояльность”, что они должны были бы 
свое разоблачение начать не с митрополита Сергия, а с патриарха Тихона и его заместителя ми)
трополита Петра Крутицкого — по существу первых начинателей лояльного отношения к соввла)
сти, а не молчать об этом, и больше того, признавать руководителем Православной Русской Церк)
ви — Крутицкого — что было мною установлено в разговоре с ними. По этим вопросам я с ними 
разошелся и независимо от моего предположения, что они из тактических соображений не провоз)
глашают открыто платформу совпадающей в основном, как я выше уже сказал, с моей платфор)
мой из стремления <не> потерять легальность на первых порах своей организационной деятельно)
сти, я все же счел мои расхождения принципиальными» (История Русской Православной Церкви: 
От восстановления Патриаршества до наших дней, 1917—1970. Т. 1. С. 987, 989). Весьма показа!
тельно, что главной причиной расхождения иерея П. Боротинского с руководством ленинград!
ских «иосифлян» явилось именно отношение к священномученику Петру (а также и к святите!
лю Тихону): они его крайней позиции не принимали. 

1 В деле митрополита Петра 1930 года находятся изъятые у него типографские экземпляры 
посланий!деклараций митрополитов Нижегородского Сергия и Экзарха Украины Михаила, 
архиепископа Вятского Павла, а также указа Заместителя № 549 от 21 октября 1927 года 
«О поминовении за богослужениями» (Архив УФСБ РФ по Тюменской обл. Д. 1740. Л. 68). 
Антисергиевские документы священномучеником Петром, скорее всего, по ознакомлении с 
ними были уничтожены, во всяком случае в следственном деле они не содержатся. 

2 Л[опушанская] Е. Епископы исповедники. С. 79. 
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правленному в декабре 1929 года письму священномученика Петра 
Заместителю (об этом речь впереди). 

Известно, что в переписке с Патриаршим Местоблюстителем в 
то время состоял также архиепископ Прокопий (Титов). По сооб!
щению М. В. Шкаровского, данная переписка продолжалась вплоть 
до августа 1930 года1. Во время допроса 31 июля 1931 года священ!
номученик Прокопий подтвердил факт своей переписки с Место!
блюстителем, но с определенной оговоркой. «Переписка с митропо)
литом Петром, который отбывал ссылку в Хэ, у меня была, — пока!
зывал он, — но она носила узкий характер — только празднично)
поздравительный, где вопросов о внутрицерковном состоянии мы не 
касались»2. Архиепископ Прокопий, конечно, стремился не дать 
своими показаниями оснований для дополнительных обвинений в 
адрес митрополита Петра. Весьма вероятно, что в действительности 
дело обстояло иначе. Настроенный довольно критически по отно!
шению к деятельности митрополита Сергия, архиепископ Проко!
пий вполне мог поделиться своими мыслями о внутрицерковном со)
стоянии с митрополитом Петром. 

Помимо святителей Дамаскина и Прокопия митрополиту Петру 
писали, конечно же, и другие несогласные с митрополитом Серги!
ем. В написанном в феврале 1930 года письме Заместителю Патри!
арший Местоблюститель указывал: «Известия о духовном смятении 
идут из разных мест и главным образом от клириков и мирян, оказы)
вающих на меня сильное давление»3. Священномученик Петр допус!
кал при этом, что эти сообщения могли быть пристрастными, но 
ответственность за возникшие раздоры возлагал прежде всего на 
Заместителя. 

О критике митрополитом Петром действий митрополита Сергия 
ниже речь пойдет особо, здесь же следует отметить, что какие!либо 
порицания Местоблюстителем действий ведущих представителей 
«правой» оппозиции не известны. Не известны, однако, также и 
бесспорные прямые выражения солидарности с ними. 

Кратко подводя итог данного раздела, можно сказать, что для 
«правой» церковной оппозиции было характерно видеть 
в митрополите Петре своего канонического главу и еди!
номышленника; в свою очередь, Патриарший Местоблю!
ститель, насколько об этом возможно судить по имею!

——————— 
1 См.: Шкаровский М. В. Иосифлянство. С. 120. 
2 Архив УФСБ РФ по Тюменской обл. Д. 2612. Л. 28 об. 
3 Акты… С. 691. 
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щимся сведениям, не осуждал оппонентов митрополита 
Сергия за их протесты. 

Отношение митрополита Сергия к митрополиту Петру 

Митрополит Сергий, вставший во главе высшего церковного 
управления Русской Православной Церкви на основании едино!
личного распоряжения митрополита Петра от 6 декабря 1925 года1, 
никогда формально не отрицал первосвятительского достоинства 
заключенного Патриаршего Местоблюстителя и вплоть до ложного 
известия о смерти священномученика Петра в конце 1936 года не 
прекращал возносить его имя за богослужением. Однако на практи!
ке в деятельности митрополита Сергия довольно быстро обозначи!
лась тенденция управлять Русской Церковью полностью самостоя!
тельно. 

Как известно, вступление митрополита Сергия в должность За!
местителя Патриаршего Местоблюстителя в декабре 1925 года про!
исходило в крайне непростой обстановке. Ситуация принципиаль!
но отличалась от той, в которой восемью месяцами ранее происхо!
дило вступление в должность Патриаршего Местоблюстителя ми!
трополита Петра. Тогда утверждение нового Предстоятеля Русской 
Церкви было сопровождено подписанием специального акта почти 
шестьюдесятью архиереями, скрепившими тем самым волю почив!
шего Патриарха. В свою очередь, святитель Тихон получил санк!
цию на такое волеизъявление от Поместного Собора 1917—1918 го!
дов2. Митрополит Сергий, лишенный вдобавок права выезда из 
Нижнего Новгорода, имел на руках лишь завещательное распоря!
жение митрополита Петра, с содержанием которого только пред!
стояло ознакомить широкие слои епископата и получить от них 
признание своих полномочий. В довершении ко всему, именно в 
тот момент не без активного участия ОГПУ самочинно возник аль!
тернативный митрополиту Сергию центр, претендовавший на 
управление Российской Церковью, — так называемый «Временный 
Высший Церковный Совет» под председательством архиепископа 
Григория (Яцковского). 

Митрополит Сергий смог тогда с достоинством отразить натиск 
григорианских раскольников, оградив, в меру возможного, Церковь 
от навязываемого ей высшего управления, полностью подкон!
——————— 

1 См.: Там же. С. 422. 
2 См.: Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. Т. 6. 

С. 73!74. 
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трольного ОГПУ. Добиться этого ему удалось в первую очередь бла!
годаря поддержке его усилий в церковных кругах, в том числе и со 
стороны епископов. К середине апреля 1926 года о своем принятии 
стороны Заместителя заявили не менее сорока архиереев1. Митро!
полит Сергий в те месяцы на деле засвидетельствовал преемствен!
ность своего управления от святителей Тихона и Петра, причем, что 
важно, преемственность не только формальную, но и по существу 
проводимого им курса. Признание своих полномочий Заместитель 
получил тогда именно в силу проявленной им способности отстаи!
вать интересы и свободу Церкви от посягательств враждебных ей 
сил. До тех пор пока в митрополите Сергии православные видели 
такого защитника церковной свободы, мало кто был склонен под!
нимать вопрос о соотношении полномочий Заместителя и Место!
блюстителя. 

Однако возможность недоразумений по этому вопросу обозна!
чилась уже тогда. В феврале 1926 года митрополит Сергий отказался 
выполнять резолюцию митрополита Петра на докладе григориан!
ского ВВЦС о временной передаче высшей церковной власти кол!
легии епископов2. Полученная обманным путем резолюция от 
1 февраля была условной, и митрополит Сергий, по признанию всех 
(кроме, конечно, самих григориан), справедливо не усмотрел нали!
чия необходимых условий. Но первый прецедент непослушания 
Местоблюстителю был создан. Митрополит Сергий постепенно на!
чинал ощущать себя самостоятельным правителем Русской Церкви. 
При этом могла возникать иллюзия, что таковым его признала и 
сама Церковь, поскольку выбор церковного большинства между 
ним и григорианами был явно не в пользу последних. 
В действительности же оказанная тогда Заместителю поддержка не 
была безусловной и не вытекала из какой!то бесспорности его пол!
номочий самих по себе. По этому поводу в 1929 году митрополит 
Кирилл писал епископу Дамаскину: «Если самоличному руководству 
митрополита Сергия на первых порах его заместительской деятельно)
сти охотно отдались все благомыслящие архипастыри и миряне, не 
требуя на каждое распоряжение бланка митрополита Петра, то это 
делала не каноническая правомочность митрополита Сергия, а преж)
ний авторитет его, как опытного и ученого архипастыря, к тому же 
проявившего похвальную ревность в деле удержания от погрешитель)

——————— 
1 Их отзывы см.: Акты… С. 436, 443—451. 
2 См.: Там же. С. 436—437, 440—443. 
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ных мероприятий находившегося в заключении Местоблюстителя, 
сбитого с толку григорьевским лукавством»1. 

Важно еще то, что при своем отказе от исполнения в угодном 
для григориан ключе резолюции Местоблюстителя митрополит 
Сергий тогда ни словом, ни делом не выражал никакого намека на 
то, что он намерен в принципе игнорировать распоряжения митро!
полита Петра, и пытался (вполне успешно) разъяснить ему свое по!
ведение. Вскоре, однако, позиция митрополита Сергия по данному 
вопросу претерпела серьезные изменения. 

Как уже было в свое время сказано, после того как митрополит 
Агафангел объявил о своем вступлении в отправление обязанностей 
Патриаршего Местоблюстителя, святитель Петр в мае 1926 года с 
любовию и благожелательностью приветствовал это вступление2. 
Митрополит Сергий, казалось бы, в связи с этим должен был сло!
жить свои полномочия и признать права митрополита Агафангела 
(поскольку их признал замещаемый им митрополит Петр). Однако 
Заместитель категорически отказался это сделать, нарушив уже не 
условно (как в случае с григорианами), а безусловно выраженную 
волю Местоблюстителя. По!новому прозвучала мотивация отказа: 
«Митрополит Петр, передавший мне хотя и временно, но полностью 
права и обязанности Местоблюстителя и сам лишенный возможности 
быть надлежаще осведомленным о состоянии церковных дел, не может 
уже ни нести ответственности за течение последних, ни тем более 
вмешиваться в управление ими. С другой стороны, я (или кто будет 
после меня), восприяв на себя вместе с должностью Местоблюстите)
ля и всю ответственность за правильное течение церковных дел, не 
могу относиться к распоряжениям митрополита Петра, исходящим 
из тюрьмы, иначе, чем только как распоряжениям или, скорее, сове)
там лица безответственного, т. е. могу принимать их к исполнению 
лишь под своею ответственностью постольку, поскольку нахожу их 
полезными для Церкви»3. 

Даже такой последовательный сторонник Заместителя, как ми!
трополит Елевферий (Богоявленский), мягко указывал на некор!
ректность этого заявления: «Митрополит Сергий <…> указал на то, 
что Местоблюститель, находясь в тюрьме или в ссылке, является 
только титулярным Местоблюстителем и не может делать распо)

——————— 
1 Л[опушанская] Е. Епископы исповедники. С. 32—33. 
2 Акты… С. 463. 
3 Там же. С. 478. 
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ряжений по управлению Церковью, иначе им будет вноситься в церков)
ную жизнь только хаотическое начало. <…> 

Что противоречивое, ничем серьезно не обоснованное выступление 
из несвободы митрополита Петра в деле Церковного Управления, при 
активном Заместителе, для Церкви не могло быть полезным — это 
верно. Но утверждать, как принцип, что Местоблюститель, будучи 
не на свободе, не может вмешиваться в церковные дела вообще, при 
каких бы то ни было обстоятельствах, потому что он в таком поло)
жении является только “титулярным”, едва ли правильно»1. 

Однако митрополит Сергий, однажды утвердив как принцип, что 
Заместитель фактически никак не связан в своих действиях сущест!
вованием Патриаршего Местоблюстителя, отказываться от этого 
сомнительного принципа уже не желал. Последний раз митрополит 
Сергий проявил своеобразную заинтересованность в предваритель!
ном выявлении мнения митрополита Петра по принципиальному 
для жизни Церкви вопросу в истории с тайными выборами Патри!
арха, с инициативой проведения которых осенью 1926 года обра!
тился к Заместителю епископ Павлин (Крошечкин). «Я, — показал 
митрополит Сергий на допросе 22 декабря 1926 года, — поставил 
Павлину условие sine qua non2 — получить отзыв митрополита Петра 
Крутицкого»3. Иеромонах Дамаскин (Орловский) прокомментиро!
вал это так: «Условие это было обязательным, но вряд ли выполнимым, 
так как митрополит Петр находился в это время в одиночке Суздаль)
ского политизолятора. И, следовательно, испросить отзыв митропо)
лита Петра можно было лишь поставив в известность обо всем за)
мысле ГПУ. Митрополит Сергий только посмеялся над этим планом и 
как)то в шутку сказал, что если бы и согласился участвовать в меро)
приятии, то разве в том случае, если изберут его в Патриархи»4. 

Во второй период своего заместительства — с весны 1927 года — 
все важнейшие действия общецерковного значения (учреждение 
Синода, издание июльской Декларации, массовые перемещения, а 
затем и запрещения архиереев и др.) митрополит Сергий осуществ!
лял уже без каких!либо попыток испросить у Местоблюстителя 
санкции на их проведение. Это обстоятельство давало несогласным 
с политикой митрополита Сергия дополнительное основание для 
резкой критики его деятельности. 

——————— 
1 Митрополит Елевферий (Богоявленский). Неделя в Патриархии. С. 244, 246. 
2 Буквально: без которой нет — лат. (то есть необходимое, обязательное условие). 
3 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!31639. Л. 59. 
4 Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 2. С. 497. 
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Прежде всего, волну негативных отзывов вызвала, конечно, 
июльская Декларация Заместителя и его Синода. Выразив в ней 
свое отношение к «людям, не желающим понять “знамений време)
ни”», митрополит Сергий косвенно выразил свое отношение и к 
священномученику Петру (если бы он был столь же «понятлив в 
знамениях», как его заместитель, то, очевидно, не оказался бы в 
ссылке в Заполярье). Содержание Декларации было главной темой 
возмущенных отзывов на нее. Но при этом авторы этих отзывов, 
как правило, не проходили и мимо того факта, что издана она была 
без благословения митрополита Петра. В качестве примера здесь 
можно привести выдержку из анонимного московского документа, 
написанного в августе 1927 года и условно именуемого «Уста свя!
щенника» (по первым словам эпиграфа): «Делая то, что он делает, 
митрополит Сергий во всяком случае обязан был выполнить то, чего он 
сам требовал от митрополита Агафангела, от бывшего архиепископа 
Григория Екатеринбургского и проч. претендентов на создание новых 
ориентаций, — испросить благословения своего иерархического началь)
ства. Ведь митрополит Сергий только заместитель Местоблюсти)
теля, т. е. лицо не самостоятельное и обязанное действовать во вся)
ком случае не вопреки указаниям того, чье имя он сам возносит на Бо)
жественной Литургии, как имя своего Господина. Поэтому он должен 
был запросить митрополита Петра о его отношении к предпринимае)
мому им весьма важному и ответственному делу и только с благосло)
вения того действовать. 

Между тем ни в протоколах синодских заседаний, ни в самом воз)
звании нет и следов указаний на то, что так было сделано и что бла)
гословение получено. Наоборот, обоснование на <словах> покойного 
Патриарха Тихона (что страшно сближает митрополита Сергия с 
ВВЦС, лубенцами и проч., обязательно “продолжающими” дело покой)
ного Патриарха Тихона) дает полное основание заключить, что санк)
ции от митрополита Петра не получено. А если так, то это уже 
крупное самочиние. Насколько важно было для митрополита Сергия 
получить благословение митрополита Петра, показывает то сообра)
жение, что в случае несогласия его с деятельностью своего замести)
теля, митрополита Сергия, этот последний сразу становится таким 
же “похитителем власти”, как и те лица, о которых он упоминает в 
своем воззвании»1. 

——————— 
1 О Церкви и государстве: Материалы полемики конца 1920!х годов / Публ., вступл. и примеч. 

А. Мазырина // Богословский сборник. Вып. 10. М.: Изд!во ПСТБИ, 2002. С. 353—355. 
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Другой пример — появившееся в октябре 1927 года так называе!
мое «Киевское воззвание» (и этот документ, и цитированный выше 
имели очень широкое хождение в среде «правой» оппозиции). 
В нем, в частности, говорилось следующее: «Раз Местоблюститель 
жив, то, естественно, его Заместитель не может без согласия с ним 
предпринимать никаких существенных решений, а должен только 
охранять и поддерживать существующий церковный порядок от вся)
ких опасных опытов и отклонений от твердо намеченного пути. <…> 
Поскольку Заместитель Местоблюстителя декларирует от лица всей 
Церкви и предпринимает ответственнейшие решения без согласия Ме)
стоблюстителя и сонма епископов, он явно выходит из предела своих 
полномочий»1. 

Смущение, само по себе вызываемое у многих действиями За!
местителя, подобными доводами усиливалось еще более. На это 
митрополиту Сергию указывалось и со стороны некоторых его по!
следователей. В том же октябре 1927 года епископ Полонский Мак!
сим (Руберовский), заверяя, что лично для него каждый шаг работы 
Заместителя законен и свят, писал ему: «Владыка Святый, весь ко)
рень зла, вся злостная инсинуация лежит в том, что Вы действуете 
будто бы без благословения м[итрополита] Петра, что м[итрополит] 
Петр будто бы дал право заниматься текущими неважными делами. 
Рассейте нелепое обвинение, отец родной»2. 

Возрастающий ропот и обвинения в самочинии не могли не тре!
вожить митрополита Сергия, поэтому в ноябре 1927 года им были 
предприняты особые усилия для успокоения церковно!
общественного мнения по данному вопросу. Хотя бы post factum 
Заместитель попытался показать, что действовал он не то чтобы уж 
совсем «без благословения митрополита Петра», что такое его дея!
ние, как издание июльской Декларации, Патриаршим Местоблю!
стителем расценивается как вполне правильное и даже необходимое. 
Сделано это было путем широкого распространения текста доклада 
епископа Василия (Беляева) о «вполне удовлетворительном впечат)
лении», будто бы вынесенном митрополитом Петром от Деклара!
ции3. Вероятно, данное свидетельство действительно успокоило ко!
го!то из колеблющихся. Подробнее о нем и о причинах, в силу ко!
торых оно не было убедительным для оппонентов митрополита 
Сергия, речь пойдет в следующем разделе, в котором будет пред!

——————— 
1 Акты… С. 518; Шкаровский М. В. Иосифлянство. С. 206—207. 
2 «Дело митрополита Сергия». С. 49. 
3 См.: Акты… С. 531. 
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принята попытка выяснить действительное отношение митрополи!
та Петра к деятельности митрополита Сергия. 

Однако, даже если бы доклад епископа Василия и снял все недо!
умения по вопросу об отношении Местоблюстителя к июльской 
Декларации, оставались и другие недоуменные вопросы (например, 
о Синоде). Кроме того, своими действиями Заместитель возбуждал 
все новые вопросы. Следующим актом митрополита Сергия, вы!
звавшим большой резонанс в церковных кругах, стал его указ о по!
миновении за богослужением от 21 октября 1927 года1. Наиболее 
негативную реакцию вызвало, конечно, требование о поминовении 
безбожных властей, но особо отмечалось также и то, что указ этот 
умалял достоинство Патриаршего Местоблюстителя. 

Так, в анонимной листовке «Голос верующего» говорилось: 
«Указ от 8/21 октября 1927 г. о поминовении митрополита Сергия, 
как не обоснованный определениями Священного Собора Российской 
Церкви от 8 декабря 1917 г. о заместителях Патриарха и не указан)
ный в передаточном акте Местоблюстителя митрополита Петра 
Крутицкого от 6 декабря 1925 г., считается незаконным. При этом 
этого поминовения, как незаконного, митрополит Сергий не только 
сам не требовал в первое свое заместительство, но даже отклонял, 
когда ему предлагали ввести его. 

И настоящее его требование о своем поминовении за богослуже)
ниями наравне с поминовением Местоблюстителя, которым затемня)
ется личность Местоблюстителя митрополита Петра, и после изда)
ния им своей декларации от 16/29 июля 1927 г. смущающее верую)
щих, — признается незаконным»2. 

Епископ Димитрий (Любимов) в декабре 1927 года писал сочув!
ствовавшему ему духовенству: «Требование возносить имя его <За!
местителя> вместе с Местоблюстителем митрополитом Петром 
<…> искажает единоличную форму правления Церковью, установлен)
ную Собором 1917—1918 гг., да и вообще противно духу Святой Церк)
ви, никогда не допускавшей на одно епископское место двух соуправи)
телей или хотя бы именования двух имен с одинаковым значением»3. 
В такой, не самой удачной, формулировке епископ Димитрий пы!
тался, очевидно, выразить мысль о невозможности одновременного 
существования в одной Поместной Церкви двух Первоиерархов, 
поскольку только Первоиерарху приличествовало общецерковное 

——————— 
1 См.: Вслед за июльской Декларацией. С. 302. 
2 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 9. Л. 76. 
3 Акты… С. 541. 
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поминовение. В написанных приблизительно в феврале 1928 года 
тезисах с каноническим обоснованием отхода «иосифлян» от За!
местителя эта же мысль была выражена более ясно: «В Божествен)
ном тайнодействии мы должны возносить имена своих Патриархов, 
митрополита и епископа (Двукр[атного] Соб[ора] 13—15)е 
прав[ила]). Но на одном месте двух имен возносить не должны, чего 
теперь требует митрополит Сергий, заставляя возносить вместе с 
именем митрополита Петра и свое имя»1. Обязательность поминове!
ния митрополита Петра диктовалась тем, что он занимал в Русской 
Церкви место Патриарха, требование митрополита Сергия поми!
нать также и его фактически выражало претензии Заместителя на 
патриаршее достоинство (что, собственно, митрополитом Сергием 
впоследствии и не отрицалось). 

Тревога по поводу указа от 21 октября усиливалась еще и опасе!
нием того, что вслед за ним поминовение имени Местоблюстителя 
вообще будет отменено (поскольку это было бы вполне в духе рас!
поряжения Заместителя об отмене молений о ссыльных епископах). 
Оппоненты митрополита Сергия отмечали, что хотя возношение 
имени святителя Петра в соответствии с октябрьским указом и со!
хранялось, но формула поминовения менялась: слово «господин» 
из нее исключалось. В обращении ленинградского духовенства и 
верующих от 9—11 декабря это комментировалось следующим об!
разом: «Уже за богослужением имя Патриаршего местоблюстителя 
возносится словно нехотя, без именования его “Господином нашим”, 
уже от его заместителя исходят предупреждения о скором совершен)
ном прекращении этого возношения “за отсутствием канонических к 
тому оснований”, уже имя самого заместителя, доныне гласно не по)
минавшееся в храмах, стало рядом с именем местоблюстителя и гото)
во вытеснить его»2. 

12 декабря 1927 года, получив от представителей ленинградской 
оппозиции среди прочего и данное обращение, митрополит Сергий 
в ходе состоявшейся с ними беседы признал, что под давлением 
властей он был готов пойти на отмену поминовения имени митро!
полита Петра: «Если власти прикажут, так что же будешь делать?»3 

Возможность отказа митрополита Сергия от возношения имени 
Местоблюстителя серьезно волновала не только оппонентов, но и 
сторонников Заместителя. Протоиерей Иоанн Шастов, свидетель!

——————— 
1 Там же. С. 585. 
2 Ответ на Декларацию. С. 78. 
3 Протоиерей Владислав Цыпин. Русская Православная Церковь: 1925—1938. С. 151. 



350 Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви 

 

ствуя митрополиту Сергию о каноническом и молитвенном обще!
нии с ним Соловецких узников, писал ему 15 февраля 1928 года: 
«Большое недоумение, а пожалуй, и смущение, внесено было в массу 
духовенства <тем>, что будто бы Вы, Владыко, намереваетесь сде)
лать распоряжение по всем церквам не только г. Москвы, но и по епар)
хиям о прекращении поминовения за богослужением имени Патриар)
шего Местоблюстителя митрополита Петра. Но, благодарение Богу, 
это ничем не подтвердилось»1. 

Не подтвердилось, очевидно, по той причине, что ожидаемого 
Заместителем приказания от властей на этот счет так и не поступило. 
Возможно, митрополит Сергий смог убедить Е. А. Тучкова, что 
столь явное нарушение им канонов Православной Церкви (того са!
мого 15!го правила Двукратного Собора, на которое сам Замести!
тель постоянно ссылался) может окончательно уравнять его в глазах 
православных с обновленцами и привести к самым широким отхо!
дам от него. В ситуации, когда размах антисергиевского движения и 
так начал беспокоить власти, они решили не провоцировать его 
дальнейшего нарастания. 

По этому поводу один из ленинградских «иосифлян» писал не 
установленному точно епископу 4 июля 1928 года: «Лишь наш глаго)
лемый “отход” задержал полное прекращение поминовения имени 
м[итрополита] Петра за богослужением, о чем мы имеем точные све)
дения»2. 

Как бы то ни было, поминовение Патриаршего Местоблюстите!
ля в итоге не было отменено, но оставался вопрос о правомерности 
поминовения вместе с ним Заместителя. Для митрополита Сергия 
здесь, очевидно, было уже затруднительно вновь прибегать к испы!
танному ранее приему и распространить какое!нибудь свидетельст!
во о том, что митрополит Петр узнал!де об октябрьском указе и 
одобрил его. История с докладом епископа Василия явилась по!
следним эпизодом, когда Заместитель попытался активно исполь!
зовать авторитет Патриаршего Местоблюстителя для прикрытия 
своих действий, получить его благословение, так сказать, «задним 
числом». После этого, с 1928 года все громче начинают звучать за!
явления, что митрополиту Сергию принадлежит вся полнота духов)
ной власти, и ни в каком утверждении кем)либо своих действий он 
вообще не нуждается. 

——————— 
1 Акты… С. 580. 
2 Письмо епископу от 4 июля 1928 г. Машинопись. Архив ПСТГУ. 



Глава 3. Священномученик митрополит Петр Крутицкий 351 

  

Прямо об этом говорилось в появившемся в феврале—марте 
1928 года документе «Новый раскол в Православной Церкви» (вы!
ше уже было высказано предположение о том, что этот документ 
был составлен не без участия самого Заместителя). «Мы, — писал 
автор документа, — считаем своим долгом остановиться еще на од)
ном возражении, которое некоторые из противников митр[ополита] 
Сергия выдвигают по поводу учреждения Временного Патриаршего 
Синода, а также других мероприятий митр[ополита] Сергия. Почему, 
говорят они, митр[ополит] Сергий не испросит согласия 
митр[ополита] Петра на образование синода и др. свои действия? Тут 
мы, очевидно, имеем дело с полным непониманием идеи заместитель)
ства в церковном управлении. Всякий законно назначенный замести)
тель того или иного носителя иерархической власти — Первоиерарха в 
Поместной Церкви, правящего епископа в епархии и т. п. — обладает 
всей полнотой духовной власти, которая принадлежала замещаемому 
им лицу, пока полученные заместителем полномочия сохраняют свою 
силу. <…> Ныне вся полнота духовной власти Патриаршего Место)
блюстителя принадлежит не митр[ополиту] Петру, хотя он, конеч)
но, сохраняет за собой это звание, а его временному заместителю 
митр[ополиту] Сергию, который не нуждается в утверждении кем)
либо таких его административных действий, как образование при себе 
временного синода, перемещение епископов и т. п. Действия этого ро)
да составляют неотъемлемую принадлежность власти Первоиерар)
ха»1. 

Примерно тогда же митрополитом Сергием и его сторонниками 
была принята на вооружение формула позволявшая, как казалось, 
исключить всякую необходимость обращения к митрополиту Пет!
ру, — формула «Заместитель = Местоблюститель = Патриарх». 
В письме «к какому)то недоумевающему протоиерею» от 14 марта 
1928 года митрополит Сергий писал: «Св[ятейший] Патриарх все 
права и обязанности Патриарха передал митрополиту Петру (кото)
рого в сущности правильнее было бы называть не Местоблюстителем, 
а и. д. Патриарха), а последний без всяких ограничений передал эти 
права мне»2. 

Одним из первых с защитой этой трехчленной формулы высту!
пил вятский протоиерей Николай Люперсольский. В написанной 
им и изданной типографским способом в 1928 году записке «Ми!
трополит Сергий Страгородский — законный каноничный Замес!

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Санкт!Петербургу и Ленинградской обл. Д. П!81213. Т. 4. Л. 108—109. 
2 Акты… С. 586. 
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титель Патриаршего Местоблюстителя» делался следующий вывод: 
«Каждый истинный православный христианин должен признать как 
то, что митрополит Сергий является каноничным Заместителем 
Патриаршего Местоблюстителя, так и то, что он временно имеет 
полномочия на управление Православной Русской Церковью на правах 
Патриарха, Священного Синода, Высшего Церковного Совета и соеди)
ненного Присутствия того и другого»1. 

Законченное теоретическое обоснование уравнивания Замести!
теля с Местоблюстителем и далее с Патриархом было дано митро!
политом Сергием в 1931 году в статье «О полномочиях Патриаршего 
Местоблюстителя и его Заместителя». Об отношениях Заместителя 
и Местоблюстителя в завершении этой статьи было сказано: «За 
распоряжения своего Заместителя Местоблюститель ни в какой мере 
не может быть ответственным, и потому нельзя ожидать или тре)
бовать, чтобы Местоблюститель вмешивался в управление и своими 
распоряжениями исправлял ошибки Заместителя. Такое вмешатель)
ство повело бы только к еще большему расстройству церковных дел и к 
анархии, как и всякое двоевластие. Как самостоятельный правитель, 
Заместитель сам и отвечает за свое правление перед Поместным Со)
бором»2. 

Таким образом, по мнению митрополита Сергия, даже в случае 
его очевидных ошибок Патриарший Местоблюститель не имел пра!
ва на вмешательство. Было бы удивительно, если бы в такой ситуа!
ции в адрес Заместителя не раздавались обвинения в узурпации 
власти. Наиболее активно и аргументировано подобные обвинения 
выдвигались против митрополита Сергия митрополитом Кириллом 
и рядом близких ему святителей, таких как епископ Дамаскин 
(Цедрик), епископ Афанасий (Сахаров) и др. (об этом уже шла речь 
в первой главе). 

Святитель Дамаскин поначалу пытался взывать к совести Замес!
тителя. На Пасху 1928 года он писал ему: «Неужели никогда мысль 
Вашего Высокопреосвященства не остановилась над тем обстоятель)
ством, что, разделяя своей декларацией пастырей на “легализован)
ных” и “нелегализованных”, бросая в сторону последних направедное 
обвинение в контрреволюции, Вы тем самым поставляете всю ссыль)
ную Церковь, оставшихся на свободе некоторых иерархов и значитель)
ную часть остальных пастырей под постоянные удары подозрительной 
соввласти, которая только и выискивает предлоги для большего ущем)

——————— 
1 Там же. С. 626—627. 
2 Журнал Московской Патриархии. 1931. № 1; Акты… С. 695—696. 
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ления ненавистного для нее духовенства? Не тем ли объясняется “бес)
срочность” ссылки наших первоиерархов? Известно ли Вам, например, 
в каких невыносимейших условиях живут два достойнейших носителя 
православного церковного сознания — “бессрочные” Патриарший Ме)
стоблюститель митрополит Петр и митрополит Кирилл, — оба боль)
ные и загнанные в такие условия с несомненным жестоким расчетом? 
Не мелькнула ли когда)нибудь у Вас мысль о том, что “свободой и по)
коем” Вы пользуетесь за счет медленного умирания неугодных для вла)
сти первосвятителей наших? Если же подобная мысль хоть раз про)
жгла сознание Ваше, — как можете Вы спокойно спать, мирно пред)
стоять св. Престолу?»1 

Ответа на эти вопросы дано не было. Вместо этого последовали 
приведенные выше заявления Заместителя в крайне самоуверенном 
тоне. В результате со стороны ряда его оппонентов стали выдви!
гаться такие предположения, о которых обычно не говорили в от!
крытую. Так, епископ Иоасаф (Удалов) в письме епископу Дама!
скину от 20 ноября 1929 года писал: «А относительно м[итрополита] 
П[етра] он <митрополит Сергий>, очевидно, договорился с кем следу)
ет, ибо во всех своих выступлениях он совершенно игнорирует возмож)
ность его воскрешения. Ведь теперь так часто говорят, что в наш век 
чудес не бывает!»2 

Со временем, по!видимому, такие подозрения превратились в 
стойкие убеждения у многих представителей «правой» церковной 
оппозиции. К примеру, священник села Заветлужье (Ветлужское 
викариатство Горьковской епархии) Николай Заварин в письме от 
15 ноября 1934 года писал местному благочинному и викарному 
епископу Неофиту (Коробову): «Вся ориентация Сергиевская дер)
жится только на обмане и страхе, и горе тем руководителям, кото)
рые держат массы в обмане до времени, в конце концов ведь узнают 
правду все верующие, когда явится из ссылки митрополит Петр, а то)
гда что? Да, вот еще вопрос: скажите, чем объяснить, что срок ссыл)
ки митрополита Петра удвоен? Не содействием ли Сергиевым? Таков, 
по крайней мере, голос всех пастырей и арх[ипастырей], находящихся в 
ссылке в Архангельске»3. 

В «Обзоре главнейших событий церковной жизни России за 
время с 1925 года до наших дней» (то есть до марта 1930 года) про!

——————— 
1 Л[опушанская] Е. Епископы!исповедники и патриарх Сергий // ЦВЗЕПРЭ. 1952. № 1 (34). 

С. 12. 
2 Архив УФСБ РФ по Брянской обл. Д. П!8979. Л. 2. Подчеркивания даны согласно источ!

нику (вероятно, сделаны следователем). 
3 Шкаровский М. В. Иосифлянство. С. 138—139. 
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дление срока заключения митрополита Петра было прокомменти!
ровано следующим образом: «Эта неслыханная жестокость власти 
по отношению [к] больному старику, обессиленному беспрерывными 
тюрьмами на протяжении трех лет, — может быть объяснена лишь 
одним намерением добиться скорее его смерти, а безразличие к его 
судьбе митрополита Сергия — неслыханным предательством»1. 

Спрашивается, были ли какие!то основания выдвигать против 
митрополита Сергия тяжелые обвинения в том, что он «договорился 
с кем следует» и оказал «содействие» в продлении срока заключения 
митрополита Петра? Можно ли говорить о его «безразличии к судьбе 
митрополита Петра» и даже о «предательстве»? 

Конечно, в тех условиях, в которые поставил себя митрополит 
Сергий, он едва ли мог как!то прямо ходатайствовать перед властя!
ми о смягчении участи священномученика Петра: это было бы рас!
ценено как знак его собственной неблагонадежности. Известно, 
например, заявление митрополита Сергия, поданное им в ОГПУ в 
преддверии десятилетия октябрьской революции с просьбой, «что)
бы при распределении милостей по случаю юбилейного торжества де)
сятилетия не забыты были подведомственные нам <Заместителю и 
его Синоду> православные архиереи и прочие священнослужители, 
находящиеся в заключении и в ссылках, чтобы на них распространена 
была юбилейная амнистия с освобождением их от отбываемого нака)
зания и с возвращением из ссылки». При этом митрополит Сергий не 
сообщал, о ком именно он ходатайствовал, «потому что и имена их, 
и место нахождения ОГПУправлению известны»2. Составленное в та!

——————— 
1 ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 12. В статью А. Дейбнера «Русские иерархи под игом без!

божников», написанную на основе этого «Обзора», процитированный фрагмент не вошел (см.: 
Акты… С. 401—411). 

2 Московский церковный вестник. 1992. № 18—19 (84—85). С. 15; Акты… С. 517. Недавно в 
литературе появились сообщения о том, что «осенью 1927 года митрополит Сергий предъявил 
ОГПУ список из 28 епископов для их амнистирования» (Васильева О. Ю. Митрополит Сергий 
(Страгородский): Штрихи к портрету // Альфа и омега. 2002. № 1 (31). С. 151). Однако, судя по 
всему, эти сообщения явились результатом какого!то недоразумения. Источник, на котором 
они основаны, говорит несколько о другом. Этим источником оказалось письмо епископа 
Митрофана (Поликарпова) Е. П. Пешковой от 4 июля 1928 года, в котором он писал: «Считаю 
нужным объяснить, что летом прошлого года наша “староцерковническая” партия, возглавляемая 
митрополитом Сергием, была легализована правительством, и с того времени все новые назначения 
на епископские кафедры делаются митрополитом Сергием не иначе, как только по получении согла)
сия ОГПУ на назначение того или другого кандидата в тот или другой город, и что им осенью ис)
прошена была у ОГПУ амнистия для 28 епископов, в том числе и для меня» (Милова О. Л. Новые 
страницы в «Книге памяти» пострадавших за веру в СССР в 1920—1930!е гг.: По материалам 
фонда Общества «Е. П. Пешкова. Помощь политическим заключенным» // Церковь в истории 
России. Сборник 5. М.: ИРИ РАН, 2003. С. 254. Интересно, что ссылка на публикацию 
О. Л. Миловой появилась в статье О. Ю. Васильевой годом раньше, нежели появилась на свет 
сама публикация). Амнистия митрополитом Сергием действительно была испрошена. Возможно  
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ком виде заявление, очевидно, митрополита Петра не подразумева!
ло: он к числу «подведомственных» митрополиту Сергию и Синоду 
архиереев не принадлежал (напротив, можно сказать, что Замести!
тель был «подведомственен» Местоблюстителю). 

В то же время, например, из материалов следственного дела свя!
тителя Петра стало известно, что Заместитель оказывал сосланному 
Местоблюстителю материальную помощь до тех пор, пока он сам от 
нее не отказался. На этот счет самим митрополитом Петром 2 де!
кабря 1930 года были даны следующие показания: «С профессором 
И. В. Поповым <…> мы изредка обменивались письмами. На несколько 
денежных переводов (помнится до пяти, на сумму около двухсот руб.) 
и одну или две небольших посылки, пересланные им в 1929—30 г. на мое 
имя в с. Хэ, я обычно отвечал открытками. Эти переводы главным об)
разом и послужили поводом для нашей переписки. Долгое время я не 
знал настоящего имени своего жертвователя. Но когда профессор со)
общил, что жертвователем является митрополит Сергий, во мне вме)
сте с чувством благодарности возникло и чувство беспокойства. Я не 
видел нужды в посредствующей инстанции, тем более чрез человека, 
проживавшего от меня за 2000 вер[ст]. Двумя последними открытка)
ми я просил своего товарища прекратить отправку на мое имя перево)
дов, пояснив при этом, что материально я достаточно обеспечен»1. 

Как видно, по!человечески митрополит Сергий проявлял со!
страдание к митрополиту Петру, и это, как кажется, уже отводит от 
него обвинения в «безразличии» к его судьбе и, тем более, «содейст)
вии» усугублению его мучений. Но почему же Местоблюститель от!
казался от его помощи? Иеромонах Дамаскин (Орловский), от!
крывший материалы дел священномученика Петра церковному чи!
тателю, прокомментировал его отказ от помощи Заместителя сле!
дующим образом: «Владыку больно задело, что его заместитель бо)
ится пересылать ему деньги открыто. Ведь не за политические пре)
ступления находится Патриарший Местоблюститель в ссылке, а за 
верность Православной Церкви. Благодаря распоряжению митрополи)
та Петра стоит ныне митрополит Сергий во главе Церкви. Замес)
тительство митрополита Сергия — явное, их отношения открытые. 
Неужели есть причины заместителю скрывать, что он оказывает 
материальную помощь тому, кого замещает?»2 

——————— 
и то, что под нее попало около 28 архиереев. Но никакого списка митрополит Сергий ОГПУ 
тогда не предъявлял, оно само решало, кого ему угодно амнистировать, а кого нет. 

1 Архив УФСБ РФ по Тюменской обл. Д. 1740. Л. 8. 
2 Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 2. С. 359. 
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Как кажется, побудительные мотивы решения митрополита 
Петра отказаться от заместительской помощи в приведенном ком!
ментарии подмечены довольно точно. Дело, однако, в том, что, в 
силу принятого им курса, Заместитель должен был делать вид, что 
все репрессированные советской властью священнослужители, в 
том числе и митрополит Петр, репрессированы ею именно за поли)
тические преступления, а не за верность Православной Церкви. Эта 
мысль фактически была выражена уже в июльской Декларации 1927 
года. В своем же печально известном интервью от 15 февраля 1930 
года митрополит Сергий прямо заявил: «Репрессии, осуществляемые 
советским правительством в отношении верующих и священнослужи)
телей, применяются к ним отнюдь не за их религиозные убеждения, а в 
общем порядке, как и к другим гражданам, за разные противоправи)
тельственные деяния»1. Таким образом, как частное лицо митропо!
лит Сергий мог пытаться окольными путями оказать помощь свя!
щенномученику Петру. Но, как легализованный возглавитель 
Церкви, он должен был покрывать злодеяния советских репрессив!
ных органов, действительно оказывая им тем самым своеобразное 
«содействие» в преследовании неугодных церковных деятелей, пер!
вым из которых и был заключенный Местоблюститель. 

Обновленческий «архиепископ» Николай Платонов в написан!
ной им для ОГПУ «Оценке интервью с митрополитом Сергием» по 
поводу его ответа о репрессиях верующих и священнослужителей за!
метил: «<Этот ответ> должен повлечь организационные выводы цер)
ковного порядка. Представление о Петре Крутицком как о политиче)
ском дельце, высказанное обновленцами на Соборе 1925 г., теперь на)
шло признание со стороны Сергиевского синода в том, что “священно)
служители привлекаются к ответственности (в данном случае ссыл)
ка на несколько лет) за антиправительственные деяния”. Зачем же 
политический преступник оставляется во главе организации, распи)
сывающейся в своей лояльности к Соввласти, когда самое «имя его за 
богослужением» может толкать церковников, прикрывающихся вер)
ностью ему, на контрреволюционные организации и действия»2. 

От предлагаемых Платоновым «организационных выводов церков)
ного порядка» митрополит Сергий смог удержаться (иначе, как уже 
было замечено, ему трудно было бы не встать в глазах верующих в 
один ряд с тем же Платоновым и ему подобными). Однако и без 

——————— 
1 Известия ВЦИК. 1930. 16 февр. № 46 (3893); Акты… С. 683. 
2 «Сов. секретно. Срочно. Лично. Тов. Тучкову» и не только ему // Богословский сборник. 

Вып. 11. С. 356. 
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этого организационные действия, предпринятые им в 1930!е годы, 
постепенно вели ко все большему и большему умалению чести ми!
трополита Петра как Первоиерарха Русской Церкви. 

12 апреля 1932 года Синодом было вынесено постановление о 
награждении митрополита Сергия правом предношения креста за 
богослужением. Этим актом Заместитель в определенном отноше!
нии ставился уже выше Местоблюстителя, таким правом, судя по 
всему, не наделенного1. В представленном митрополитом Ленин!
градским Серафимом (Чичаговым) обращении к Заместителю, на 
основании которого и было принято данное постановление, гово!
рилось: «Первенствующие члены Святейшего Синода: Петроградские 
митрополиты, а также митрополиты Киевский и Московский — на)
граждались подобающим отличием при совершении богослужений — 
предносимым крестом. Ныне Ваше Высокопреосвященство — первый 
иерарх по управлению Русской Православной Церковью, по своему зна)
чению и положению, а также по своей деятельности и ответственно)
сти превосходите прежних наших митрополитов, но не имеете ника)
ких внешних отличий при совершении богослужений. Предносимый 
крест присвоен всем Первоиерархам отдельных и автономных Церк)
вей, не могущих сравниться по своим размерам и по своему значению с 
Всероссийской Православной Церковью. <…> 

Поэтому, исходя из такого сознания, мы, нижеподписавшиеся ие)
рархи Русской Православной Церкви, в единомысленном желании по)
ложили просить Ваше Высокопреосвященство установить предноше)
ние креста при всех Ваших богослужениях, согласно Вашему Высокому 
положению Первоиерарха в нашей Церкви»2. 

Как явствует из этого обращения, для подписавших его еписко!
пов Первоиерархом Русской Церкви являлся Заместитель, а не ста!
рательно обойденный молчанием заключенный Местоблюститель. 

Вершиной же некорректности со стороны митрополита Сергия 
и его Синода по отношению к священномученику Петру явился 
указ от 10 мая 1934 года № 804 о присвоении Заместителю титула 
«Блаженнейший митрополит Московский и Коломенский»3. След!
ствием этого указа стал канонический и литургический нонсенс: 
митрополит Московский оказался заместителем митрополита Кру!

——————— 
1 В соборном Определении «О Местоблюстителе Патриаршего Престола» от 10 августа 1918 

года о предношении креста при его служении ничего не говорилось (см.: Собрание определений 
и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. Вып. 4. 
С. 7—8). 

2 Журнал Московской Патриархии в 1931—1935 годы. С. 124. 
3 Акты… С. 704. 
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тицкого, а за богослужением «Блаженнейший» поминался после 
«Преосвященнейшего». Тремя годами ранее сам митрополит Сер!
гий в статье «О полномочиях Патриаршего Местоблюстителя и его 
Заместителя», отстаивая правомерность передачи высшей церков!
ной власти по единоличному завещанию, указывал на особое зна!
чение незанятости кафедры Московского Патриарха1. Деянием 1934 
года Заместитель подтачивал свою же аргументацию. Учитывая об!
становку того времени, есть все основания полагать, что указ № 804 
был издан если и не по прямой инициативе государственных орга!
нов, то во всяком случае не без санкции с их стороны. Заслуживает, 
однако, внимания тот энтузиазм, с которым это постановление бы!
ло принято Московской Патриархией. 

В оглашенном митрополитом Алексием (Симанским) адресе на 
имя митрополита Сергия совершаемое деяние мотивировалось сле!
дующим образом: «Мудрое руководство кораблем церковным — без)
граничная любовь Ваша к Матери)Церкви, братское любовное отно)
шение к соепископам!братьям и отеческое ко всем чадам Церкви сде)
лали Вас в общецерковном сознании фактически Первым епископом 
страны (Апостольское правило 34). <…> 

Посему, приняв во внимание вышеизложенное и продолжающееся 
вдовство кафедры Первого епископа страны, мы, митрополиты Рус)
ской Православной Церкви и члены Патриаршего Священного Синода, 
в безграничной преданности Вашему Высокопреосвященству, как к 
своему правящему Первоиерарху, единогласным решением своим поло)
жили: усвоить Вашему Высокопреосвященству, в соответствии Ва)
шему высокому и особому положению правящего Первоиерарха Русской 
Церкви, титул Блаженнейшего митрополита Московского и Коломен)
ского»2. 

Передовая статья в «Журнале Московской Патриархии» (№ 20—
21), посвященная данному событию, была в своем роде еще более 
выразительна. Начиналась она так: «В течении последних двух)трех 
лет среди епископата Патриаршей Церкви возникла мысль о необхо)
димости более твердого и определенного положения Главы Церкви 
Православной. <…> Девятилетний опыт открывал для многих и мно)
гих все неудобство и даже прямой вред “временного”, как бы случайно)
го возглавления отдельными иерархами церковного управления»3. 

——————— 
1 См.: Журнал Московской Патриархии. 1931. № 1; Акты… С. 694. 
2 Акты… С. 702—703. 
3 Журнал Московской Патриархии в 1931—1935 годы. С. 211. 
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Таким образом, по мысли редактора (епископа Сергия (Воскре!
сенского)), девять лет Русская Церковь возглавлялась «как бы слу)
чайными» иерархами. Подразумевалось, очевидно, что первым в ря!
ду этих «случайных» лиц был священномученик Петр. О том, что его 
вступление в управление Церковью было в 1925 году санкциониро!
вано гораздо более внушительным собором архиереев, чем в случае 
с присвоением нового титула митрополиту Сергию, епископ Сер!
гий не вспомнил. Приведенный пассаж, судя по всему, покоробил 
даже митрополита Елевферия: при воспроизведении в издаваемом 
им печатном органе «Голос Литовской православной епархии» пе!
редовицы из «ЖМП» процитированное место было опущено1

. 
Далее в статье епископа Сергия говорилось: «Не только сама 

личность Блаженнейшего митрополита Сергия, как человека выдаю)
щегося и богато одаренного, личность, так гармонически соединившая 
в себе и науку, и смирение монашеское, и сознание чистоты церковной, 
и мудрость житейскую, но и его мудрое руководство жизнью церков)
ной, безграничная любовь к Матери)Церкви, братское, евангельски 
любвеобильное отношение к епископату и всем пасомым, — все это по 
единомысленному суждению должно усвоить ему кафедру не рядового 
епископа, а кафедру Первосвятителей, кафедру столичного города. 

Когда эта светлая, достойная мысль объединила около себя боль)
шинство епископата и духовенства, среди которых было немало чле)
нов Собора 1917 г., она усугубилась желанием отметить Первосвяти)
теля и особым титулом, отличительным от прочих иерархов, титу)
лом Блаженнейшего, который, кстати, характеризовал Патриаршее 
начало в жизни и управлении Русской Православной Церкви»2. 

——————— 
1 См.: Торжество в Московской Патриархии // Голос Литовской православной епархии. 

1934. № 9—10. С. 82—85. Вообще деяние 1934 года поставило митрополита Елевферия в доволь!
но неловкое положение. В опубликованной им в 1933 году и получившей широкую известность 
книге «Неделя в Патриархии» в качестве примера ограждения митрополитом Сергием достоин)
ства Патриаршей Русской Церкви приводился такой факт: «Приснопамятный, недавно умер)
ший, Константинопольский Патриарх Василий, приветствуя митрополита Сергия с праздником 
св. Пасхи, прислал такое же приветствие и живоцерковному митрополиту Вениамину, именуя его 
Московским. Представитель Константинопольской Патриархии явился к митрополиту Сергию с 
вопросом — не будет ли ответа и предложил свои услуги к переводу его. Митрополит Сергий отве)
тил: Его Святейшеству известно, что титул “Московского” принадлежит только Всероссийскому 
Патриарху и Патриархия не знает никакого Московского митрополита. А если Его Святейшество 
наравне с каноническим Заместителем признает еще какого)то “Московского” митрополита, то 
какой же может быть от меня ответ?» (Указ. соч. С. 261). Менее чем через год митрополиту 
Елевферию, вероятно, пришлось пожалеть о том, что об этом факте им было рассказано столь 
громко. 

2 Журнал Московской Патриархии в 1931—1935 годы. С. 212; Торжество в Московской 
Патриархии. С. 82—83. 
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Новый титул митрополита Сергия, равно как и разъяснения, 
данные по поводу его присвоения, недвусмысленно указывали на 
то, что фактически митрополит Петр Московской Патриархией в 
расчет более не принимался1. О том, кто действительно являлся 
Первосвятителем Русской Церкви и кто в первую очередь характе)
ризовал Патриаршее начало в ее жизни и управлении, было забыто. 
Ранее в своей статье «О полномочиях…» митрополит Сергий писал: 
«Наш Патриарший Местоблюститель есть законный, канонически 
бесспорный носитель патриаршей власти во всей ее полноте, и долж)
ность такого Местоблюстителя должна в нашей Церкви сохраниться 
до замещения Московской патриаршей кафедры установленным пу)
тем»2. Замещением Московской кафедры, хотя бы и не Патриархом, а 
митрополитом, дальнейшая надобность сохранения должности Ме)
стоблюстителя в нашей Церкви, по меньшей мере, ставилась под 
вопрос3. 

В оппозиционной митрополиту Сергию среде присвоение За!
местителю нового титула обсуждалось довольно активно. Так, на!
пример, епископ Макарий (Кармазин) показал на допросе 22 ок!
тября 1934 года: «Я отдельным своим единомышленникам <…> выска)
зывал свой взгляд об акте присвоения митр[ополиту] Сергию титула 
“блаженнейшего”. Я высказывал, что этот акт является мероприя)
тием, подготовляющим безболезненную замену Петра Крутицкого 
Сергием»4. 

Однако в выступлениях протеста по поводу такого вызывающего 
умаления достоинства Патриаршего Местоблюстителя оппоненты 
митрополита Сергия особого смысла уже не видели. Характерное 
тогда для них настроение выразил епископ Дамаскин (Цедрик) в 

——————— 
1 В статье, описывающей торжества по случаю присвоения митрополиту Сергию нового ти!

тула, указывалось на то, что в сказанной после панегирика митрополита Алексия ответной речи 
Заместитель «засвидетельствовал свое отношение к Патриаршему Местоблюстителю митропо)
литу Петру» (Журнал Московской Патриархии в 1931—1935 годы. С. 214). Однако, какое имен!
но отношение было засвидетельствовано, к сожалению, не сообщалось. 

2 Журнал Московской Патриархии. 1931. № 1; Акты… С. 694. 
3 Существуют свидетельства о том, что в том же 1934 году намечалось возведение митрополи!

та Сергия уже не на митрополичью, а Патриаршую Московскую кафедру. Так, А. Левитин пи!
сал в своих воспоминаниях: «Осенью 1934 г. владыка Николай <Ярушевич>, также возведенный в 
сан архиепископа, мне сообщил, что ожидается в скором времени архиерейский собор, для избрания 
митрополита Сергия Патриархом, и даже обещал мне дать тезисы будущего собора, которые он 
ожидал со дня на день. Если архиепископ Николай (с его сдержанностью и тактом) говорил о таком 
событии с болтливым мальчишкой, то, видимо, это считалось делом решенным» (Краснов)Левитин 
А. Лихие годы: 1925—1941: Воспоминания. Париж: YMCA!Press, 1977. С. 251). Если бы такое 
событие действительно тогда бы произошло, то святитель Петр автоматически перестал бы быть 
Местоблюстителем, причем дело, очевидно, решено было бы без всякого его участия. 

4 Архив УФСБ РФ по Костромской обл. Д. 6179!С. Т. 1. Л. 22. 
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письме архиепископу Серафиму (Самойловичу) от 15 апреля 1934 
года: «Вам еще неизвестно, вероятно, о готовящемся в Москве препод)
несении титула “блаженнейшего” и “митрополита Московского”. 
Как видите, они сами себя уже топят. 

Что же можем сделать мы при настоящих условиях? Добиваться 
удаления митрополита Сергия? Поздно, да и бесполезно. Уйдет ми)
трополит Сергий — остается сергианство, т. е. то сознательное по)
прание идеала Св. Церкви ради сохранения внешнего декорума и лично)
го благополучия, которое необходимо является в результате так наз. 
легализации»1. 

Со стороны Зарубежного Архиерейского Синода реакции на из!
менение титула Заместителя также не последовало2. Только после 
запрещения митрополитом Сергием карловацких иерархов в июле 
1934 года митрополит Антоний (Храповицкий) в письме митропо!
литу Елевферию (Богоявленскому) от 20 августа 1934 года мимохо!
дом коснулся этой темы: «Если мы подсудны ему <митрополиту Сер!
гию>, то и он без нашего рассуждения ничего не должен творить по 
34 правилу св. Апостолов, а между тем он никогда не спрашивал наше)
го мнения ни о чем и, в частности, не спрашивал его, когда заключал 
союз с безбожниками, учреждал свой неканонический Синод, за кото)
рым я не признаю ровно никаких прав, и когда объявлял себя митропо)
литом Московским при жизни Крутицкого митрополита, коему под)
ведомственна Московская епархия до избрания нового Патриарха. 
Это есть узурпация прав»3. 

Вновь обратиться к данной теме, уже в официальном документе, 
зарубежных иерархов побудило очередное «повышение» митропо!
лита Сергия — объявление его в конце 1936 года Патриаршим Ме!
стоблюстителем вместо митрополита Петра. В определении Зару!
бежного Архиерейского Синода от 12 апреля 1937 года, изданного 
по этому поводу, в частности, говорилось: «Митрополит Сергий не 
мог бы быть признан Местоблюстителем уже по одному тому, что он 
злоупотреблял данною ему властью, присвоив себе титул Блаженней)
шего митрополита Московского и Коломенского. Этот акт не только 
означает захват им Патриаршей епархии, которую, как Заместитель 

——————— 
1 «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским…» // Богословский сборник. 

Вып. 10. С. 461. 
2 Решение Зарубежного Синода о присвоении митрополиту Антонию (Храповицкому) титу!

ла «Блаженнейший», принятое еще в марте 1931 года, очевидно, крайне затрудняло для него 
какие!либо протесты против присвоения такого же титула митрополиту Сергию. 

3 Архиепископ Никон (Рклицкий). Жизнеописание Блаженнейшего Антония, митрополита 
Киевского и Галицкого. Т. 7. С. 356. 
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Местоблюстителя, он должен был временно блюсти до избрания ей 
законного иерарха в лице Патриарха Всероссийского, но и колеблет 
весь строй Патриаршего управления, установленного в Русской Церк)
ви Всероссийским Собором 1917—1918 гг.»1 

Само присвоение митрополиту Сергию титула Патриаршего 
Местоблюстителя произошло следующим образом. 27 декабря 1936 
года Московской Патриархией было принято определение, соглас!
но которому богослужебное поминовение митрополита Петра пре!
кращалось, а в качестве Местоблюстителя предписывалось поми!
нать митрополита Сергия: «С 1)го января наступающего 1937 года 
ввести за богослужениями в церквах Московского Патриархата поми)
новение по следующей форме: после “Святейших Патриархов Право)
славных” возносится имя “Патриаршего Местоблюстителя нашего 
Блаженнейшего митрополита Сергия”, а там, где полагается полный 
титул: “Патриаршего Местоблюстителя нашего Блаженнейшего 
Сергия, митрополита Московского и Коломенского”. <…> 

Патриарший Местоблюститель Сергий, митрополит Москов)
ский». 

Никакого обоснования изменения формулы поминовения в оп!
ределении не приводилось. Говорилось лишь, что это делается «в 
согласии с мнением Преосвященных архипастырей»2. Что это были за 
архипастыри, выразившие согласие без всяких «формальностей» 
провозгласить главой Русской Церкви другого иерарха и более не 
считать святителя Петра Местоблюстителем, не сообщалось. Опре!
деление, принятое в таком виде, вызвало смущение даже у многих 
сторонников митрополита Сергия, в том числе и среди назначен!
ных им правящих архиереев. Один из них, архиепископ Ташкент!
ский Борис (Шипулин), в ответ на свое недоумение получил сле!
дующее разъяснение от неустановленного лица: «В основе акта от 
27 декабря, как следовало ожидать, лежит объективное обстоятель)
ство — кончина нашего Прото)Кира. Известие о ней поступило к 
Блаженнейшему 20 декабря. Неделя потребовалась для проверки. Ка)
жется, можно считать установленным, что Прото)Кир скончался 
11 сентября 1936 г. Форму, в какую вылилось вытекавшее отсюда рас)
поряжение, не относите за счет автора. Последний делал и продолжа)
ет делать все, что не угрожает ничьим интересам, для ее исправле)
ния. Он в частных беседах не скрывает ни от кого факта кончины его 

——————— 
1 Цит. по: Протопресвитер Георгий Граббе. Правда о Русской Церкви на Родине и за рубежом. 

С. 126. 
2 Акты… С. 707; Голос Литовской православной епархии. 1937. № 3—4. С. 21. 
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Предместника, он не препятствует возношению имени почившего за 
общими поминальными ектеньями, возгласами»1. 

22 марта 1937 года Патриархией был издан указ на имя митропо!
лита Елевферия «о принятии к сведению» завещательного распоря!
жения митрополита Петра от 5 декабря 1925 года, написанного им 
на случай его кончины2. Наконец, только в номере за март—апрель 
1937 года «Голоса Литовской православной епархии» (к тому вре!
мени, по сути, единственного печатного органа, остававшегося в 
распоряжении Московской Патриархии) был напечатан официаль!
ный некролог, сообщавший о кончине святителя Петра3. 

Таким образом, сначала митрополит Сергий был провозглашен 
Местоблюстителем, затем, спустя почти три месяца, было «принято 
к сведению» завещание митрополита Петра, на основании которого 
состоялось это провозглашение, и лишь после этого за рубежом 
появилось официальное сообщение о его кончине, в силу которой и 
было приведено в действие завещание. 

Причем, изыскав возможность передать официальную инфор!
мацию о кончине Местоблюстителя митрополиту Литовскому 
Елевферию, митрополит Сергий не спешил аналогичным образом 
оповестить епископов внутри страны. Это порождало новые волне!
ния. Так, архиепископ Кировский Киприан (Комаровский) писал 
митрополиту Сергию в рапорте от 20 апреля 1937 года: «Почтитель)
но докладываю Вашему Блаженству, что в Кировской епархии есть и 
продолжаются не единичные случаи уклонения в викторианский раскол 
как общин, так и духовенства, в связи с тем, что от Патриархии не 
было официального письменного извещения о кончине Преосвященного 
митрополита Петра»4. 

Нежелание верить слухам о смерти Патриаршего Местоблюсти!
теля было оправданным. В действительности во время описанных 
событий священномученик Петр был еще жив и был расстрелян 
только 10 октября 1937 года. Митрополиту Сергию это могло быть 
неизвестно. Было бы поэтому неправильно обвинять его в том, что 
он сознательно присвоил себе должность Патриаршего Местоблю!
стителя при другом живом Местоблюстителе. Однако порядок вос!
приятия им этой должности оказался новым унижением митропо!
лита Петра, хотя сторонники митрополита Сергия и призывали не 
относить на его счет форму, в которой произошло это событие. 
——————— 

1 Акты… С. 707—708. 
2 См.: Голос Литовской православной епархии. 1937. № 3—4. С. 21—22. 
3 Там же. С. 23—24. 
4 Государственный архив Кировской обл. Ф. 237. Оп. 77. Д. 1. Л. 374—374 об. 
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Суммируя сказанное, можно заключить данный раздел следую!
щим выводом: начиная с 1926 года отношение к Патриар!
шему Местоблюстителю со стороны его заместителя раз!
вивалось как все более явное игнорирование первого 
вторым. Особенно ярко это проявилось в 1934 году при 
присвоении митрополиту Сергию титула значительно бо!
лее высокого, чем титул, носимый митрополитом Пет!
ром. Со стороны оппонентов Заместителя голоса протес!
та по поводу его отношения к Местоблюстителю, зву!
чавшие довольно громко в конце 1920!х годов, посте!
пенно затихли, так как не могли оказать на него никако!
го воздействия. 

Отношение митрополита Петра к деятельности 
митрополита Сергия 

Тот факт, что в распоряжении святителя Петра от 6 декабря 1925 
года среди возможных его заместителей митрополит Сергий был 
указан первым, вполне характеризует отношение к нему Местоблю!
стителя в тот момент. К этому можно добавить, что из показаний 
священномученика Петра от 12 декабря того же года следует, что 
уже летом он был готов назначить митрополита Сергия своим пер!
вым заместителем. На вопрос: «Что Вы можете нам сказать по по)
воду Ваших завещаний о преемниках на случай невозможности от)
правлять обязанности патриаршего местоблюстителя?» — святитель 
ответил: «Да, я действительно писал два завещания на указанный слу)
чай. В первом, написанном, кажется, в июне или июле, я последова)
тельно назначил своими заместителями м[итрополита] Сергия Ни)
жегородского, архиепископа Николая Добронравова, последним Иоси)
фа Ростовского»1. 

Очевидно, митрополит Петр глубоко уважал митрополита Сер!
гия и доверял ему. Известно, что во времена Святейшего Синода 
будущему священномученику Петру (тогда еще мирянину) довелось 
немалое время исполнять церковное служение в качестве подчи!
ненного своего будущего заместителя2. В 1920 году именно митро!
——————— 

1 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!3677. Т. 4. Л. 109. 
2 После окончания в 1892 году Московской Духовной Академии Петр Федорович Полянский 

был назначен помощником инспектора МДА, в то время как исполняющим саму должность 
инспектора в 1893 году стал тогда еще иеромонах Сергий (Страгородский). Затем на некоторое 
время пути двух будущих Первоиерархов разошлись. С 1906 года П. Ф. Полянский исполнял 
обязанности ревизора духовных учебных заведений в Учебном Комитете, а с 1916 года был его 
постоянно!присутствующим членом. Председателем же Учебного Комитета при Святейшем  
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политом Сергием Петр Полянский был пострижен в монашество и 
рукоположен в священный сан1. 

Деятельность митрополита Сергия в первый период его замести!
тельства (до ареста осенью 1926 года) святителем Петром, как сле!
довало из его послания из Пермской тюрьмы от 1 января 1927 года, 
в целом была одобрена. Меры, предпринятые Заместителем в от!
ношении григорианских самочинников, были признаны Место!
блюстителем справедливыми2. В послании не содержалось одобрения 
действий митрополита Сергия во время его спора о местоблюсти!
тельстве с митрополитом Агафангелом, но не содержалось и их по!
рицания. Позднее (в 1930 году) деятельность митрополита Сергия в 
его первое заместительство была охарактеризована священномуче!
ником Петром как «всеми уважаемая»3. 

Однако при этом всем своим поведением митрополит Петр оп!
ровергал тезис Заместителя о том, что он передал ему «хотя и вре)
менно, но полностью права и обязанности Местоблюстителя и сам 
лишенный возможности быть надлежаще осведомленным о состоянии 
церковных дел, не может уже ни нести ответственности за течение 
последних, ни тем более вмешиваться в управление ими»4. В отличие 
от митрополита Сергия сам святитель Петр себя «лицом безответ)
ственным» совершенно не считал, напротив, определял в Пермском 
послании свое положение как «высоко)ответственное»5. Своими 
выступлениями по поводу событий 1926 года, связанных с именами 
архиепископа Григория и митрополита Агафангела, наконец, са!
мим посланием от 1 января 1927 года митрополит Петр свидетель!
ствовал о себе не как о «титулярном», полностью устранившемся 
от дел, а как о действительном Патриаршем Местоблюстителе — 
Первоиерархе Русской Православной Церкви6. 

——————— 
Синоде с 1913 года являлся все тот же Сергий (Страгородский), к тому времени уже архиепи!
скоп Финляндский (см.: Акты… С. 879; Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские право!
славные иерархи… Т. 6. С. 168—169). 

1 В книге А. Левитина и В. Шаврова содержится сообщение о том, что монашеский постриг 
Петра Полянского и рукоположение его в сан священника совершил Патриарх Тихон (см.: 
Очерки по истории русской церковной смуты. С. 382), но сам священномученик Петр свиде!
тельствовал иначе (см.: Акты… С. 692). 

2 См.: Там же. С. 492—493. 
3 Там же. С. 691. 
4 Там же. С. 478. 
5 Там же. С. 492. 
6 На данное обстоятельство впоследствии указывал митрополиту Сергию митрополит Ки!

рилл (в письме от 10—12 ноября 1929 года), но Заместитель, отвечая ему, проигнорировал это 
указание (см.: Там же. С. 653, 677—678). 
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Вообще, как уже отмечалось, вопрос об отношении митрополи!
та Петра к деятельности митрополита Сергия в первый период за!
местительства последнего не стоял в центре внимания церковной 
общественности, поскольку сама по себе деятельность Заместителя 
ею тогда в основном одобрялась, как отвечающая интересам Церк!
ви. Ситуация в корне изменилась во второе заместительство митро!
полита Сергия. Отвечает ли новый курс политики Заместителя цер!
ковным интересам, было большим вопросом. В колебаниях — под!
чиняться или не подчиняться смущающим совесть требованиям 
митрополита Сергия — многие стали вспоминать, что глава Русской 
Церкви не он, а митрополит Петр, позиция которого чрезвычайно 
важна. Так, например, Г. П. Федотов в письме от 29 августа 1927 
года призывал митрополита Евлогия к особой осмотрительности 
при принятии важных решений, приводя такой аргумент: «Для меня 
неясно: как относятся к шагу митрополита Сергия митрополит Петр 
и другие исповедники в заточении?»1 

Многим из тех, кто из послушания или еще из каких!то сообра!
жений подчинился митрополиту Сергию, для успокоения совести 
важно было знать, что действия Заместителя одобряются Место!
блюстителем. Чтобы заглушить голос совести, некоторые стали пы!
таться уверить себя и других, что митрополит Петр благословил ми!
трополита Сергия встать на путь, по которому тот пошел. В этом 
отношении весьма показательна позиция редакции официального 
печатного органа евлогианской группировки. В опубликованной в 
«Церковном вестнике Западно!Европейской епархии» от декабря 
1927 года редакционной статье «О современном положении Рус!
ской Церкви» можно найти, к примеру, такие рассуждения по по!
воду легализации Патриаршей Церкви в России: «Почему же за это 
трудное дело взялся митрополит Сергий, а не другой иерарх и, в част)
ности, не митрополит Петр, Местоблюститель Патриаршего пре)
стола? Мысль об этом занимала, несомненно, и митрополита Петра, 
и он делал попытки к ее осуществлению, как это видно из его послания 
от 1)го января 1927 года2; но вскоре он был арестован и заключен в 

——————— 
1 Цит. по: Одинцов М. И. Русские Патриархи ХХ века. С. 245. 
2 Вопроса о легализации в своем послании священномученик Петр коснулся мимоходом один 

раз. Контекст был такой: «1 февраля 1926 г. я решился на известную меру — образовать особую 
Коллегию для управления Церковью. <…> Я имел в виду создать управление авторитетное, и пра)
вительство, как мне заявили, было согласно легализировать его» (Акты… С. 492). Такое решение 
было принято митрополитом Петром в результате введения его в заблуждение насчет положе!
ния церковных дел. Как только он смог разобраться в ситуации, от этого решения он сразу же 
отказался и резолюцию от 1 февраля полностью аннулировал, что и подтвердил далее в том же 
послании от 1 января. Усматривать в этом эпизоде «попытку к осуществлению мысли о том  
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тюрьму. Вследствие этого он был вынужден передать свои полномочия 
митрополиту Сергию, а следовательно — и то главнейшее дело о вы)
работке условий для легализации Патриаршей Церкви, ибо его имя для 
Советской власти стало одиозным. И трудно было сделать лучшего 
выбора. Митрополит Сергий, несомненно, один из самых выдающихся, 
самых образованных и умных иерархов Русской Церкви. Полномочия 
митрополита Сергия были подтверждены и Собором <?>, и митропо)
литом Петром. Из самых достоверных частных источников известно, 
что митрополит Сергий нередко навещал митрополита Петра в его 
заключении, подолгу с ним беседовал, и в этих беседах, конечно, было 
тщательно и всесторонне обсуждено то дело, которым теперь занят 
митрополит Сергий. Известно и то, что пред отправлением в ссылку 
митрополит Петр (он теперь живет в Абалакском женском мона)
стыре Тобольской губернии) благословил митрополита Сергия на это 
дело, хотя, конечно, документально доказать этого пока нельзя»1. 

Как видно, автор статьи с легкостью писал не только о нигде не 
засвидетельствованных нередких и продолжительных беседах заклю)
ченного митрополита Петра с митрополитом Сергием (так бы и по!
зволило им ОГПУ что!либо тщательно и всесторонне обсуждать!), 
но и о целом Соборе, подтвердившем полномочия последнего (что 
здесь имелось в виду, вообще трудно понять). На таком фоне утвер!
ждение о том, что митрополит Петр митрополита Сергия «благосло)
вил на это дело», смотрелось вполне естественно. Документально 
доказать это редактор евлогианского «Вестника», конечно, не мог, 
но он в таких доказательствах, похоже, и не нуждался. Однако не 
все были столь же «наивно доверчивы». Хоть какие!то «докумен)
тальные доказательства» были нужны, и они появились (только за 
рубежом о них узнали не сразу). 

Первым, получившим широкую известность, документальным 
свидетельством об отношении Патриаршего Местоблюстителя к 
деятельности Заместителя, ассоциируемой с июльской Деклараци!
ей, стал уже упоминавшийся доклад епископа Василия (Беляева) от 
11 ноября 1927 года. В этом докладе епископ Василий, якобы по по)
ручению митрополита Петра, сообщал следующее: «Владыка получил 
возможность (из газеты “Известия”) прочитать Декларацию нынеш)
него православного Синода и вынес от нее вполне удовлетворительное 
впечатление, добавив, что она является необходимым явлением на)

——————— 
трудном деле, за которое взялся митрополит Сергий», можно с очень большой натяжкой, закрыв 
глаза на то, что Местоблюститель был тогда просто обманут. 

1 Церковный вестник Западно!Европейской епархии. (Париж). 1927. 18/31 дек. № 6. С. 7—8. 
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стоящего момента, совершенно не касаясь ее некоторых абзацев. Вла)
дыка митрополит просил передать его сердечный привет митрополи)
ту Сергию и всем знающим его»1. 

Имея в виду этот доклад, митрополит Сергий заявил в декабре 
1927 года делегатам ленинградской оппозиции: «Вам известно, что 
меня принял и одобрил сам митрополит Петр?» В ответ Заместитель 
был тут же поправлен: «Митрополит Петр сказал, что “понимает”, 
а не принимает Вас. А сам митрополит Петр ничего Вам не писал»2. 

Основания для сомнения в правильности интерпретации ми!
трополитом Сергием вышеприведенного доклада, как однозначного 
одобрения его деятельности Патриаршим Местоблюстителем, могли 
появиться уже при внимательном чтении самого этого документа. 
Одна оговорка «совершенно не касаясь ее некоторых абзацев» пока!
зывала, что удовлетворительность впечатления, будто бы вынесен!
ного Местоблюстителем от Декларации, была весьма относитель!
ной. Более глубокий анализ доклада только усиливал эти сомнения. 
Пример такого анализа можно найти в уже упоминавшейся книге 
«Кифа»: 

«Из практически испытанного чуть ли не каждым церковным че)
ловеком, а духовенством — всем без изъятия, административно)
полицейского опыта тех лет (обыски, допросы, тюрьмы, ссылки, конц)
лагеря, “минусы)6” 3 и пр.), — было совершенно ясно, что, расставаясь 
в Хэ со своим временным сожителем епископом Василием (Беляевым), 
митрополит Петр никак не мог иметь какого)либо представления о 
дальнейшем маршруте отъезжающего сожителя и, тем более, расче)
та на встречу его с Заместителем. <…> 

Уезжавший из ссылки по “минусу)6” епископ Василий, разумеется, 
сам не знал, куда в дальнейшем забросит его судьба, и потому никак не 
мог предложить митрополиту Петру своих услуг для какого)либо по)
ручения. Со своей стороны и Местоблюститель, отлично изучивший 
на собственном опыте практиковавшуюся тогда административно)
карательную “технику”, не рискнул бы п о р у ч и т ь  чего)либо отбы)
——————— 

1 Акты… С. 531. 
2 Там же. С. 536. Согласно другому, более позднему, описанию этой беседы тема отношения 

митрополита Петра к деятельности митрополита Сергия прозвучала в ней несколько иначе: 
«Так вы хотите раскола? — грозно спросил митрополит Сергий… — Со мной согласно большинст)
во… — Голоса надо, Владыко, не подсчитывать, а взвешивать, — возразил проф[ессор] 
А[ндреевский]. — Ведь с Вами не согласен митрополит Петр, законный Местоблюститель Патри)
аршего Престола; с Вами не согласны митрополиты Агафангел, Кирилл и Иосиф» (Архиепископ 
Никон (Рклицкий). Жизнеописание Блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галиц!
кого. Т. 6. С. 236). 

3 «Минус)6» — лишение права проживания в шести областях или городах (обычно централь!
ных и тех, где ранее проходило служение высланного). 
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вающему собрату, кроме обычной просьбы (буде представится воз)
можность!) о передаче привета “всем знающим его”. И, конечно, если 
бы у митрополита Петра возникла хотя бы некоторая уверенность в 
непосредственной встрече епископа Василия с митрополитом Сергием 
в ближайшее же будущее, а главное: если бы Местоблюститель б ы л  
с о л и д а р е н  с  н о в ы м и  м е р о п р и я т и я м и  З а м е с т и т е л я  и  
ж е л а л  б ы  п о д д е р ж а т ь  э т и  н а ч и н а н и я  с в о и м  а в т о )
р и т е т о м , — то нет и не может быть никакого сомнения в том, 
что он обязательно воспользовался бы выездом епископа Василия из Хэ 
(даже независимо от возможности встречи последнего с Заместите)
лем в недалеком будущем) для передачи с ним если и не послания своего, 
то уж во всяком случае, четко сформулированного отношения к “Дек)
ларации” и ко всем вытекающим из нее последствиям. <…> 

Отсюда — ввиду неизвестности для Местоблюстителя дальней)
шего маршрута епископа Василия с его “минусом” — самый факт п о )
р у ч е н и я  выступает не только в сомнительном виде, но и совершен)
но исключается. <…> 

Таким образом, не кажется ли читателю, что ссыльный епископ 
Василий, срок наказания коего истекал лишь 9 января 1929 года — был 
н а п р а в л е н  ч е р е з  М о с к в у  с подсказанным “где)то” п о р у ч е )
н и е м  передать привет Заместителю от митрополита Петра, ко)
торый, “по счастливой случайности”, как раз недавно “получил воз)
можность” за Полярным кругом ознакомиться с тем именно номером 
“Известий”, в коем оказалась опубликованной пресловутая “Деклара)
ция”? 

Одним словом, — и как бы там ни было, — но ни о каком деловом 
поручении со стороны Местоблюстителя, данном им будто бы отъез)
жающему в неопределенном направлении епископу Василию, — гово)
рить не приходится, и все подобного рода предположения должны 
быть целиком отнесены за счет фантастики доверчивых людей и ре)
жиссерского таланта з а и н т е р е с о в а н н ы х  лиц»1. 

Несмотря на звучавшие сомнения, митрополит Сергий и его 
сторонники продолжали настаивать на том, что июльская Деклара!

——————— 
1 «Кифа». Машинопись. Архив ПСТГУ. Разрядки в цитате даны в соответствии с источни!

ком. Сомнения в отношении миссии епископа Василия могли особенно усилиться у тех, кто 
знал, сколь зигзагообразным был маршрут его перемещений в 1927 году: Соловецкий лагерь — 
поселок Хэ в низовьях реки Оби — Москва (затем еще Елец). В книге «За Христа пострадавшие» 
приводится мнение М. Е. Губонина по этому поводу: «Ссылка епископа Василия на 1 месяц и 23 
дня после отбытия срока на Соловках в зимовье Хэ, где в то время находился митрополит Петр 
(Полянский), производит весьма “странное” впечатление и наводит на мысль о специально подго)
товленной провокации ОГПУ, орудием которой должен был стать епископ Василий» (Указ. соч. 
С. 221). 
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ция была одобрена Патриаршим Местоблюстителем. Так, архиепи!
скоп Вятский Павел (Борисовский) в послании к пастве от 14 де!
кабря 1927 года писал: «Имеем достоверное, в высшей степени важ)
ное для Священного Патриаршего Синода, для меня и всех вас извес)
тие, что и сам Патриарший Местоблюститель Высокопреосвящен)
нейший митрополит Петр, ознакомившись с нашим воззванием от 
16/29 июля с. г., вынес о нем вполне удовлетворительное впечатление и 
вместе с братским приветом поручил передать нам, что, по его мне)
нию, это воззвание появилось на свет вполне своевременно, как про)
диктованное необходимостью современного момента исторического 
бытия родной нашей Православной церкви. Это сообщил нам лично 
Преосвященный Василий, епископ Спасо)Клепиковский, викарий Ря)
занской епархии»1. 

В Деянии Заместителя и его Синода от 29 марта 1928 года данная 
тема получила следующее развитие: «Послание от 16/29 июля 1927 г., 
после того как стало известно митрополиту Петру, одобрено послед)
ним и не только одобрено, но и признано им вполне отвечающим требо)
ваниям переживаемого церковно)исторического момента, как об этом 
письменно сообщил и доложил, с благословения митрополита Петра, 
возвратившийся из ссылки и живший с ним Преосвященный Василий, 
ныне епископ Елецкий, а равно и келейный иеромонах (ныне архиманд)
рит) Сергий, возвратившийся не более месяца тому назад из Хэ, где 
жил вместе с митрополитом Петром»2. 

Приезжавший в конце 1928 года в Москву Литовский архиепи!
скоп Елевферий, вернувшись из нее уже митрополитом, приложил 
усилия для того, чтобы свидетельство епископа Василия стало из!
вестным и произвело надлежащее впечатление за рубежом. В своем 
докладе митрополиту Евлогию от 12 декабря 1928 года он писал: 
«Местоблюститель митрополит Петр здравствует, живет в Тоболь)
ской области, Обдорском округе, в селе, в отдельном маленьком доми)
ке. Один иерарх, возвращаясь из ссылки, посетил его и прожил с ним 
две недели. Местоблюститель познакомился с декларацией митропо)
лита Сергия из газеты “Известия”, в которой она была помещена 
полностью. По словам этого иерарха, митрополит Петр согласен с 
деятельностью митрополита Сергия, находя, что это — единствен)
ный выход при существующих там условиях. Это мнение митрополита 

——————— 
1 Вслед за июльской Декларацией. С. 318—319. 
2 Акты… С. 593—594. 
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Петра епископ засвидетельствовал в особом рапорте Синоду. С этим 
иерархом беседовал и я. Он и мне подтвердил то же самое»1. 

Вскоре доклад митрополита Елевферия оказался в редакции из!
даваемого в Париже «Вестника РСХД» и был спешно опубликован 
как «сообщение о современном положении Русской Церкви, исходящее 
из весьма авторитетного и осведомленного источника»2. Что это за 
источник, правда, не сообщалось, а текст самого доклада был не!
сколько подредактирован (так, в процитированном фрагменте по!
сле слов «единственный выход» появилась вставка «для урегулирова)
ния церковной жизни»). Конечно, свидетельство какого!то нена!
званного «одного иерарха», полученное через неназванный же «осве)
домленный источник», могло быть убедительным только для того, 
кто сам очень желал быть убежденным в том, что деятельность ми)
трополита Сергия — это единственный выход. 

Через несколько лет, когда уже и митрополит Евлогий со своим 
последователями отошел от Заместителя, митрополит Елевферий 
решил сам напомнить зарубежной общественности про «достовер)
ное сведение» о том, «какого мнения митрополит Петр о декларации 
митрополита Сергия». Сделал он это в своей известной книге «Не!
деля в Патриархии». На этот раз митрополит Елевферий, чтобы не 
смущать излишней секретностью читателя, никаких имен не скры!
вал: «При мне в Патриархии был епископ Василий, викарий Рязанской 
епархии, который, возвращаясь из ссылки из отдаленной Сибири, на 
пути зашел <так> к митрополиту Петру и пробыл у него две недели. 
Вместе с братским приветствием митрополиту Сергию и Синоду 
митрополит Петр просил передать им, что, по его мнению, это воз)
звание появилось в свет вполне своевременно, как подсказанное необхо)
димостью современного момента исторического бытия родной нашей 
Православной Церкви. Это и засвидетельствовал епископ Василий в 
личном письменном рапорте, поданном Патриаршему Синоду»3. Если 
сравнить это сообщение с текстом самого доклада епископа Васи!
лия, то нетрудно заметить, что кое!что митрополит Елевферий до!
бавил от себя, например, о «братском приветствии» митрополита 
Петра Синоду. И, наоборот, про содержащуюся в докладе оговорку о 
том, что удовлетворительность впечатления Местоблюстителя от 
Декларации Заместителя совершенно не касалась ее некоторых абза)
цев, Литовский митрополит предпочел не упоминать. По его версии 
——————— 

1 К спору о соловецких епископах: Доклад митрополита Елевферия митрополиту Евлогию 
(1928 г.) // Вестник РХД. 1990. № 1 (158). С. 290. 

2 Церковь в России // Вестник РСХД. 1929. № 1—2. С. 38—41. 
3 Митрополит Елевферий (Богоявленский). Неделя в Патриархии. С. 265. 
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получалось, что июльскую Декларацию митрополит Петр безогово!
рочно приветствовал. (Это при том, что в ней заявлялось, что «недо)
верие правительства к церковным деятелям вообще» было «естест)
венным и справедливым», поскольку оно порождалось «настроением 
известных кругов, выражавшемся, конечно, и в словах и в делах», — 
настроением, суть которого состояла в убеждении, «что нельзя по)
рвать с прежним режимом и даже с монархией, не порывая с правосла)
вием»1. Другими словами — проводилась мысль, что церковные дея)
тели, в том числе, очевидно, и митрополит Петр, подверглись ре!
прессиям со стороны власти справедливо, заслужив это своими сло)
вами и делами.) 

Эта версия для Московской Патриархии надолго стала «офици!
альной» и вскоре зазвучала уже не просто как: «митрополит Петр 
одобрил деятельность митрополита Сергия», но как: «одобрил и не 
мог не одобрить». Так, в 1937 году митрополит Елевферий писал в 
статье «Блаженнейший Сергий, митрополит Московский и Коло!
менский — канонический Местоблюститель»: «В Патриархии есть 
письменный документ епископа Василия, на пути из ссылки две недели 
гостившего у митрополита Петра, в котором он свидетельствует, 
что митрополит Петр в ссылке был осведомлен о деятельности ми)
трополита Сергия и просил его передать митрополиту Сергию свое 
одобрение его церковной деятельности. Иначе и быть не могло»2. 

Однако все заверения подобного рода не производили и не мог!
ли произвести никакого впечатления на оппонентов митрополита 
Сергия. Как уже говорилось, большинству из них одобрение свя!
щенномучеником Петром политики Заместителя казалось просто 
невозможным. Яркой иллюстрацией этому может служить рапорт 
члена Вятского епархиального совета протоиерея Феодосия Ивано!
ва архиепископу Павлу (Борисовскому) от 24 января 1928 года. За 
три дня до подачи рапорта протоиерей Феодосий по поручению ар!
хиепископа Павла ездил в город Котельнич — один из центров ан!
тисергиевской оппозиции Вятской епархии (в 1928 году все город!
ские котельнические храмы и 18 из 19 сельских храмов благочиния 
отошли от Заместителя). Упоминаемый в рапорте священник Петр 

——————— 
1 Акты… С. 510—512. 
2 Голос Литовской православной епархии. 1937. № 9—10. С. 9. Когда в 1960!е годы архиманд!

рит Иоанн (Снычев) писал свою диссертацию, никаких других версий у него быть не могло: 
«Исходя из доклада епископа Василия, мы видим, что Патриарший Местоблюститель признал 
Декларацию как необходимое явление того времени, а отсюда, следовательно, и новая церковная 
политика митрополита Сергия была признана им как явление, не противное Христовой истине. 
Иначе судить о действиях своего Заместителя митрополит Петр не мог» (Церковные расколы… 
С. 168). 
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Образцов — настоятель собора города Котельнича. «В беседе со свя)
щенником Петром Образцовым, — рапортовал протоиерей Феодо!
сий, — я разъяснил ему документально каноническое преемство полно)
мочий Заместителя Патриаршего Местоблюстителя — митрополи)
та Сергия, и Образцов не возражал, признавая эти полномочия. Когда 
я ему прочел доклад епископа Василия об отношении Патриаршего Ме)
стоблюстителя, митрополита Петра Крутицкого, к декларации от 
16/29 июля, он начал всячески оспаривать и подлинность сего доклада 
и отношение митрополита Петра Крутицкого к декларации. Он тре)
бовал подлинного письма о сем от митрополита Петра, заподазривая 
честность епископа Василия в докладе, “он)де получил за то и кафед)
ру, и свободу”. Такая странная аргументация убеждения, что Патри)
арший Местоблюститель не мог и не должен принять декларацию, 
лукаво, чисто по)сектантски высказываемая Образцовым, была мной 
и священником Несмеловым опровергаема до последней точки основа)
ния. Но Образцов упорно стоял, предубежденный против декларации, и 
потому не допускал, что Патриарший Местоблюститель мог ее при)
нять»1. Аргументация священника Петра охарактеризована в рапор!
те как «лукавая», однако логика в рассуждениях оппозиционеров 
была. Если Местоблюститель признает июльскую Декларацию «не)
обходимым явлением настоящего момента», то почему же он продол!
жает оставаться в далекой ссылке? Почему власти не освобождают 
его, если он во всем солидарен с явно угодной им деятельностью 
митрополита Сергия? 

Сомнения в том, что отношение митрополита Петра к деятель!
ности Заместителя было именно таким, как последний пытался его 
представить, усиливались и поведением отдельных сподвижников 
митрополита Сергия из Временного Синода (или, во всяком случае, 
тем, как это поведение изображалось в кругах «правой» церковной 
——————— 

1 Государственный архив Кировской обл. Ф. 237. Оп. 77. Д. 61. Л. 179. Текст документа пре!
доставлен И. И. Ковалевой (ПСТГУ). 

Подобный же образ мысли, отвергающий какую!либо возможность одобрения священному!
чеником Петром политики Заместителя, нашел позднее выражение в книге «Кифа»: «Патриар)
ший Местоблюститель митрополит Петр был насильственно удален со своего поста и подвергнут 
беззаконной пожизненной ссылке именно за то только, что н е  и з д а л  никакой декларации, а тем 
более — подобной заместительской; который только то и делал, что прилагал все силы к тому, 
чтобы оградить Церковь от сергианской “политики” и от всякой политики вообще; который весь 
смысл своего первосвятительского руководства Церковью полагал в том, чтобы, подобно своему 
великому предшественнику Святейшему Патриарху Тихону, сохранить Русскую Церковь, освобо)
дившуюся в 1917 г. от тяжких уз царской “политики” в обретенной Ею стихии внутренней свободы 
и внешней неподчиненности, особенно оберегая Ее — как от чумы — от малейшей возможности 
повторного подпадения под ярмо новой, антихристианской политики, — к чему, наоборот, так 
неудержимо стремился Тучков, при удивительном недопонимании этого момента со стороны За)
местителя митрополита Сергия!» 
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оппозиции). Так, священномученик Виктор (Островидов) в письме 
от 11 января 1928 года писал: «Арх[иепископ] Павел приехал “каз)
нить”, а его встретили предложением: покаяться и отречься от воз)
звания 16 июля. Он отказался и весьма жалок был в своем оправдании: 
тогда, — говорит, — меня ожидает тюрьма и всякие лишения. <…> 
Из поставленных ему вопросов выяснилось, что действуют они без 
благословения м[итрополита] Петра и сознают, что если он приедет, 
то удалит их, “и мы уйдем”, так и сказал, — а что за это время они 
столько зла наделают и тысячи душ погубят, от этого и глазом не 
моргнул»1. 

Начиная с 1928 года вопрос об отношении святителя Петра к 
происходившим событиям осложнялся еще и тем, что стали появ!
ляться внешние контрсвидетельства, говорившие не в пользу ми!
трополита Сергия. Вероятно, первым среди них было свидетельство 
участников некой научной экспедиции, будто бы побывавших 22 
января 1928 года в районе заключения митрополита Петра и взяв!
ших у него интервью. Тогда, согласно документу, Местоблюститель 
сказал по поводу действий митрополита Сергия: «Для первоиерарха 
подобное воззвание НЕДОПУСТИМО. К тому же я не понимаю, зачем 
собран Синод, как я вижу из подписей под воззванием, из ненадежных 
лиц. <…> В этом воззвании набрасывается на Патриарха и на меня 
тень, будто бы мы вели сношения с заграницей политические, между 
тем, кроме церковных, никаких отношений не было. Я не принадлежу к 
числу непримиримых, мною допущено все, что можно было допустить, 
и мне предлагалось в более приличных выражениях подписать воззва)
ние, я не согласился, за это и выслан. Я доверял митрополиту Сергию и 
вижу, что ошибся»2. 

Документ этот получил довольно широкое хождение в кругах 
«правой» церковной оппозиции. Однако, если доклад епископа Ва!
силия в среде видных сторонников митрополита Сергия превозно!
сился, как «достоверное, в высшей степени важное известие», то в 
среде его видных противников альтернативное свидетельство на 
такое достоинство не претендовало. Так, ключарем «иосифлянско!
го» кафедрального собора Воскресения!на!крови в Ленинграде 
протоиереем Никифором Стрельниковым 5 мая 1931 года на этот 
счет были даны следующие показания (фигурирующий в них про!
тоиерей Василий Верюжский — настоятель того же собора): «Как 
слух Верюжский говорил мне, что будто митр[ополит] Петр не одоб)

——————— 
1 «Дело митрополита Сергия». С. 254. 
2 Там же. С. 74. 
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рял м[итрополита] Сергия за его управление Церковью и что эти све)
дения сообщил еп[ископу] Дмитрию какой)то профессор, б[ывший] в 
научной экспедиции в том месте ссылки, где жил митр[ополит] Петр. 
Фамилии профессора Верюжский не называл и сам этому сообщению 
придавал значение слуха»1. 

Данный слух, однако, был далеко не единственным в своем роде. 
В качестве примера другого такого слуха, достоверность которого 
может быть поставлена под еще больший вопрос, можно привести 
некое «Предание катакомбных христиан». В этом «Предании», не 
имеющем точной датировки и приписываемом епископу Нектарию 
(Трезвинскому), в частности, говорилось: «Узнав в заточении о под)
писании Сергием декларации, митрополит Петр схватился за голову, 
долго ходил по комнате, говоря: “Сергий! Сергий! Что ты наделал! По)
губил ты свою душу и души христианские повел в ересь, на погибель”»2. 
Для кого!то, кто сам считал, что митрополит Сергий уклонился в 
«ересь», и такого свидетельства, очевидно, было достаточно. 

В совокупности же все вышеназванные причины (принципи!
альное недопущение возможности солидарности Патриаршего Ме!
стоблюстителя со «сверхгибкой» политикой Заместителя, крайняя 
неубедительность свидетельств из лагеря сторонников последнего, 
наличие свидетельств совершенно иного характера) привели к тому, 
что довольно быстро в среде «правой» церковной оппозиции 
сформировалось убеждение в том, что митрополит Петр не 
только не одобряет действий митрополита Сергия, но и во!
обще полностью порвал с ним. Так, митрополит Иосиф (Петро!
вых), прилагая к своему обращению к ленинградским викариям, 
пастырям и верующим от 8 февраля 1928 года список епископов, пре)
рвавших общение с митрополитом Сергием, начинал его с митропо)
лита Петра Крутицкого3. 

Через некоторое время оппоненты митрополита Сергия получи!
ли возможность ссылаться уже не на анонимный, а на совершенно 
конкретный источник информации о действительных взглядах 
священномученика Петра на происходившие в церковной жизни 
события. Летом 1929 года, как уже говорилось, посланцу епископа 
Дамаскина (Цедрика) удалось лично пообщаться с Патриаршим 
Местоблюстителем и передать ему пакет церковных документов. 
И хотя в результате священномученик Дамаскин и не получил ни!
——————— 

1 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 10. Л. 157. 
2 Послания и письма свят. Нектария // Православная жизнь. 1997. № 2. С. 25. 
3 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 4. Л. 510. В «Актах…» на с. 575—576 данное обращение митропо!

лита Иосифа приводится без упомянутого списка. 
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какого письменного ответа, сам факт подобной встречи дал ему 
достаточные, на его взгляд, основания свидетельствовать о позиции 
митрополита Петра как о позиции неприятия действий Заместите!
ля. Можно еще раз процитировать его слова из письма, написанно!
го по возвращении гонца от Местоблюстителя: «Дедушка говорил о 
положении и дальнейших выводах из него почти моими словами»1. 

В письме митрополиту Сергию от 14 октября 1929 года епископ 
Дамаскин, вопреки всем заявлениям Заместителя о поддержке его 
митрополитом Петром, писал ему как о чем!то совершенно очевид!
ном: «Общеизвестен факт несогласия Патриаршего Местоблюсти)
теля с принятым Вами курсом церковной политики». Относительно 
доклада епископа Василия священномученик Дамаскин в том же 
письме кратко заметил: «Мы получали распространяемые Вашим си)
нодом такие, напр., письма, как письмо епископа Василия, правди)
вость коего митрополит Петр с возмущением отрицает»2. 

В следственном деле святителя Дамаскина 1934 года содержится 
копия приписываемой ему листовки следующего содержания: «Из)
вещаю Вас, что дедушка Петр предложил митрополиту Сергию рас)
пустить незаконный синод свой, изменить свое поведение и принести 
покаяние перед Церковью и собратьями. 

Сдержит ли он это? Конечно, нет. Значит нам не по пути, не по 
дороге с ним. 

Убогий епископ Дамаскин»3. 
В 1934 году епископ Дамаскин писал архиепископу Серафиму 

(Самойловичу): «Внешнее наше противостояние царству зла может 
выразиться разве в том, что мы имеющимися еще в нашем распоряже)
нии средствами будем утверждать, подкреплять вместе с нами пред)
стоящих суду меньших братьев наших, единых с нами по духу, уясняя 
им путь наш, как правильный и со стороны канонической, как благо)
словленный предстоятелем Российской Православной Церкви, кото)
рый из своего заточения поручил передать одному из собратий наших: 
“Скажите Владыке Х, что, если он с митрополитом Сергием, то у 
меня нет с ним ничего общего”»4. 

Свидетельства священномученика Дамаскина в кругах «правой» 
оппозиции были весьма значимы. Так, один из активнейших деяте!
лей оппозиции на Украине, священник Григорий Селецкий 17 сен!

——————— 
1 Л[опушанская] Е. Епископы исповедники. С. 79. 
2 «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским…» // Богословский сборник. 

Вып. 10. С. 433. 
3 Там же. С. 454. 
4 Там же. С. 463—464. 
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тября 1929 года писал митрополиту Иосифу (Петровых): «Исполняю 
просьбу Высокопреосвященного архиепископа Димитрия <Любимова> 
и письменно излагаю те сведения, какие мне сообщил находящийся в 
ссылке епископ Дамаскин. Ему удалось наладить сношения с митропо)
литом Петром, послать через верного человека полную информацию 
обо всем происходящем в Русской Церкви. Через этого посланного ми)
трополит Петр устно передал следующее: 

1. Вы, епископы, должны сами сместить митрополита Сергия. 
2. Поминать митрополита Сергия за богослужением не благо)

словляю. 
3. Киевский акт т. н. “малого собора епископов Украины” об 

увольнении 16 епископов от занимаемых ими кафедр считать не)
действительным. 

4. Письмо епископа Василия (Рязанского викария) сообщает не)
правду. 

5. На вопросы отвечу письменно»1. 
В составленном, согласно надписанию, 10 марта 1930 года в Мо!

скве весьма содержательном документе неуказанного автора «Обзор 
главнейших событий церковной жизни России за время с 1925 г. до 
наших дней» говорилось примерно о том же самом: «В течение 
1929 г. произошло два исключительных по своей важности события: 
во)первых, митрополит Кирилл в своих 2)х посланиях из Туруханского 
края во всеуслышание заявил всей Церкви, что он порывает общение с 
митрополитом Сергием и считает его деятельность предательской. 
Во)вторых, митрополит Петр через епископа Дамаскина, которому 
удалось войти с Местоблюстителем в непосредственное общение, пе)
редал, что он осуждает решительно деятельность митрополита Сер)
гия и его Синода, считает, что митрополит Сергий превысил данные 
ему полномочия, и благословляет соборное выступление епископов 
против митрополита Сергия. Сам он, митрополит Петр, по обстоя)
тельствам своего положения лишенный возможности непосредственно 
вмешаться в церковные события и аннулировать полномочия митропо)
лита Сергия, ждет лишь для этого выступления епископата»2. На 
примере того, что автор «Обзора» сообщал о выступлении митропо!
лита Кирилла, нетрудно убедиться в том, что точность передачи им 
информации была весьма относительной. Святитель Кирилл, дей!

——————— 
1 Ложь и правда / Публ. В. В. Антонова // Русский Пастырь (Сан!Франциско). 1994. № 2 (19). 

С. 79—80. 
2 ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 16. Подчеркнуто в документе при машинописном наборе. 

В статью Дейбнера «Русские иерархи под игом безбожников» (см.: Акты… С. 401—411) проци!
тированный фрагмент включен не был. 
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ствительно, в 1929 году «во всеуслышание заявил», что воздерживает)
ся от общения с Заместителем1. Но о том, что он «считает его дея)
тельность предательской», митрополит Кирилл «во всеуслышание» 
не заявлял ни тогда, ни впоследствии, предпочитая использовать 
другие выражения. Можно на этом основании предположить, что и 
в свидетельстве о священномученике Петре автор «Обзора» расста!
вил акценты (может быть, и непроизвольно) в соответствии с собст!
венным видением проблемы. 

Помимо вышеприведенных документов, в 1930!е годы циркули!
ровали и другие свидетельства о неприятии святителем Петром дея!
тельности Заместителя. Так, например, священник Николай Зава!
рин писал в 1934 году в уже цитированном письме епископу Нео!
фиту (Коробову): «Не знаю, какого мнения о митрополите Сергии 
сейчас Местоблюститель митрополит Петр, но знаю, что в 1930 г. он 
был против него. Я лично читал его письмо к архиепископу Димитрию, 
где митрополит Петр отрицательно отзывался о митрополите Сер)
гии и его действиях, называя их прикрытым обновленчеством, и сове)
товал православных чад воздержаться от признания Сергия»2. Писал 
ли в действительности митрополит Петр епископу Димитрию в 1930 
году — большой вопрос. Какие!либо подтверждения о существова!
нии такого письма из других источников неизвестны. Известно за!
то, что епископу Димитрию писал через священника Григория Се!
лецкого все тот же епископ Дамаскин3. Можно предположить, что 
написанное там о митрополите Петре в результате возникшей пу!
таницы было кем!то истолковано, как написанное самим митро!
политом Петром. 

Позднее, уже в 1940!е годы, протопресвитером Михаилом Поль!
ским было распространено такое сообщение о священномученике 
Петре: «Советские власти <…> предлагали митрополиту Петру осво)
бождение при условии санкционировать все распоряжения митропо)
лита Сергия, но он категорически отказался от этого, предпочитая 
влачить свою жизнь в ссылке, в нужде, холоде и голоде, чем посту)
питься своей архиерейской совестью»4. Конечно, советские власти 
могли предлагать святителю Петру нечто подобно (причем вовсе 
необязательно и вправду имея в виду освободить его), но спрашива!
ется, как об этом узнал протопресвитер Михаил? 

——————— 
1 См.: Там же. С. 638. 
2 Шкаровский М. В. Иосифлянство. С. 138. 
3 ЦА ФСБ РФ. Д. Н!7377. Т. 11. Л. 212. 
4 Протопресвитер Михаил Польский. Новые мученики Российские. Кн. 1. С. 143. 
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Таким образом, из приведенных в данном разделе документов 
видно, что изображение отношения Патриаршего Местоблюстите!
ля к деятельности Заместителя в них очень сильно зависит от того, 
из какого круга они происходили. Беспристрастному современному 
исследователю было бы весьма нелегко установить, как обстояло 
дело в действительности, если бы не были открыты документы, вос!
ходящие непосредственно к самому митрополиту Петру. 

 
Внести ясность в разбираемый вопрос позволяют материалы 

двух следственных дел святителя Петра 1930!х годов. Разбирая их, 
прежде всего можно заметить, что про попытки использовать его 
имя митрополит Петр знал. Знал он и то, что не всегда это делалось 
с достойными целями. О том, как он относился к некоторым по!
пыткам такого рода можно судить по приложенным к его следст!
венному делу 1930 года «Выпискам из записей П. Полянского». («За)
писи» попали в руки сотрудников ОГПУ, они!то и сделали эти «вы)
писки».) В них среди прочего говорилось: «Очень неприятно, что под 
моим именем распускают всякие нелепые сплетни; я не мог сказать 
того, что мне приписывают. <…> Злонамеренные люди с умыслом рас)
пускают самые нелепые и позорящие слухи с целью восстановить про)
тив меня общественное мнение и дискредитировать мой моральный 
авторитет. <…> Держусь непоколебимого христианского настроения 
и идеалов и потому не могу в свое служение Церкви вложить какое)
либо раздвоение или пожертвовать им в пользу личного благополучия. 
Я считал бы себя бесчестным не только перед верующими, но и перед 
самим собою, если бы личные интересы предпочел своему долгу и любви 
к Церкви. Веруй и умей нести свой крест. Отдаюсь на волю Провиде)
ния, памятуя, что всякое незаслуженное страдание является залогом 
спасения. <…> Единственное, что для меня, вероятно, осталось — это 
страдать до конца с полной верой в то, что жизнь не может быть 
уничтожена тем превращением, которое мы называем смертью»1. 

Эти слова очень ярко рисуют духовный облик митрополита Пет!
ра. Однако в «выписках» не уточнялось, о каких именно сплетнях и 
слухах, отметаемых священномучеником Петром в сознании своего 
долга и любви к Церкви, шла речь. Такое уточнение могло бы в зна!
чительной мере прояснить вопрос об отношении Патриаршего Ме!
стоблюстителя к текущим событиям церковной жизни. Несмотря 
на его отсутствие, судить о действительной позиции святителя Пет!
ра позволяют другие свидетельства. 

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Тюменской обл. Д. 1740. Л. 68. 
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Важнейшими документами здесь являются два его письма ми!
трополиту Сергию, написанные им в декабре 1929 года и феврале 
1930 года, его письма различным чинам ОГПУ (В. Р. Менжинскому, 
Е. А. Тучкову, И. В. Полянскому), датируемые 1931—1933 годами1, а 
также протоколы допросов, показания свидетелей и другие мате!
риалы, содержащиеся в следственных делах митрополита Петра. 

Центральное место среди всех перечисленных документов зани!
мает декабрьское письмо. С ним Патриарший Местоблюститель 
обращался к Заместителю дважды (второй раз с оказией летом 1930 
года2). Второе, февральское, письмо, по словам самого митрополита 
Петра, было написано, «чтобы остановить внимание»3 митрополита 
Сергия на первом письме. В связи с этим следует рассмотреть его 
особенно детально. 

«Ваше Высокопреосвященство, простите великодушно, если на)
стоящим письмом я нарушу душевный покой Вашего Высокопреосвя)
щенства. Мне сообщают о тяжелых обстоятельствах, складываю)
щихся для Церкви в связи с переходом границ доверенной Вам церковной 
власти», — по всей видимости, речь прежде всего идет о сообщени!
ях, доставленных Патриаршему Местоблюстителю гонцом еписко!
па Дамаскина (Цедрика). «Очень скорблю, что Вы не потрудились по)
святить меня в свои планы по управлению Церковью. А между тем 
Вам известно, что от местоблюстительства я не отказывался и, сле)
довательно, Высшее Церковное Управление и общее руководство цер)
ковной жизнью сохранил за собою. В то же время смею заявить, что 
<с должностью> Заместителя Вам предоставлены полномочия толь)
ко для распоряжения текущими делами, быть только охранителем 
текущего порядка.» 

Вспоминается, что именно такое заявление рассматривалось 
епископом Максимом (Руберовским) не иначе, как «злостная инси)
нуация», «корень зла», «нелепое обвинение», выдвигаемое против ми!
трополита Сергия. Из письма святителя Петра следует, что обвине!
ние Заместителя в превышении власти было не столь уж и нелепым, 
как думалось епископу Максиму (и не только ему). Полномочия 
Заместителя представлялись весьма ограниченными не только по!

——————— 
1 Копии 54!х таких писем в начале 1990!х были обнаружены в следственном деле митрополи!

та Петра 1930 года иеромонахом Дамаскином (Орловским) (см.: «Я теперь не умру…»: Послед!
ние годы жизни Патриаршего Местоблюстителя митрополита Крутицкого Петра (Полянского) 
// Журнал Московской Патриархии. 1993. № 1. С. 20). Часть из них затем была впоследствии 
предоставлена для публикации (см.: Акты… С. 880—886). В настоящее время копий этих писем 
в следственном деле святителя Петра нет. 

2 См.: Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 2. С. 361. 
3 Там же. С. 511.  
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лемизировавшим с ним представителям «правой» оппозиции, но и 
самому Местоблюстителю (единоличное распоряжение которого, 
собственно, и было источником этих полномочий). «Я глубоко был 
уверен, — продолжал священномученик Петр, — что без предвари)
тельного сношения со мною Вы не предпринимаете ни одного ответст)
венного решения, каких)либо учредительных прав я Вам не предостав)
лял, пока со мною местоблюстительство и пока здравствует митро)
полит Кирилл, и в то же время был жив митрополит Агафангел.» 

По всей видимости, написать эти слова митрополита Петра по!
будили в первую очередь материалы полемики митрополита Сергия 
с митрополитом Кириллом, в ходе которой, как было показано, За!
меститель, ссылаясь на отсутствие в тексте завещательного распо!
ряжения митрополита Петра каких!либо оговорок, ограничиваю!
щих объем передаваемой власти, пытался доказать, что ему была 
передана вся полнота прав Патриаршего Местоблюстителя (а тому, 
в свою очередь, вся полнота прав Патриарха). Своим письмом ми!
трополит Петр фактически полностью лишал силы этот главный 
аргумент митрополита Сергия, давая по ходу дела и разъяснения по 
поводу отсутствия ограничительной оговорки в передаточном акте. 
«Поэтому же, — писал он, — я и не счел нужным в своем распоряже)
нии о назначении кандидатов в заместители упомянуть об ограниче)
нии их обязанностей, для меня не было сомнений, что заместитель 
прав установленных не заменит, а лишь заместит, явит собой, так 
сказать, тот центральный орган, через который Местоблюститель 
мог бы иметь общение с паствой.» 

Стоит сравнить данное место со словами митрополита Кирилла 
из его письма епископу Дамаскину (Цедрику) от 19 июня 1929 года: 
«Призвание митрополита Сергия вовсе не в том заключалось и заклю)
чается, чтобы заменить своею персоною митрополита Петра, но 
лишь заместить его, дать собою тот общедоступный центр, то ме)
сто, через которое мысли, желания и руководственные указания ми)
трополита Петра, как Местоблюстителя, могли бы проникать в сре)
ду церковную»1. Можно убедиться, что близость взглядов двух святи!
телей по данному вопросу простиралась вплоть до использования 
ими одинаковых выражений («не заменит, а лишь заместит»). Спор 
между митрополитами Кириллом и Сергием о границах переданной 
Заместителю власти решался явно не в пользу последнего. Митро!
полит Сергий вполне мог догадываться, что Местоблюститель не 

——————— 
1 Л[опушанская] Е. Епископы исповедники. С. 32. 
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поддержит его в этом вопросе, а потому и не стремился привлечь 
его к разрешению своего спора со священномучеником Кириллом. 

«Проводимая же Вами система управления, — писал далее святи!
тель Петр своему заместителю, — не только исключает это, но и са)
мую потребность в существовании Местоблюстителя, таких больших 
шагов церковное сознание, конечно, одобрить не может. Не допустил я 
оговорок, ограничивающих обязанности заместителя, и по чувству 
глубокого уважения и доверия к назначенным кандидатам, и прежде 
всего к Вам, имея в виду при этом и Вашу мудрость.» 

Через год с небольшим митрополитом Сергием в статье «О пол!
номочиях Патриаршего местоблюстителя и его Заместителя» по по!
воду отсутствия ограничительной оговорки будет уже заявлено, что 
«по существу дела ее и не могло быть»1. Как явствует из рассматри!
ваемого письма священномученика Петра, ограничительная ого!
ворка в акте передачи церковной власти митрополиту Сергию 
вполне могла быть и, более того, подразумевалась, но не была вне!
сена Местоблюстителем в текст акта по причине его особого доверия 
к назначенным кандидатам — доверия, обернувшегося затем для не!
го немалыми скорбями. 

Изложив столь недвусмысленно свои взгляды на объем замести!
тельских полномочий, митрополит Петр переходил к выражению 
своего отношения к деятельности митрополита Сергия по существу: 
«Мне тяжело перечислять все подробности отрицательного отноше)
ния к Вашему управлению: о чем раздаются протесты и вопли со сто)
роны верующих, от иерархов и мирян. Картина церковных разделений 
изображается потрясающей. Долг и совесть не позволяют мне оста)
ваться безучастным к такому прискорбному явлению, побуждая обра)
титься к Вашему Высокопреосвященству с убедительнейшей просьбой 
исправить допущенную ошибку, поставившую Церковь в унизительное 
положение, вызвавшее в ней раздоры и разделения и омрачившее репу)
тацию ее предстоятелей. Равным образом прошу устранить и прочие 
мероприятия, превысившие Ваши полномочия. Такая Ваша решимость, 
надеюсь, создаст доброе настроение в Церкви и успокоит измученные 
души чад ее, а по отношению к Вам для общего нашего утешения со)
хранит то расположение, каким Вы заслуженно пользовались и как 
церковный деятель, и как человек. Возложите все упование на Господа, 
и Его помощь всегда будет с Вами». 

Возвращаясь к словам епископа Дамаскина, адресованным ми!
трополиту Сергию, «общеизвестен факт несогласия Патриаршего 

——————— 
1 Журнал Московской Патриархии. 1931. № 1; Акты… С. 695. 
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Местоблюстителя с принятым Вами курсом церковной политики», 
можно отметить, что, если несогласие священномученика Петра с 
деятельностью Заместителя и не стало в то время общеизвестным, 
оно, действительно, было фактом. 

Далее в письме митрополит Петр, как Первостоятель Церкви, 
призывал всех священнослужителей и церковных деятелей проявить 
во всем, что касается гражданского законодательства и управления, 
полную лояльность. Патриарший Местоблюститель выражал надеж!
ду, что действительность не может указать среди представителей 
православного епископата и клира случай подобной нелояльности, по!
скольку на судах политических преступников не упоминается о пред)
ставителях духовенства. 

За выражением этой надежды следовал упрек митрополиту Сер!
гию, фактически обвинявшему представителей Церкви в такой не!
лояльности. «Я, — писал митрополит Петр, — охотно готов при)
знать, что и само правительство давно убедилось в аполитичности 
Православной Церкви, и Вы, Владыка, можете себе представить: с 
каким воплем у нас должны отнестись священнослужители, особенно 
томящиеся в тюрьмах и ссылках, к голословному заявлению о словах и 
делах, а затем и о постигшей многих горькой участи». Как уже отме!
чалось, заявление «о словах и делах», названное священномучени!
ком Петром голословным, содержалось непосредственно в июльской 
Декларации1. Видно, что здесь этот главный документ митрополита 
Сергия не одобряется, а критикуется. 

Наконец, в письме митрополит Петр дал свой комментарий и к 
истории с докладом епископа Василия (Беляева): «Между прочим, 
мне пишут, что епископ Василий о делах от моего имени представил 
Вам доклад. Должен заметить, что ни ему, ни другому моему сожите)
лю я не давал никаких поручений, касающихся церковных дел»2. Таким 
образом, по поводу данного доклада можно заключить, что фраза из 
письма священника Григория Селецкого «письмо епископа Василия 
сообщает неправду», с высокой степенью вероятности, действитель!
но, могла принадлежать священномученику Петру. Утверждение 
епископа Дамаскина о том, что правдивость письма епископа Васи!

——————— 
1 «Людям, не желающим понять “знамений времени”, и может казаться, что нельзя порвать с 

прежним режимом и даже с монархией, не порывая с православием. Такое настроение известных 
церковных кругов, выражавшееся, конечно, и в словах, и в делах и навлекавшее подозрение Совет)
ской Власти, тормозило и усилия Святейшего Патриарха установить мирные отношения церкви с 
Советским Правительством» (Акты… С. 512). 

2 Там же. С. 681—682. 
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лия митрополит Петр с возмущением отрицает, не было лишено ос!
нований. 

Второе, февральское, письмо Местоблюстителя, написанное в 
связи с отсутствием ответа на первое, по смыслу во многом ему ана!
логично, хотя и значительно мягче по тону. В этом письме митро!
полит Петр, в частности, писал: «Я постоянно думаю о том, что Вы 
являлись прибежищем для всех истинно)верующих людей. Признаюсь, 
что из всех огорчительных известий, какие мне приходилось получать, 
самыми огорчительными были сообщения о том, что множество ве)
рующих остаются за стенами храмов, в которых возносится Ваше 
имя1. Исполнен я душевной боли и о возникших раздорах вокруг Вашего 
управления и других печальных явлениях. <…> 

На мой взгляд, ввиду чрезвычайных условий жизни Церкви, когда 
нормальные правила управления подвергаются всяким колебаниям, не)
обходимо поставить церковную жизнь на тот путь, на котором она 
стояла в первое Ваше заместительство. Вот и благоволите вернуться 
к той, всеми уважаемой Вашей деятельности. Я, конечно, далек от 
мысли, что Вы решитесь вообще отказаться от исполнения возложен)
ного на Вас послушания, — это послужило бы не для блага Церкви. По)
вторяю, что очень скорблю, что Вы не писали мне и не посвятили в 
свои намерения. Раз поступают письма от других, то, несомненно, 
дошло бы и Ваше. Пишу Вам откровенно, как самому близкому мне Ар)
хипастырю, которому многим обязан в прошлом и от святительской 
руки которого принял постриг и благодать священства»2. 

Таким образом, можно вполне определенно говорить, что, по 
крайней мере, в тот момент, Патриарший Местоблюститель не же!
лал полного удаления Заместителя от дел. Причиной этому было 
серьезное опасение, что тем самым Церкви мог бы быть нанесен 
еще больший вред. Однако это нисколько не умаляло той настойчи!
вости, с которой митрополит Петр призывал митрополита Сергия 
принципиально изменить образ своих действий. 

С особой решительностью этот призыв звучал в краткой сопро!
водительной записке к направляемой Заместителю летом 1930 года 
копии первого, декабрьского, письма: «Прошу поглубже укрепить 

——————— 
1 Можно обратить внимание на то, что здесь, равно как и в декабрьском письме, митрополит 

Петр прямо не высказывался против самого возношения имени Заместителя за богослужением. 
Подлинность слов, приписываемых Местоблюстителю в письме священника Григория Селец!
кого, «поминать митрополита Сергия за богослужением не благословляю», таким образом, в на!
стоящий момент подтверждена быть не может. Однако отвергать возможность произнесения 
священномучеником Петром такой фразы тоже нет достаточных оснований. 

2 Там же. С. 691. 
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убеждение, что мое решение — предложить Вам исправить ошибку и 
устранить все мероприятия, превысившие Ваши полномочия, — есть 
Богом благословенное и имеет обязательную силу»1. 

К вопросу о письмах Местоблюстителя Заместителю следует до!
бавить, что у протопресвитера Михаила Польского можно найти 
указание на письмо митрополита Петра митрополиту Сергию, в ко!
тором будто бы была такая фраза: «Если Вы не в силах защитить 
Церковь, уйдите в сторону и уступите место более сильному»2. Ни в 
декабрьском, ни в февральском письме Местоблюстителя таких 
слов нет, равно как нет на данный момент и сведений о том, что 
помимо этих двух писем существовали еще и другие письма митро!
полита Петра митрополиту Сергию, в которых могли бы присутст!
вовать такие слова. 

Остается открытым вопрос, получил ли митрополит Сергий 
письма митрополита Петра и насколько вообще они были известны 
в церковных кругах того времени. Валерия Пришвина (жена писа!
теля М. М. Пришвина) писала в своих воспоминаниях: «Мы своими 
глазами читали письмо митрополита Петра, замаранное, измятое, 
прошедшее множество рук, пока дошло оно, наконец, до Москвы, до 
митрополита Сергия. Петр умолял в нем Сергия не разрывать единст)
ва, не уступать свободы совести, помнить, что Церковь жива не бла)
гополучным процветанием на земле, а кровью мучеников за Истину. Он 
умолял не пренебречь этой кровью и верить в ее силу»3. О каком пись!
ме митрополита Петра здесь речь — до конца не ясно, но само по 
себе свидетельство, несомненно, заслуживает внимания. 

По утверждению иеромонаха Дамаскина (Орловского), предос!
тавившего для публикации важнейшее, декабрьское, письмо, Ме!
стоблюститель, в третий раз обращаясь к Заместителю летом 1930 
года, предал его огласке4. Степень этой огласки явно осталась невы!
сокой. Даже такому выдающемуся собирателю церковных докумен!
тов той эпохи, как М. Е. Губонину, было известно только второе, 
значительно менее важное, письмо5. 
——————— 

1 Благодаря иеромонаху Дамаскину эта записка стала известна в следующем виде: «Прошу по)
глубже укрепить убеждение, что мое решение — предложить Вам исправить ошибку и устранить 
все мероприятия. Ваши полномочия есть Богом благословенные и имеют обязательную силу» (Му!
ченики, исповедники… Кн. 2. С. 511). В настоящее время обнаружены документы, позволившие 
уточнить текст сопроводительной записки святителя Петра (Выступление протоиерея Влади!
мира Воробьева на Богословской конференции ПСТБИ 2003 года). 

2 Протопресвитер Михаил Польский. Новые мученики Российские. Кн. 1. С. 142. 
3 Пришвина В. Д. Невидимый град. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 372. 
4 Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 2. С. 361. 
5 Ср.: Акты… С. 681—682 и 691—692. Только один документ (второй) — из архива составите)

ля, первый же — привнесен редакцией. 
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Тем не менее, хотя бы и отрывочные, сведения о существовании 
писем Патриаршего Местоблюстителя Заместителю проникли в 
церковную среду, в том числе и зарубежную, причем проникли дос!
таточно быстро. Так, архимандрит Феодосий (Алмазов), бежавший 
в 1930 году из СССР, в своих воспоминаниях, написанных в 1931—
1933 годах, писал: «Митрополит Петр из своего заточения прислал 
митрополиту Сергию и епископату послание, в котором он порицает 
действия митрополита Сергия и запрещает ему повиноваться»1. 
О существовании послания митрополита Петра епископату, в кото!
ром он запрещал повиноваться митрополиту Сергию, автору ничего 
не известно (в свете разобранных писем Местоблюстителя, особен!
но февральского, свидетельство о таком категорическом запрещении 
не кажется достоверным). Однако то, что митрополит Петр в своих 
письмах порицал действия митрополита Сергия, теперь никакого 
сомнения вызывать не может. Примечательно, что архимандриту 
Феодосию это было известно, хотя и неясно, сведения о каком кон!
кретно письме Местоблюстителя Заместителю дошли до него. 
(Весьма вероятно, что эти сведения конкретного характера и не но!
сили, а потому и были недостаточно точными.) 

Митрополит Иосиф на допросе 30 сентября 1930 года показал: 
«Непосредственной связи с митр[ополитом] Петром у меня не было, но 
копия письма митр[ополита] Петра мне была прислана»2. Здесь, 
правда, также остается неясность, о каком письме Местоблюстите!
ля идет речь (может быть, даже и не о письме Заместителю). 

Сейчас, однако, уже точно установлено, что для отдельных 
представителей «правой» церковной оппозиции не остался неведом 
не только факт написания митрополитом Петром писем митропо!
литу Сергию, но и их содержание, в том числе и содержание де!
кабрьского письма. Так, епископ Дамаскин (Цедрик) на допросе 24 
ноября 1934 года показал: «В начале апреля с. г., будучи в Киеве, я по)
сетил <схиархиепископа> Антония Абашидзе и дал ему для прочте)
ния копию письма митр[ополита] Петра Крутицкого к 
митр[ополиту] Сергию Нижегородскому»3. В протоколе допроса епи!
скопа Дамаскина от 15 августа 1936 года вновь фигурировало письмо 
митрополита Петра Крутицкого от 1929 г., в котором он предлагал 
митрополиту Сергию исправить допущенные ошибки4. Декабрьское 

——————— 
1 Архимандрит Феодосий (Алмазов). Мои воспоминания: Записки Соловецкого узника. М.: 

Крутицкое Патриаршее подворье, 1995. С. 127. 
2 «Я иду только за Христом…» С. 399. 
3 ЦА ФСБ РФ. Д. Р!31265. Л. 23 об. 
4 Архив УФСБ РФ по Кировской обл. Д. СУ!9730. Т. 1. Л. 21 об. — 22. 
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письмо Местоблюстителя прямо цитировалось в письме епископа 
Дамаскина архиепископу Серафиму от 15 апреля 1934 года. Свя!
щенномученик Дамаскин писал тогда: «Нередко мне приходилось 
слышать, даже от самих сергиан, недоумение по поводу молчания 
Патриаршего Местоблюстителя в такой критический момент цер)
ковного недоумения. Говорят: “Почему же митрополит Петр не вы)
скажет своего авторитетного суждения по поводу происходящей цер)
ковной разрухи, хотя даже рискуя еще более потерпеть за это? Ведь 
интересы Церкви должны быть для него дороже жизни?” 

А что, если митрополит Петр такое слово свое уже сказал, но его 
приказчик, присвоивший себе права большие, чем были у самого хозяи)
на, не слушает его? Что, если будет с очевидностью доказано, что со 
стороны митрополита Петра дважды было послано митрополиту 
Сергию распоряжение (хотя бы и без исходящего №) прекратить его 
узурпацию власти, “исправить допущенную ошибку… устранить и 
прочие мероприятия, превысившие его полномочия”. Как к сему отне)
сутся все “малодушные”, все неискренние сергиане, вся масса обману)
тых верующих?»1 

Действительно, если бы декабрьское письмо Местоблюстителя в 
свое время получило достаточную огласку, оно могло бы вызвать 
большое смущение в среде тех, кого епископ Дамаскин охарактери!
зовал как «неискренние сергиане». У митрополита Сергия, если он 
знал о содержании писем митрополита Петра, были серьезные ос!
нования не обнаруживать своей осведомленности о них. Утвер!
ждать доказательно, знал ли Заместитель о письмах Местоблюсти!
теля или не знал, как представляется, пока нельзя. Однако если все 
же принять версию священномученика Дамаскина (что митрополит 
Сергий просто не стал слушать святителя Петра), то можно усмот!
реть своеобразный ответ Заместителя Местоблюстителю в уже ци!
тированных строках статьи «О полномочиях Патриаршего Место!
блюстителя и его Заместителя». Напрашивается сопоставление при!
зыва митрополита Петра исправить допущенную ошибку и заявления 
митрополита Сергия о том, что Местоблюститель не должен вме!
шиваться и пытаться исправлять ошибки Заместителя. 

Сам священномученик Петр вскоре после третьего обращения к 
митрополиту Сергию, в августе 1930 года, был арестован (в ссылке) 
и был уже полностью лишен возможности какого!либо общения с 
внешним миром. По предположению иеромонаха Дамаскина, вла!

——————— 
1 «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским…» // Богословский сборник. 

Вып. 10. С. 458. 
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сти были переполошены именно письмами Местоблюстителя Замес!
тителю1. Факта написания Заместителю письма принципиально 
важного характера святитель Петр во время следствия не отрицал 
(есть все основания полагать, что это письмо в распоряжении орга!
нов ОГПУ уже имелось, и что!либо скрывать здесь не было смыс!
ла). На допросе 29 ноября 1930 года он показал: «Находясь в ссылке 
на Тобольском Севере, в дела Управления церковью я не вмешивался. 
Был только один случай, я написал митрополиту Сергию письмо, в ко)
тором сообщил о дошедших до меня слухах о том, что в церкви проис)
ходят раздоры и разделения в связи с переходом им границ доверенной 
ему церковной власти и просил его все это устранить. Одновременно 
просил в этом письме митроп[олита] Сергия довести до сведения пред)
стоятелей церкви, клира и церковных деятелей о том, каковы должны 
быть их обязанности по отношению соввласти и ее распоряжений»2. 

Попытка митрополита Петра повлиять на ход церковных дел в 
глазах ОГПУ уже сама по себе была преступлением. В тот же день, 
29 ноября 1930 года, из полпредства ОГПУ по Уралу в Тобольск с 
грифом «сов. секретно» было послано предписание: «Вам надлежит 
срочно провести следствие и в процессе последнего раздобыть данные, 
уличающие Петра ПОЛЯНСКОГО в сношениях с церковниками и по)
пытках руководства церковью в антисоветском направлении»3. Вско!
ре после этого, 12 декабря того же года, еще до получения заказан!
ных «улик» из Тобольска, начальник 2!го отделения СО ПП ОГПУ 
по Уралу Н. Костин подписал постановление о предъявлении ми!
трополиту Петру обвинения следующего содержания: «гр[аждани]н 
ПОЛЯНСКИЙ П. Ф., находясь в ссылке в с. Абалак и местечке ХЭ То)
больского округа, среди окружающего населения вел пораженческую 
агитацию, говоря о близкой войне и падении Соввласти и необходимо)
сти борьбы с последней, а также пытался руководить церковниками, 
используя их церковные предрассудки для активной борьбы с Соввла)
стью». Святитель Петр, подписывая это постановление, написал: 
«При сем считаю долгом заявить, что настоящее постановление по)
строено на доносе, не отвечающем действительности»4. 

Тем временем Тобольский окротдел ОГПУ, конечно, не мог не 
выполнить предписания вышестоящего начальства. Запрашивае!
мые уличающие данные были раздобыты. Так, один престарелый 
священник из Тобольска подписал такие показания: «При приезде в 
——————— 

1 См.: Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 2. С. 361. 
2 Архив УФСБ РФ по Тюменской обл. Д. 1740. Л. 7—7 об. 
3 Там же. Л. 9. 
4 Там же. Л. 11—11 об. 
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ссылку м[итрополит] Петр себя арестантом не считал, а считал ми)
трополитом <вписано над строкой: главой церкви> и делал попытки 
управлять церковью и духовенством, вследствие чего Тобольское духо)
венство поминало его в церкви полным титулом. А Петр, зная о том, 
что его поминают в церкви, не только не принял никаких мер к пре)
кращению этого, но своим поведением через церковников способство)
вал распространению слухов в массе религиозно настроенных версии, 
что советская власть гонит религию, выставляя себя мучеником за 
веру Христову, результатом чего была масса антисоветских выступ)
лений»1. 

Аналогичные показания подписал и другой тобольский священ!
ник преклонного возраста: «Митроп[олит] Петр Крутицкий, нахо)
дясь в ссылке, никогда не считал себя простым смертным, тем более 
арестантом или ссыльным, а наоборот, он широко среди населения и 
духовенства через монашку Хромухину, священника Федорина и вообще 
монашек популяризировал себя как заместителя патриарха Тихона, 
это он особенно подчеркивал, и заявлял даже так: “я заместитель 
патриарха, законный, а потому в любое время я без синода могу да)
вать или отменять распоряжения единолично”»2. 

Можно, правда, заметить, что если митрополит Петр и заявлял 
когда!либо что!нибудь подобное, из этого еще нельзя делать выво!
ды о его отношении к действиям Заместителя. В этом смысле боль!
ший интерес представляют показания некоего И. Г. Соколова, заве!
дующего складом рыбного треста в Обдорске (Салехарде). Согласно 
этим показаниям, митрополит Петр в проповеди к верующим гово!
рил: «Мой преемник Сергий мне изменил, нарушил все наши планы, но 
когда я вернусь, направлю все дело, народ пойдет за мной»3. Это свиде!
тельство, заслуживает, конечно, определенного внимания, но на!
сколько адекватно в нем переданы действительные слова священ!
номученика Петра, можно только строить предположения. 

Перед следствием стояла задача придать высказываниям святи!
теля Петра оттенок как можно большей «контрреволюционности», 
оно ориентировало в соответствующем направлении и свидетелей. 
Однако и без свидетельских показаний из писем Местоблюстителя 
Заместителю его критическое отношение к деятельности последне!
го было налицо. Очевидно, что для властей какие!либо идущие 
вразрез с линией митрополита Сергия выступления митрополита 

——————— 
1 Там же. Л. 22 об. Подчеркнуто в документе (очевидно, сотрудником ОГПУ). 
2 Там же. Л. 23—23 об. 
3 Там же. Л. 42 об. 
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Петра, подчеркивавшего к тому же свое достоинство Первостоятеля 
Церкви, были более чем нежелательны. Для того чтобы впредь по!
добные выступления стали невозможны, были предприняты по!
пытки добиться от священномученика Петра отказа от местоблю!
стительства (следует полагать, в пользу Заместителя). С таким 
«предложением» к митрополиту Петру обратился в конце 1930 года 
преемник Е. А. Тучкова на посту начальника 6!го («церковного») 
отделения Секретного отдела ОГПУ И. В. Полянский1. 

По всей видимости, в случае принятия этого условия и офици!
альной передачи титула и всех полномочий митрополиту Сергию 
священномученик Петр мог бы рассчитывать на освобождение. Од!
нако, несмотря на то что он уже был крайне измучен заключением, 
митрополит Петр отказался. В результате ссылка сменилась для не!
го одиночной камерой со все более ужесточающимися, переходя!
щими в совершенно нечеловеческие, условиями содержания. Но и 
это не помогло властям добиться от священномученика Петра отре!
чения от креста Предстоятеля Церкви. Крепость духа, явленная 
святителем Петром, еще не раз поразит церковных историков. «Он 
оказался самым непоколебимым и стойким иерархом из всех, которых 
имела Русская Церковь со времен Патриарха Ермогена. 12 лет неверо)
ятных мучений (1925—1937), тюрьмы, пытки, ссылка в Заполярье, где 
он жил с эскимосами, — не могли ни на один вершок сдвинуть его с за)
нимаемой им позиции, поколебать хотя бы в малейшей степени», — 
писали о священномученике Петре в 1960!е годы в своем известном 
труде А. Левитин и В. Шавров2. 

В относящихся к 1930!м годам письмах митрополита Петра 
представителям ОГПУ есть отдельные места, касающиеся отноше!
ния Местоблюстителя к Заместителю. Судя по ним, каких!то прин!
ципиальных перемен это отношение не претерпело. 

В письме И. В. Полянскому от 11 марта 1931 года священному!
ченик Петр, объясняя причины своего отказа сложить с себя место!
блюстительские полномочия, писал: «Смена Местоблюстителя не 
повлечет ли за собой и смену его заместителя? Возможно, конечно, 
что мой преемник, если бы ему не пришлось непосредственно осущест)

——————— 
1 См.: Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники… Кн. 2. С. 361. В «Обзоре 

главнейших событий церковной жизни России» содержатся сведения о том, что еще в конце 
1926 года отказаться от местоблюстительства святителю Петру предложил сам Тучков. «Митро)
полит Петр решительно не согласился на это и тогда же через ксендза, сидевшего с ним в одной 
камере, просил передать всем, что “никогда и ни при каких обстоятельствах не оставит своего 
служения и будет до самой смерти верен Православной Церкви”» (ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 
8; ср.: Акты… С. 406). 

2 Левитин А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. С. 382. 
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влять свои обязанности, оставит заместителем то же самое лицо, 
это его право; но то, по моему мнению, несомненно, что исполнение 
обязанностей этим заместителем должно прекратиться одновремен)
но с уходом замещаемого им лица». 

Из этих слов митрополита Петра видно: он был твердо убежден в 
том, что в сложившейся тогда ситуации митрополит Сергий не мог 
автоматически стать его преемником. Таковым, независимо от того, 
придется ли ему непосредственно осуществлять свои обязанности 
или нет, должен был стать другой иерарх, имя которого святитель 
Петр не называл, но, очевидно, имел в виду упомянутого первым в 
патриаршем завещании митрополита Кирилла (второй кандидат в 
Местоблюстители — митрополит Агафангел — к тому времени уже 
скончался, и митрополиту Петру это было известно). 

Вместе с этим священномученик Петр указывал на то, что в 
личном плане добрые отношения с митрополитом Сергием для него 
были очень дороги: «Я всегда был проникнут к митрополиту Сергию 
чувством глубокого уважения и признательности, и мысль о каком)
либо ухудшении наших взаимоотношений повергла бы меня в невырази)
мую скорбь»1. 

В письме председателю ОГПУ В. Р. Менжинскому от 27 марта 
1931 года священномученик Петр, касаясь причин своего нежела!
ния отказаться от местоблюстительства, среди прочего вновь при!
водил аргумент с заместителем: «Моя смена должна повлечь за собою 
и уход моего заместителя митрополита Сергия. <…> К такому об)
стоятельству я не могу отнестись равнодушно. Наш одновременный 
уход не гарантирует церковную жизнь от возможных трений, и, ко)
нечно, вина ляжет на меня. Поэтому в данном случае необходимо наше 
совместное обсуждение, равно как и совместное разъяснение вопросов 
в связи с моим письмом митрополиту Сергию, датированным декабрем 
1929 г.»2 

То есть митрополит Петр по!прежнему, с одной стороны, не же!
лал устранения митрополита Сергия от церковного руководства, 
опасаясь возможных трений в церковной жизни в связи с этим, но, 
с другой, — не уходил и от вопросов, поднятых в его декабрьском 
письме. 

Здесь, конечно, нужно не забывать, что письма, адресованные 
Менжинскому и другим представителям ОГПУ, нельзя рассматри!
вать как полное и откровенное изложение митрополитом Петром 

——————— 
1 Акты… С. 880—881. 
2 Там же. 
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своих взглядов. Главным для него было отстаивание собственной 
позиции: оставаться Местоблюстителем до конца, с тем чтобы не 
допустить усугубления внутрицерковных нестроений. Понимая, что 
уход митрополита Сергия для властей нежелателен, святитель Петр 
указывал им на то, что он должен был последовать в случае отреше!
ния его самого от местоблюстительства. В той ситуации такой аргу!
мент мог показаться едва ли не самым весомым. 

Позднее, в августе 1933 года, священномученик Петр в письме в 
Коллегию ОГПУ указывал на то, что сам по себе он и не правомо!
чен решать вопрос о передаче местоблюстительства: «В сущности 
местоблюстительство лично для меня не представляет интереса, на)
оборот, оно все время держит меня в оковах гнета. <…> Но я должен 
считаться с тем обстоятельством, что решение данного вопроса не 
зависит от моей инициативы и не может быть актом моей единолич)
ной воли. Своим званием я неразрывно связан с духовными интересами 
и волей всей Поместной Церкви. Таким образом, вопрос о распоряже)
нии местоблюстительством, как не являющийся личным вопросом, не 
подлежит и личному усмотрению, в противном случае я оказался бы 
изменником Святой Церкви»1. 

С положением о том, что вопрос о распоряжении местоблюсти)
тельством не подлежит личному усмотрению Местоблюстителя (кто 
бы им ни был), несомненно, полностью согласился бы и митропо!
лит Кирилл. Как уже говорилось, еще в 1929 году он писал епископу 
Дамаскину о том, что митрополит Петр, в случае своего отречения, 
не мог бы передать свои полномочия лицу по собственному выбору2. 
Налицо еще одно подтверждение близости взглядов двух святите!
лей. 

Отказываясь стать изменником Святой Церкви, святитель Петр, 
очевидно, уже не надеялся на то, что дождется своего освобожде!
ния. Предчувствуя близость смерти, он составил своеобразное за!
вещание (оно было найдено при обыске у него в камере 9 февраля 
1934 года). В нем заключенный Местоблюститель писал: «Если по)
стигнет меня смерть, то прошу мой прах немедленно препроводить в 
один из храмов, состоящих под патриаршим (митрополита Сергия) 
управлением. Прошу туда же передать похоронную одежду, облачение 
и митру. <…> Желательно, чтобы все заботы по погребению меня 
принял на себя от[ец] протоиерей Копьев <?>3»1. Из этого завещания 
——————— 

1 Иеромонах Дамаскин (Орловский). «Я теперь не умру…» // ЖМП. 1993. № 1. С. 30. 
2 Л[опушанская] Е. Епископы исповедники. С. 32. 
3 Возможно, речь идет о протоиерее Сергии Коневе — одном из самых видных священников 

«сергиевского» направления в городе Свердловске, в прошлом председателе Епархиального  
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видно, что, хотя митрополит Петр и находил путь митрополита Сер!
гия ошибочным, саму Церковь, которой тот управлял, он по!
прежнему считал Патриаршей. Однако из этого еще не следует, что 
не пожелавшие быть причастными политике Заместителя и отка!
завшиеся состоять под его управлением, в глазах Местоблюстителя 
к Патриаршей Церкви уже не принадлежали. О них святитель Петр 
в своем завещании просто ничего написать не мог, поскольку писал 
он не для близких людей, готовых исполнить его последнюю волю, 
а для своих мучителей!тюремщиков. Надежд на то, что его тело и 
вправду передадут для христианского погребения, у священномуче!
ника Петра, вероятно, было немного. И очевидно, что он мог про!
сить об отпевании его лишь в каком!нибудь легально действовав!
шем храме. Обновленческие храмы исключались сразу. Были еще 
григориане, позиции которых на Урале, где находился в заключе!
нии митрополит Петр, были относительно сильны (кафедральный 
собор самого «Блаженнейшего митрополита» Григория находился 
всего в 500 метрах от Свердловской тюрьмы, в которой томился 
священномученик Петр2). Но никаких оснований менять отноше!
ние к ним как к бесчинникам не было. Оставались только храмы, 
находившиеся в юрисдикции митрополита Сергия. Можно вспом!
нить, что и митрополит Кирилл писал, что он в случае смертельной 
опасности со спокойной совестью примет елеосвящение и последнее 
напутствие от священника сергиева поставления или подчиняющегося 
учрежденному им Синоду3. Священномученик Петр не мог рассчиты!
вать и на последнее напутствие. Отсюда такая форма его завещания. 

В последнем («расстрельном») следственном деле священному!
ченика Петра 1937 года также содержатся определенные сведения, 
касающиеся вопроса отношения Местоблюстителя к Заместителю. 
Помощник начальника Верхнеуральской тюрьмы, в которой со!
держался святитель Петр, лейтенант Госбезопасности Яковлев в 
своем рапорте от 3 августа писал, что в разговоре с ним «заключен)
ный <митрополит Петр> выразил мысль, что Соввласть, “несправед)
ливо” содержа его, “невинного, в заключении, добиваясь смерти”, т. к. 
из этого ничего не получится, ибо при его жизни уже назначено 
3 заместителя в завещании, а каждый заместитель в свою очередь 

——————— 
совета (см.: Протоиерей Валерий Лавринов. Екатеринбургская епархия: События, люди, храмы. 
Екатеринбург: Изд!во Екатеринбургского ун!та, 2001. С. 144). В 1927 году протоиерей Сергий 
был арестован и отправлен в концлагерь, но митрополит Петр мог этого не знать. 

1 Архив УФСБ РФ по Тюменской обл. Д. 1740. Л. 68. 
2 см.: Протоиерей Валерий Лавринов. Екатеринбургская епархия. С. 64. 
3 Акты… С. 638—640. 
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назначил 3)х заместителей и, таким образом, заместителей “хватит 
на 1000 лет”, как он выразился»1. В данных словах (если, конечно, 
они действительно были сказаны2) можно усмотреть косвенное 
подтверждение признания Местоблюстителем и в конце его жизни 
заместительского способа управления Церковью, а, следовательно, 
и полномочий наличного Заместителя — митрополита Сергия. 
В резолюции на рапорте Яковлева, наложенной временно испол!
няющим должность начальника тюрьмы младшим лейтенантом 
Госбезопасности Артемьевым, дополнительно сообщалось о том, 
что «заключенный № 114 <митрополит Петр> делал попытку устано)
вить связь с внешним миром и для этого использовал ныне уволенного 
врача тюрьмы, поручая ему передать от него митрополиту Сергию 
икону»3. Можно по!разному трактовать это сообщение (опять же 
встает вопрос о степени его достоверности). Здесь следует быть осо!
бенно осторожным в выводах, учитывая ту исключительно тяжелую 
обстановку, в которой находился священномученик Петр (к тому 
времени считавшийся уже умершим повсюду, в том числе и митро!
политом Сергием). 

На основании всех выше рассмотренных свидетельств можно 
сделать следующее заключение по вопросу об отношении Патри!
аршего Местоблюстителя к Заместителю. Митрополит Петр яв!
но был не согласен с политикой митрополита Сергия: 
прямо называл деятельность Заместителя ошибкой, по)
ставившей Церковь в унизительное положение, вызвавшее 
в ней раздоры и разделения и омрачившее репутацию ее 
предстоятелей;  указывал Заместителю на то, что тот пре)
высил свои полномочия;  настоятельно предлагал ему ис)
править ошибку. В своей оценке деятельности митропо!
лита Сергия священномученик Петр во многом смыкался 
с митрополитом Кириллом и единомышленными ему 
представителями «правой» церковной оппозиции. 

Однако входить в состав «правой» оппозиции по са!
мому своему положению Местоблюститель не мог (ситуа!
ция, когда замещаемый принадлежит к оппозиции своему замести!

——————— 
1 Архив УФСБ РФ по Челябинской обл. Д. П—16935. Л. 2. 
2 Возможность прямой фальсификации здесь исключать нельзя. Сомнений же в том, что 

слова митрополита Петра в рапорте переданы тенденциозно, не возникает, хотя бы в силу той 
интерпретации, которую тут же дал им лейтенант Яковлев: «Это, мне кажется, было сказано 
исключительно в том смысле, что данная им зарядка церковникам обеспечивает активную борьбу с 
Соввластью и к.)р. деятельность их на бесконечно долгий срок» (Там же). 

3 Там же; Вострышев М. И. Заключенный № 114 // Московский церковный вестник. 1992. 
№ 18—19 (84—85). С. 15; Иеромонах Дамаскин (Орловский). «Я теперь не умру…» С. 30. 
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телю, выглядит довольно абсурдной). Также ему не было нужды от!
вергать указ от 21 октября 1927 года об обязательном поминовении 
Заместителя за богослужением, присоединяясь тем самым к движе!
нию «непоминающих»: указ этот, очевидно, не распространялся на 
святителя Петра, его самого как Первоиерарха должен был поми!
нать митрополит Сергий. 

Будучи несогласным с политикой Заместителя, ми!
трополит Петр мог бы попытаться выступить с заявлени!
ем о его смещении, но он этого не сделал. Едва ли объясне!
ние этому следует искать в личном отношении святителя Петра к 
митрополиту Сергию, к которому он обращался как к самому близ)
кому архипастырю. Чувствуя высокую ответственность сво!
его положения, но не имея возможности доподлинно 
войти в курс церковных дел, священномученик Петр мог 
только вверить судьбу Русской Церкви в руки Божии. 
Можно еще раз привести его слова из изъятых у него при обыске 
записей: «Я считал бы себя бесчестным не только перед верующими, но 
и перед самим собою, если бы личные интересы предпочел своему долгу 
и любви к Церкви. Веруй и умей нести свой крест. Отдаюсь на волю 
Провидения, памятуя, что всякое незаслуженное страдание является 
залогом спасения. <…> Единственное, что для меня, вероятно, оста)
лось — это страдать до конца с полной верой в то, что жизнь не мо)
жет быть уничтожена тем превращением, которое мы называем 
смертью». 

При этом, очевидно, митрополит Петр понимал, что в 
сложившейся тогда ситуации любое его административ!
ное действие, в том числе распоряжение об отстранении 
Заместителя от высшего церковного управления послу)
жило бы не для блага Церкви. Есть все основания полагать, что 
митрополит Сергий просто бы отверг такое распоряжение, как это 
он ранее уже сделал с распоряжением митрополита Петра о переда!
че местоблюстительства митрополиту Агафангелу в 1926 году, ис!
толковав его, как «совет лица безответственного». К тому же заин!
тересованность государственных органов в политике Заместителя 
была такова, что едва ли они допустили бы его удаление от реальной 
церковной власти. И об этом священномученик Петр не мог не до!
гадываться. В итоге результатом решительного выступления 
митрополита Петра против митрополита Сергия мог бы 
стать только окончательный раскол в Русской Церкви. С 
одной стороны был бы митрополит Сергий со своими сторонника!
ми, чье положение в каноническом плане стало бы крайне сомни!
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тельным, но в плане административном едва ли бы сильно измени!
лось. С другой — оставшиеся верными Местоблюстителю оппонен!
ты митрополита Сергия, чье физическое уничтожение было только 
вопросом времени. 

Прозревая такое развитие событий, святитель Петр, 
насколько это было в его силах, удерживал Русскую Цер!
ковь от раскола. Он не прибегал к запретительным мерам 
по отношению к Заместителю, не лишая тем самым 
окончательно его и его сторонников канонической опо!
ры. Но в то же время, невзирая на то, скольких страда!
ний ему стоило сохранение за собой звания Патриаршего 
Местоблюстителя, священномученик Петр оставался за!
конным Предстоятелем Русской Церкви, что сообщало 
всем деяниям Заместителя, не получившим санкции 
Первоиерарха, известную меру условности. В результате 
все деяния митрополита Сергия, которыми он пытался 
поставить в положение раскольников всех несогласных с 
его политикой, инициированной ОГПУ (многочислен!
ные прещения, объявление недействительными их та!
инств и т.  д.),  так и не получили силы подлинно церков!
ных актов 1.  Это неопровержимо подтверждается собор!
ным прославлением в лике святых многих представите!
лей «правой» церковной оппозиции наряду с теми, кто 
не порывал связи с митрополитом Сергием. Патриарший 
Местоблюститель — не Заместитель — явился тем кано!
нически необходимым звеном, которое всех их связало с 
полнотой Вселенской Церкви. Во многом именно ценою 
мученических страданий святителя Петра разделение, 
спровоцированное деятельностью митрополита Сергия, 
не переросло в настоящий раскол и со временем было 
преодолено. Величайший подвиг священномученика ми!
трополита Петра, который еще только предстоит осмыс!
лить в полной мере, заключается в том, что благодаря 
ему было все же сохранено глубинное единство Русской 
Церкви в ХХ веке. 

——————— 
1 Совсем иное значение имеет запрещение в священнослужении митрополитом Сергием 

григорианских самочинников, подтвержденное митрополитом Петром в письме митрополиту 
Агафангелу от 9 июня 1926 года и в послании от 1 января 1927 года (см.: Акты… С. 473, 493). 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В «Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви», принятых Юбилейным Архиерейским Собором 2000 года 
в разделе «Церковь и государство» сказано: «Церковь сохраняет ло�
яльность государству, но выше требования лояльности стоит Боже�
ственная заповедь: совершать дело спасения людей в любых условиях и 
при любых обстоятельствах. 

Если власть принуждает православных верующих к отступлению 
от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяни�
ям, Церковь должна отказать государству в повиновении»1. 

С такой силой (не просто «может отказать», а «должна») собор!
ным голосом Русской Церкви на исходе тяжелейшего для нее ХХ 
века была заявлена невозможность повиновения власти, ставящей 
своей целью вытравить имя Христово из сердец людей. В этом сде!
ланном во всеуслышание заявлении нашел свое выражение много!
летний опыт сопротивления Церкви давлению на нее со стороны 
безбожного государства. Это сопротивление, конечно, не носило 
вооруженного характера. Можно повторить уже звучавшие во вве!
дении слова святителя Тихона: «Российская Православная Церковь 
аполитична и не желает отныне быть ни “белой”, ни “красной” Цер)
ковью»2. Неповиновение власти заключалось в отказе политически 
солидаризироваться с ней. В этом нежелании «тихоновцев», как 
позднее выразился агитатор из «Известий», «перекрашиваться в со)
ветские цвета»3 власть чувствовала сильнейший вызов себе: ей хо!
телось видеть Церковь именно «красной», причем не для сотрудни!
чества с ней, а для глумления над ней. 

Внутреннее неприятие церковным организмом навязываемой 
ему «красноты» привело к возникновению в Русской Церкви ряда 
юрисдикционных конфликтов, поскольку для достижения своих 
целей безбожное государство старалось активно воздействовать на 

——————— 
1 Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Храм Христа Спасителя, 

13—16 августа 2000 года: Материалы. М.: Издат. Совет МП; Фонд «Рождество — 2000», 2001. 
С. 341—342. Выделено жирным шрифтом в документе. 

2 Акты… С. 164. 
3 Известия ВЦИК. 1927 г. № 188 (3122). 19 авг. С. 4. 



398 Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви 

 

церковную власть. Позиции, занятые в ходе этих конфликтов ми!
трополитами Кириллом, Агафангелом и Петром, были, конечно, не 
во всем одинаковы, хотя бы в силу того, что неодинаковыми были 
обстоятельства, в которых приходилось действовать этим святите!
лям. Однако в главном их взгляды были удивительно схожими. Они 
до конца были верны линии Патриарха Тихона, утверждавшей апо)
литичность Русской Церкви. Каждый из них ценой отказа от этой 
линии мог бы оказаться во главе высшего церковного управления. 
Но повиноваться власти в том, что не позволяла совесть, они не 
стали. 

Можно заключить, что святитель Тихон, выбирая себе возмож!
ных преемников, сумел удивительно точно среди многих видных 
иерархов прозреть тех, кто несмотря ни на что остался на том пути, 
по которому он вел Русскую Церковь. 



 

Приложение 1 

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПОИМЕНОВАННЫХ В ПОСЛЕДНЕМ 
ЗАВЕЩАТЕЛЬНОМ РАСПОРЯЖЕНИИ 

СВЯТОГО ПАТРИАРХА ТИХОНА ИЕРАРХАХ 
И БЛИЗКИХ К НИМ ЦЕРКОВНЫХ ДЕЯТЕЛЯХ1 

Священномученик митрополит Кирилл (Смирнов Константин Иларионович, 
1863—1937). Родился в городе Кронштадте Санкт!Петербургской губернии в семье 
псаломщика. В 1887 году окончил Санкт!Петербургскую Духовную Академию со 
степенью кандидата богословия. В 1904 году хиротонисан во епископа Гдовского, 
викария Санкт!Петербургской епархии. С 1909 года епископ Тамбовский и Шац!
кий. В 1913 году возведен в сан архиепископа. Член Поместного Собора 1917—1918 
годов, избран заместителем члена Священного Синода. В апреле 1918 года назна!
чен митрополитом Тифлисским и Бакинским, Экзархом Кавказским, добраться до 
Тифлиса не смог. Вернулся в Москву, принимал участие в работе Священного Си!
нода. С марта 1919 года исполнял обязанности председателя финансово!
хозяйственного отдела Высшего Церковного Совета. В декабре 1919 года аресто!
ван, через два месяца освобожден. С апреля 1920 года митрополит Казанский и 
Свияжский. В августе 1920 года арестован в Казани. В декабре 1921 года освобож!
ден. В августе 1922 года вновь арестован в Казани. В декабре 1922 года отправлен в 
ссылку в Зырянский край. В ноябре 1923 года, согласно завещательному распоря!
жению Патриарха Тихона, назначен вторым кандидатом в Местоблюстители Пат!
риаршего Престола. В июне 1924 года был вызван в Москву для участия в новооб!
разуемом высшем церковном управлении с включением в него живоцерковного 
«протопресвитера» В. Красницкого. После срыва переговоров с В. Красницким 
возвращен в Зырянский край. 7 января 1925 года, согласно последнему завеща!
тельному распоряжению Патриарха Тихона, назначен первым кандидатом в Ме!
стоблюстители Патриаршего Престола. В октябре 1926 года переведен на прожива!
ние в город Котельнич Вятской губернии. Осенью 1926 года в ходе проведенных 
без его ведома тайных выборов Патриарха получил наибольшее число голосов епи!
скопов. 21 декабря 1926 года арестован, помещен в тюрьму города Вятки. 28 марта 
1927 года приговорен к трем годам ссылки, отправлен в Туруханский край. В мае 
1929 года открыто выступил с осуждением действий митрополита Сергия. 8 февра!
ля 1930 года арестован, приговорен к трем годам ссылки. Вторично отправлен в 
ссылку в Туруханский край. В августе 1933 года освобожден. Поселился в городе 
Гжатске Западной области. 14 июля 1934 года арестован, приговорен к трем годам 
ссылки в Казахстан. Отбывал ссылку в поселке Яны!Курган Южно!Казахстанской 

——————— 
1 Составлены на основе материалов следственных дел и базы данных «За Христа пострадав!

шие» (http://www.pstbi.ru/bdn/bd.htm). 
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области. 7 июля 1937 года арестован, приговорен к высшей мере наказания. 20 но!
ября 1937 года расстрелян под городом Чимкентом вместе с митрополитом Иоси!
фом (Петровых) и епископом Евгением (Кобрановым). Архиерейским Собором 
2000 года причислен к лику святых. 

Священноисповедник митрополит Агафангел (Преображенский Александр ЛавC
рентьевич, 1854—1928). Родился в Тульской губернии в семье священника. В 1881 
году окончил Московскую Духовную Академию со степенью кандидата богосло!
вия. В 1889 году хиротонисан во епископа Киренского, викария Иркутской епар!
хии. С 1893 года епископ Тобольский и Сибирский. С 1897 года епископ Рижский 
и Митавский. В 1904 году возведен в сан архиепископа. С 1910 года архиепископ 
Виленский и Литовский. С 1913 года архиепископ Ярославский и Ростовский. 
Член Поместного Собора 1917—1918 годов. В декабре 1917 года возведен в сан ми!
трополита. В марте 1918 года избран членом Высшего Церковного Совета. В мае 
1922 года, согласно распоряжению Патриарха Тихона, назначен Заместителем 
Патриарха. В июне 1922 года арестован, приговорен к трем годам ссылки в Нарым!
ский край. В ноябре 1923 года, согласно завещательному распоряжению Патриарха 
Тихона, назначен первым кандидатом в Местоблюстители Патриаршего Престола. 
7 января 1925 года, согласно последнему завещательному распоряжению Патриар!
ха Тихона, назначен вторым кандидатом в Местоблюстители Патриаршего Пре!
стола. В марте 1926 года доставлен в тюрьму города Перми. 18 апреля 1926 года 
объявил о своем вступлении в должность Патриаршего Местоблюстителя, вернул!
ся в Ярославль. Столкнувшись с противодействием митрополита Сергия, в июне 
1926 года окончательно отказался от местоблюстительства. 6 февраля 1928 года во 
главе группы Ярославских иерархов заявил об отделении от митрополита Сергия и 
его Синода. 10 мая 1928 года дал компромиссное разъяснение февральского заяв!
ления. 16 октября 1928 года скончался в городе Ярославле. Архиерейским Собором 
2000 года причислен к лику святых. 

Священномученик митрополит Петр (Полянский Петр Федорович, 1862—1937). 
Родился в Воронежской губернии в семье священника. В 1892 году окончил Мос!
ковскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. С 1897 года ма!
гистр богословия. С 1906 года ревизор духовных учебных заведений в Учебном ко!
митете при Святейшем Синоде. В октябре 1920 года хиротонисан во епископа По!
дольского, викария Московской епархии. Вскоре после хиротонии арестован и 
сослан в город Великий Устюг Вологодской губернии. В 1923 году вернулся в Мо!
скву, возведен в сан архиепископа. С 1924 года митрополит Крутицкий. 7 января 
1925 года, согласно последнему завещательному распоряжению Патриарха Тихона, 
назначен третьим кандидатом в Местоблюстители Патриаршего Престола. 12 ап!
реля 1925 года решением почти 60 епископов утвержден в должности Патриаршего 
Местоблюстителя. 10 декабря 1925 года арестован. В ноябре 1926 года приговорен к 
трем годам ссылки, отправлен отбывать ссылку в упраздненный Абалакский мона!
стырь недалеко от города Тобольска. В апреле 1927 года арестован, сослан в посе!
лок Хэ Обдорского района Тобольского (впоследствии Ямало!Ненецкого) округа. 
В мае 1928 года срок ссылки был продлен на два года. В августе 1930 года аресто!
ван, переведен в тюрьму города Свердловска. В июле 1931 года приговорен к пяти 
годам заключения в концлагере. Содержался в одиночной камере в Свердловской, 
затем в Верхнеуральской тюрьмах. В июле 1936 года срок заключения был продлен 
еще на три года. В октябре 1937 года приговорен к высшей мере наказания. 10 ок!
тября 1937 года расстрелян в тюрьме города Магнитогорска. Архиерейским Собо!
ром 1997 года причислен к лику святых. 
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Митрополит Иосиф (Петровых Иван Семенович, 1872—1937). Родился в городе 
Устюжне Новгородской губернии в семье мещанина. В 1899 году окончил Москов!
скую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. С 1903 года магистр 
богословия. В 1909 года хиротонисан во епископа Угличского, викария Ярослав!
ской епархии. Член Поместного Собора 1917—1918 годов. С 1920 года архиепископ 
Ростовский, викарий Ярославской епархии. 6 декабря 1925 года, согласно завеща!
тельному распоряжению митрополита Петра, назначен третьим кандидатом на 
должность Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. В августе 1926 года назна!
чен митрополитом Ленинградским, совершил в Ленинграде одно богослужение в 
качестве митрополита, после чего был отправлен в город Ростов Ярославской гу!
бернии без права выезда из него. В конце ноября 1926 года после ареста митропо!
лита Сергия вступил в исполнение обязанностей Заместителя Патриаршего Ме!
стоблюстителя. 16 декабря 1926 года был вызван в Москву, откуда был направлен в 
ссылку в Моденский монастырь Череповецкой губернии. В сентябре 1927 года по!
лучил разрешение вернуться в город Ростов, указом митрополита Сергия переведен 
на Одесскую кафедру, от исполнения указа отказался. 6 февраля 1928 года вместе с 
архиереями Ярославской епархии подписал акт отхода от митрополита Сергия. 
В конце февраля 1928 года вторично выслан в Моденский монастырь. 9 сентября 
1930 года арестован, приговорен к пяти годам заключения в лагере с заменой на 
высылку в Казахстан на тот же срок. С 1931 года в ссылке в городе Аулие!Ата (в 
1936 году переименован в Мирзоян). С января 1937 года переписывался с митропо!
литом Кириллом. В июне 1937 года арестован, приговорен к высшей мере наказа!
ния. 20 ноября 1937 года расстрелян под городом Чимкентом вместе с митрополи!
том Кириллом и епископом Евгением (Кобрановым). 

Архиепископ Варлаам (Ряшенцев Виктор Степанович, 1878—1942). Родился в го!
роде Тамбове в семье купца. В 1900 году окончил Казанскую Духовную Академию 
со степенью кандидата богословия. В 1913 году хиротонисан во епископа Гомель!
ского, викария Могилевской епархии. В 1922 году временно управлял Могилев!
ской епархией. Уклонялся в обновленческий раскол. В 1923 году принес покаяние, 
назначен епископом Псковским. В конце 1924 года арестован, приговорен к двум 
годам тюремного заключения. Отбывал срок в Ярославском политизоляторе. Вес!
ной 1926 года освобожден, митрополитом Агафангелом назначен управлять Лю!
бимским викариатством Ярославской епархии. В июле 1927 года возведен в сан 
архиепископа и назначен на Пермскую кафедру, к месту назначения не поехал. 
6 февраля 1928 года в составе группы Ярославских иерархов заявил об отделении от 
митрополита Сергия и его Синода. 10 мая 1928 года присоединился к компромисс!
ному разъяснению февральского заявления. В октябре 1928 года исполнял обязан!
ности управляющего Ярославской епархии. С июля 1929 года в дополнение к Лю!
бимскому викариатству управлял также Ростовским викариатством Ярославской 
епархии. 7 сентября 1929 года арестован, приговорен к трем годам заключения в 
лагере. В 1931 году срок заключения был увеличен до десяти лет. В феврале 1933 
года досрочно освобожден, сослан в Северный край, поселился в городе Вологде. В 
ноябре 1940 года арестован. Скончался в тюрьме города Вологды. 

Священномученик архиепископ Прокопий (Титов Петр Семенович, 1877—1837). 
Родился в городе Кузнецке Томской губернии в семье священника. В 1901 году 
окончил Казанскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. 
В 1914 году хиротонисан во епископа Елисаветградского, викария Херсонской 
епархии. Член Поместного Собора 1917—1918 годов. С 1921 года епископ Херсон!
ский. В феврале 1923 года арестован, выслан за пределы Украины. В начале 1925 
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года выехал в Москву. В июне 1925 года возведен в сан архиепископа. В ноябре 
1925 года арестован по делу митрополита Петра, приговорен к трем годам заклю!
чения в лагере. Отбывал срок заключения в Соловецком лагере. В декабре 1928 
года приговорен к трем годам ссылки на Урал. Отбывал ссылку в Тюменском и 
Тобольском округах, переписывался с митрополитом Петром. В июле 1931 года 
арестован, приговорен к трем годам ссылки в Казахстан. В апреле 1934 года осво!
божден. 2 октября 1934 года арестован в городе Камышине, приговорен к пяти го!
дам ссылки. С мая 1935 года отбывал ссылку в городе Турткуле в Каракалпакии, 
переписывался с митрополитом Кириллом. В августе 1937 года арестован, приго!
ворен к высшей мере наказания. 23 ноября 1937 года расстрелян. В 1996 году про!
славлен Украинской Православной Церковью как местночтимый святой. Архие!
рейским Собором 2000 года причислен к общечтимым святым. 

Священномученик архиепископ Серафим (Самойлович Семен Николаевич, 1880—
1937). Родился в Полтавской губернии. В 1902 году окончил Полтавскую духовную 
семинарию. В 1920 году хиротонисан во епископа Угличского, викария Ярослав!
ской епархии. В 1924 году возведен в сан архиепископа, временно управлял Яро!
славской епархией. 8 декабря 1926 года, согласно завещательному распоряжению!
посланию митрополита Иосифа, назначен третьим кандидатом на должность вре!
менно исполняющего обязанности Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. 
С 29 декабря 1926 года по 7 апреля 1927 года Заместитель Патриаршего Местоблю!
стителя. 6 февраля 1928 года в составе группы Ярославских иерархов заявил об от!
делении от митрополита Сергия и его Синода. 15 февраля 1928 года получил пред!
писание от ОГПУ оставить пределы Ярославской губернии, выслан в Буйничский 
монастырь под городом Могилевом. В мае 1928 года признал правильность ком!
промиссного разъяснения февральского заявления. 20 января 1929 года выпустил 
новое послание, обличающее митрополита Сергия. 2 марта 1929 года вновь аресто!
ван, приговорен к трем годам заключения в лагере. Отбывал срок в Соловецком 
лагере. В январе 1932 года освобожден, поселился в городе Козмодемьянске Ма!
рийской АО. В декабре 1932 года арестован, приговорен к трем годам ссылки в Се!
верный край. В июне 1933 года выслан в город Архангельск, переписывался с ми!
трополитом Кириллом. 21 мая 1934 года арестован, приговорен к пяти годам за!
ключения в лагере. Отбывал заключение в Сиблаге. В октябре 1937 года пригово!
рен к высшей мере наказания. 4 ноября 1937 года расстрелян в Сиблаге. Архиерей!
ским Собором 2000 года причислен к лику святых. 

Священномученик епископ Амфилохий (Скворцов Александр Яковлевич, 1885—
1937). Родился в Казанской губернии в семье псаломщика. В 1910 году окончил 
Казанскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. В марте 1925 
года хиротонисан во епископа Красноярского. В июле 1926 года арестован, приго!
ворен к трем годам заключения в Соловецком лагере. В апреле 1928 года освобож!
ден. Удалился в одно из сел в Хакасии, где организовал женский монастырь. В ап!
реле 1931 года арестован, приговорен к пяти годам заключения в лагере. Отбывал 
срок в Сиблаге вместе с епископом Иоасафом (Удаловым). В январе 1934 года срок 
наказания был увеличен на один год. По истечении срока из лагеря освобожден не 
был. В сентябре 1937 года приговорен к высшей мере наказания. 1 октября 1937 
года расстрелян в Сиблаге. Архиерейским Собором 2000 года причислен к лику 
святых. 

Священноисповедник епископ Афанасий (Сахаров Сергей Григорьевич, 1887—
1962). Родился в Тамбовской губернии в семье чиновника. В 1912 году окончил 
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Московскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. Член Поме!
стного Собора 1917—1918 годов. В 1921 году хиротонисан во епископа Ковровско!
го, викария Владимирской епархии. В 1922 году арестован, приговорен к двум го!
дам ссылки в Зырянский край. В ссылке встретился и близко сошелся с митропо!
литом Кириллом. В 1925 году освобожден. Осенью 1926 года принял участие в тай!
ных выборах Патриарха. В январе 1927 года арестован, приговорен к трем годам 
заключения в Соловецком лагере. В марте 1930 года этапирован в Туруханский 
край, где с февраля по июнь 1932 года жил в станке Селиваниха с митрополитом 
Кириллом. В августе 1933 года освобожден. С 1933 по 1936 год жил во Владимир!
ской области, переписывался с митрополитом Кириллом, весной—летом 1934 года 
приезжал к нему в город Гжатск. В апреле 1936 года арестован, приговорен к пяти 
годам заключения в лагере. С 1942 года в ссылке в Омской области. В ноябре 1943 
года арестован, приговорен по делу «Антисоветского церковного подполья» к 
восьми годам заключения в лагере. В 1955 году освобожден. В 1956 году возглавлял 
Календарно!богослужебную комиссию при Патриархе Алексии I. Архиерейским 
Собором 2000 года причислен к лику святых. 

Священноисповедник епископ Василий (Преображенский Вениамин Сергеевич, 
1876—1945). Родился в городе Кинешме Костромской губернии в семье священни!
ка. В 1900 году окончил Киевскую Духовную Академию со степенью кандидата 
богословия. В 1921 году хиротонисан во епископа Кинешемского, викария Кост!
ромской епархии. В 1923 году арестован, приговорен к двум годам ссылки в Зырян!
ский край. В ссылке встретился и близко сошелся с митрополитом Кириллом. 
В 1925 году освобожден. В сентябре 1928 года арестован, приговорен к трем годам 
ссылки в Уральскую область. Переписывался с митрополитом Кириллом. В сен!
тябре 1932 года освобожден, поселился в городе Орле. В марте 1933 года арестован, 
приговорен к пяти годам заключения в лагере. Отбывал срок в ИТЛ близ города 
Рыбинска. В январе 1938 года освобожден. Проживал в Ярославской области. 
В ноябре 1943 года арестован, приговорен по делу «Антисоветского церковного 
подполья» к пяти годам ссылки. Скончался в ссылке в Красноярском крае. В 1993 
году прославлен как местночтимый святой Ивановской епархии. Архиерейским 
Собором 2000 года причислен к общечтимым святым. 

Священномученик епископ Вениамин (Воскресенский Василий Константинович, 
1871—1931). Родился в Ярославской губернии в семье священника. В 1896 году 
окончил Московскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. 
В 1921 году хиротонисан во епископа Романово!Борисоглебского (Тутаевского), 
викария Ярославской епархии. В 1922 году арестован, приговорен к семи годам 
лишения свободы. В 1926 году освобожден, вернулся на кафедру. 12 июня 1927 года 
арестован, приговорен к трем годам ссылки в Казахстан. Отбывал срок ссылки в 
Западно!Казахстанской области. 1 апреля 1930 года арестован. Скончался в тю!
ремной больнице. Архиерейским Собором 2000 года причислен к лику святых. 

Священномученик епископ Дамаскин (Цедрик Дмитрий Дмитриевич, 1877—
1937). Родился в Херсонской губернии в семье чиновника. Окончил Владивосток!
ский Восточный институт и миссионерские курсы при Казанской Духовной Ака!
демии. В сентябре 1923 года хиротонисан во епископа Глуховского, викария Чер!
ниговской епархии. В 1924 году выслан в Харьков. В сентябре 1925 года выслан в 
Москву. В ноябре 1925 года арестован по делу митрополита Петра, приговорен к 
трем годам ссылки, выслан в Туруханский край. В ссылке встретился и близко со!
шелся с митрополитом Кириллом. В ноябре 1928 года освобожден, поселился в 



404 Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви 

 

городе Стародубе Западной области. Летом 1929 года организовал отправление 
гонца в поселок Хэ к митрополиту Петру. 27 ноября 1929 года арестован, пригово!
рен к десяти годам заключения в лагере. Отбывал срок заключения в Соловецком 
лагере. В ноябре 1933 года освобожден, поселился в городе Нежине Черниговской 
области. В феврале 1934 года посетил митрополита Кирилла в городе Гжатске. 
1 августа 1934 года арестован, приговорен к трем годам ссылки в Северный край. 
С февраля 1935 года проживал в ссылке в городе Архангельске, переписывался с 
митрополитом Кириллом. В марте 1936 года арестован, приговорен к пяти годам 
заключения в лагере. Отбывал срок заключения в Карлаге. В сентябре 1937 года 
приговорен к высшей мере наказания. 15 сентября 1937 года расстрелян в Карлаге. 
Архиерейским Собором 2000 года причислен к лику святых. 

Епископ Евгений (Кобранов Евгений Яковлевич, 1892—1937). Родился в Смо!
ленской губернии в семье сельского учителя. В 1916 году окончил Московскую 
Духовную Академию со степенью кандидата богословия. С 1917 года магистр бого!
словия. В марте 1926 года хиротонисан во епископа Муромского, викария Влади!
мирской епархии. Осенью 1926 года принял активное участие в проведении тайных 
выборов Патриарха, был арестован, вскоре освобожден. С 14 декабря 1927 года 
епископ Ростовский, викарий Ярославской епархии. 6 февраля 1928 года в составе 
группы Ярославских иерархов заявил об отделении от митрополита Сергия и его 
Синода. В мае 1928 года присоединился к компромиссному разъяснению февраль!
ского заявления. 7 августа 1928 года арестован, приговорен к трем годам ссылки в 
Казахстан. В 1931 году освобожден. В июле 1934 года арестован в городе Вологде, 
приговорен к пяти годам ссылки в Казахстан. В начале 1935 года встретился с ми!
трополитом Кириллом в тюрьме города Алма!Аты, после этого имел с ним пере!
писку. В июне 1937 года арестован в городе Чимкенте, приговорен к высшей мере 
наказания. 20 ноября 1937 года расстрелян под городом Чимкентом вместе с ми!
трополитами Кириллом и Иосифом. 

Епископ Иоасаф (Удалов Иван Иванович, 1886—1937). Родился в Уфе в семье 
купца. В 1910 году окончил Казанскую Духовную Академию со степенью кандидата 
богословия. В 1920 году хиротонисан во епископа Мамадышского, викария Казан!
ской епархии. С 1922 года епископ Чистопольский, викарий той же епархии. В мае 
1924 года вызван в Москву, где был арестован. В августе 1924 года освобожден под 
подписку о невыезде. В ноябре 1925 года арестован по делу митрополита Петра, 
приговорен к трем годам ссылки, выслан в Туруханский край. Переписывался с 
митрополитом Кириллом. После отбытия срока ссылки поселился в городе Козмо!
демьянске Марийской АО. В декабре 1930 года арестован, приговорен к трем годам 
заключения в лагере. Отбывал срок в Сиблаге вместе с епископом Амфилохием 
(Скворцовым). В январе 1934 года срок наказания был увеличен на два года. В 1936 
году освобожден, вернулся в Казань, возобновил переписку с митрополитом Ки!
риллом. В ноябре 1937 года арестован, приговорен к высшей мере наказания. 
2 декабря 1937 года расстрелян в городе Казани. 

Священномученик епископ Серафим (Звездинский Николай Иванович, 1883—
1937). Родился в Москве в семье единоверческого священника. В 1909 году окон!
чил Московскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. В 1920 
году хиротонисан во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. 
В 1922 году арестован, приговорен к двум годам ссылки в Зырянский край. 
В ссылке встретился и близко сошелся с митрополитом Кириллом. В апреле 1925 
года освобожден. С сентября по декабрь 1925 года помогал митрополиту Петру в 
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управлении Московской епархией. В декабре 1925 года удалился из Москвы. 
В октябре 1927 года подал прошение об уходе за штат. В апреле 1932 года аресто!
ван, приговорен к трем годам ссылки в Казахстан. В 1935 году освобожден. Прожи!
вал в городе Ишиме Омской области. В июне 1937 года арестован, приговорен к 
высшей мере наказания. 26 августа 1937 года расстрелян. Архиерейским Собором 
2000 года причислен к лику святых. 

Архимандрит Неофит (Осипов Николай Александрович, 1875—1937). Родился в 
Сувалкской губернии (Царство Польское) в семье военного врача. В 1901 году 
окончил Санкт!Петербургскую Духовную Академию со степенью кандидата бого!
словия. Член Учебного комитета при Святейшем Синоде, старший цензор Духов!
но!цензурного комитета. С 1918 года личный секретарь Патриарха Тихона. В мае 
1922 года арестован, приговорен к трем годам ссылки в Зырянский край. Один из 
самых близких митрополиту Кириллу людей. В 1925 году вернулся в Москву. 
В сентябре 1927 года арестован, приговорен к трем годам ссылки в Сибирь. Пере!
писывался с митрополитом Кириллом. В 1934 году вернулся в Москву. В апреле 
1935 года арестован, приговорен к пяти годам заключения в лагере. Отбывал за!
ключение в Сиблаге. В октябре 1937 года приговорен к высшей мере наказания. 
3 ноября 1937 года расстрелян в Сиблаге. 

Священник Евлампий Иванович ЕдемскийCСвоеземцев (1893—1951). Родился в 
Вологодской губернии в семье крестьянина. С 1915 года служил в царской армии, 
дослужился до младшего офицера. В 1918 году был мобилизован в Красную армию. В 
1920 году демобилизовался. В 1921 году рукоположен во священника, служил в Кур!
ской, затем Ярославской епархиях. В 1922 году арестован, приговорен к трем годам 
ссылки в Зырянский край. В ссылке встретился и близко сошелся с митрополитом 
Кириллом. В марте 1926 года освобожден. В июне 1927 года арестован, осужден по 
одному делу с епископом Вениамином (Воскресенским), приговорен к трем годам 
ссылки в Казахстан. Регулярно переписывался с митрополитом Кириллом. После 
освобождения из ссылки поселился в Казани. В июне 1931 года арестован, осужден 
по одному делу с епископом Иоасафом (Удаловым), приговорен к трем годам конц!
лагеря. Осенью 1933 года освобожден, встретился с митрополитом Кириллом в 
Красноярске и прожил у него около двух месяцев. В мае 1934 года арестован в Яро!
славле, осужден по одному делу с архиепископом Серафимом (Самойловичем), при!
говорен к трем годам концлагеря. Отбывал срок заключения в Сиблаге. Последую!
щая судьба в течение более чем десяти лет неизвестна. В 1948 году принял монаше!
ский постриг с именем Спиридон, включен в число братии Троице!Сергиевой Лав!
ры. В 1951 году, за полгода до смерти, назначен настоятелем Чебоксарского кафед!
рального собора и секретарем Епархиального управления, возведен в сан архиманд!
рита. 

Дулов Николай Николаевич (1885—1937). Родился в Москве в семье дворянина. 
Окончил Московское Александровское военное училище и Санкт!Петербургскую 
Юридическую Академию. В Первую мировую войну служил в царской армии. 
В 1920 году рукоположен во священника, служил в Москве. В 1922 году арестован, 
приговорен к трем годам ссылки в Зырянский край. В ссылке встретился и сбли!
зился с митрополитом Кириллом. В 1925 году освобожден, вернулся в Москву. 
Овдовел, имея пятерых малолетних детей. Переписывался с митрополитом Кирил!
лом. 29 октября 1929 года арестован, приговорен к пяти годам заключения в конц!
лагере. Отбывал срок заключения в Соловецком лагере. В 1930 году привлечен по 
делу «Всесоюзной организации ИПЦ». Находясь под следствием, исполнял пору!
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чения ОГПУ. В сентябре 1931 года приговор был изменен на условный с освобож!
дением из заключения. В декабре 1931 года снял с себя сан, женился второй раз и 
поступил на государственную службу. В 1932 году был привлечен по делу епископа 
Серафима (Звездинского), освобожден. В сентябре 1937 года арестован, пригово!
рен к высшей мере наказания. 25 ноября 1937 года расстрелян на Бутовском поли!
гоне под Москвой. 



 

Приложение 2 

ПРАВИЛА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, 
УПОМИНАЕМЫЕ В РАБОТЕ1 

34!е Апостольское правило: «Епископам всякаго народа подобает знати перваго 
в них, и признавати его яко главу, и ничего превышающаго их власть не творити без 
его разсуждения: творити же каждому только то, что касается до его епархии и до 
мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех. 
Ибо тако будет единомыслие и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец и 
Сын и Святый Дух». 

76!е Апостольское правило: «Яко не подобает епископу, из угождения брату, или 
сыну, или иному сроднику, поставляти в достоинство епископа, кого хощет. Ибо 
несть праведно творити наследников епископства и собственность Божию даяти в 
дар человеческому пристрастию. Не должно бо церковь Божию под власть наследни)
ков поставляти. Аще же кто сие сотворит: поставление да будет недействительно, 
сам же отлучением наказан да будет». 

6!е правило II Вселенского Собора: «Поелику многие, желая привести в заме)
шательство, и низпровергнути церковное благочиние, враждебно и клеветнически 
вымышляют на правящих церквами православных епископов некия вины, не с иным 
каким намерением, как токмо, дабы помрачити добрую славу священников, и произве)
сти смятение в мирном народе: того ради святый собор стекшихся в Константинопо)
ле епископов заблагоразсудил: не без изследования допускати обвинителей, ниже по)
зволяти всякому приносити обвинения на правителей церкви, но и не всем возбраняти. 
Но аще кто принесет на епископа некую собственную, то есть, частную жалобу, 
как)то, в притязании им имения, или в иной какой)либо потерпенной от него неправ)
де: при таковых обвинениях не принимати в разсуждение, ни лица обвинителя, ни веры 
его. Подобает бо всячески, и совести епископа быти свободною, и объявляющему себя 
обиженным обрести правосудие, какия бы веры он ни был. Аще же возводимая на епи)
скопа вина будет церковная: тогда подобает разсмотряти лице обвинителя. И во)
первых, не позволяти еретикам приносити обвинения на православных епископов по 
делам церковным. Еретиками же именуем как тех, которые издавна чуждыми церкви 
объявлены, так и тех, которые после того нами анафеме преданы: кроме же сего и 
тех, которые хотя притворяются, будто веру нашу исповедуют здраво, но которые 
отделились, и собирают собрания против наших правильно поставленных епископов. 
Еще же, аще которые из принадлежащих к церкви, за некия вины, прежде были осуж)
дены и извержены, или отлучены из клира, или из разряда мирян: и сим да не будет 
позволено обвиняти епископа, доколе не очистят себя от обвинения, которому сами 

——————— 
1 Приводятся по изданию: Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епи!

скопа Далматинско!Истрийского. В 2 т. М.: Международный издательский центр православной 
литературы, 1994. (Репр. воспр. изд.: СПб., 1911—1912.) 
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подпали. Такожде и от тех, кои сами предварительно подверглися доносу, доносы на 
епископа, или на других из клира могут приемлемы быти не прежде, разве когда несо)
мненно явят свою невинность противу возведенных на них обвинений. Аще же некото)
рые, не будучи ни еретиками, ни отлученные от общения церковного, ни осужденные, 
или предварительно обвиненные в каких)либо преступлениях, скажут, яко имеют не)
что донести на епископа по делам церковным: таковым святый собор повелевает, во)
первых представити свои обвинения всем епископам области, и пред ними подтвер)
ждати доводами свои доносы на епископа подвергшагося ответу. Аще же епископы 
соединенных епархий, паче чаяния, не в силах будут восстановити порядок, по возво)
димым на епископа обвинениям: тогда обвинители да приступят к большему собору 
епископов великия области, по сей причине созываемых: но не прежде могут они на)
стояти на свое обвинение, как письменно поставив себя под страхом одинакаго нака)
зания с обвиняемым, аще бы, по производству дела, оказались клевещущими на обви)
няемаго епископа. Но аще кто, презрев, по предварительному дознанию, постановлен)
ное решение, дерзнет или слух царский утруждати, или суды мирских начальников, или 
вселенский собор безпокоити, к оскорблению чести всех епископов области: таковый 
отнюдь да не будет приемлем с своею жалобою, яко нанесший оскорбление правилам и 
нарушивший церковное благочиние». 

23!е правило Антиохийского Собора: «Епископу не позволяется, вместо себя, 
поставляти другаго, в преемника себе, хотя бы он был и при конце жизни: аще же что 
таковое соделано будет: то поставление да будет недействительно. Но да соблюда)
ется постановление церковное, определяющее, что епископа должно поставляти не 
инако, разве с собором и по суду епископов, имеющих власть произвести достойного, 
по кончине преставльшагося». 

123!е (137!е) правило Карфагенского Собора: «Аще епископ нерадети будет о 
возвращении от еретиков принадлежащего церкви по спискам, или самых кафедр: то 
да увещают его соседние тщательные епископы, и да покажут ему его небрежение, 
дабы не имети ему извинения. Аще же в течение шести месяцов, от дня увещания, 
пребывая в той же епархии не возъимеет попечения о долженствующих возвратитися 
к кафолическому единению: с таковым да не сообщаются, доколе не исполнит того. 
Аще же не приидет в оныя места содействователь: то епископу да не поставится в 
вину недействование». 

13!е правило Двукратного Собора: «Вселукавый, посеяв в церкви Христовой се)
мена еретических плевел, и видя, что они мечем Духа посекаются из корени, вступив 
на другой путь козней, покушается безумием раскольников разсекати тело Христово: 
но и сей его навет совершенно воспящая, святый собор определил ныне: аще который 
пресвитер или диакон, по некоторым обвинениям, зазрев своего епископа, прежде со)
борного изследования и разсмотрения, и совершеннаго осуждения его, дерзнет отсту)
пити от общения с ним, и не будет возносити имя его в священных молитвах на ли)
тургиях, по церковному преданию: таковый да подвергнется извержению, и да лишит)
ся всякия священническия чести. Ибо поставленный в чине пресвитера, и восхищаю)
щий себе суд, митрополитам предоставленный, и, прежде суда, сам собою осуждать 
своего отца и епископа усиливающийся, не достоин ни чести, ни наименования пре)
свитера. Последующие же таковому, аще суть некие от священных, такожде да ли)
шены будут своея чести: аще же монахи или миряне, да отлучатся вовсе от церкви, 
доколе не отвергнут сообщения с раскольниками, и не обратятся к своему епископу». 

14!е правило Двукратного Собора: «Аще который епископ, поставляя предлогом 
вину своего митрополита, прежде соборнаго разсмотрения, отступит от общения с 
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ним, и не будет возносити имя его, по обычаю, в божественном тайнодействии: о та)
ковом святый собор определил: да будет низложен, аще токмо обличен будет, яко от)
ступил от своего митрополита, и сотворил раскол. Ибо каждый должен ведати свою 
меру: и ниже пресвитер да пренебрегает своего епископа, ниже епископ своего митро)
полита». 

15!е правило Двукратного Собора: «Что определено о пресвитерах и епископах, 
и митрополитах, то самое, и наипаче, приличествует патриархам. Посему, аще ко)
торый пресвитер, или епископ, или митрополит дерзнет отступити от общения со 
своим патриархом и не будет возносити имя его, и по определенному и установленному 
чину, в божественном тайнодействии, но прежде соборнаго оглашения и совершенного 
осуждения его учинит раскол: таковому святый собор определил быти совершенно 
чужду всякого священства, аще токмо обличен будет в сем беззаконии. Впрочем сие 
определено и утверждено о тех, кои, под предлогом некоторых обвинений, отступают 
от своих предстоятелей и творят расколы, и расторгают единство церкви. Ибо от)
деляющиеся от общения с предстоятелем, ради некия ереси, осужденныя святыми 
соборами или отцами, когда, то есть, он проповедует ересь всенародно и учит оной 
открыто в церкви, таковые аще и оградят себя от общения с глаголемым епископом, 
прежде соборнаго разсмотрения, не токмо не подлежат положенной правилами епи)
тимии, но и достойны чести, подобающей православным. Ибо они осудили не еписко)
пов, а лжеепископов и лжеучителей, и не расколом пресекли единство церкви, но по)
тщились охранити церковь от расколов и разделений». 

16!е правило Двукратного Собора: «По причине случающихся в церкви Божией 
распрей и смятений, необходимо и сие определити: отнюдь да не поставляется епи)
скоп в той церкви, которой предстоятель жив еще и пребывает во своем достоинст)
ве, разве аще сам добровольно отречется от епископства. Ибо надлежит прежде при)
вести к концу законное исследование вины, за которую он имеет удален быти от епи)
скопства, и тогда уже, по его низложении, возвести на епископство другаго, вместо 
его. Аще же кто из епископов, пребывая в своем достоинстве, и не хощет отрещися, и 
не желает пасти народ свой, но, удаляясь из своея епископии, более шести месяцев 
остается в другом месте, не быв удерживаем ни царским повелением, ни исполнением 
поручений своего патриарха, ниже быв одержим тяжкою болезнию, делающею его 
совершенно недвижимым: таковый ни единою из реченных причин не воспящаемый, но 
удалившийся от своея епископии, и в ином месте долее шестимесячного времени пре)
бывающий, да будет совершенно чужд епископския чести и достоинства. Ибо нерадя)
щему о врученной ему пастве, и в ином месте более шести месяцев закосневающему, 
святый собор определил совершенно быть чужду и архиерейства, в которое поставлен, 
дабы пасти, и на его епископию возводить другаго, вместо его». 
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Алексий (Готовцев), епископ Серпуховской — 27, 212, 218, 272 

Алексий (Орлов), епископ, священномученик — 272 

Алексий (Палицын), епископ Можайский — 212 

Алексий (Симанский), архиепископ Хутынский, член Временного Патриаршего 
Священного Синода, митрополит Ленинградский, Патриарх Московский — 
45, 133, 189, 253, 358, 360, 403, 418 

Алексий II, Патриарх Московский — 6, 14, 421 

Амвросий (Полянский), епископ Каменец!Подольский, священноисповедник — 
144—146, 411 

Амвросий (Сиверс), «архиепископ Готфский» — 45, 47 

Амвросий (Смирнов), епископ Сергиевский — 212, 217, 412 

Амфилохий (Скворцов), епископ Красноярский, священномученик — 27, 54, 62, 139—
143, 147, 402, 404, 410, 411 

Анастасий (Грибановский), архиепископ Кишиневский, митрополит, Председа!
тель Зарубежного Архиерейского Синода — 190, 203 

Анатолий (Грисюк), архиепископ Одесский, митрополит, член Временного Пат!
риаршего Священного Синода, священномученик — 261 

Андреев Феодор, протоиерей — 93, 208, 264, 265, 277, 302, 338, 340, 413 

Андреева Н. Н. — 93, 303 

Андреевский (Андреев) И. М., профессор — 189, 368, 411, 413 

Андрей (Комаров), епископ — 272 

Андрей (Ухтомский), епископ Уфимский — 18, 54, 238, 240, 241, 330, 412, 418 

Андроник (Никольский), епископ, архиепископ Пермский, священномученик — 
203 

Андронов В. В. — 214 

Антоний (Абашидзе), схиархиепископ — 165, 203, 386 

Антоний (Миловидов), епископ Енисейский и Красноярский — 86 

Антоний (Панкеев), епископ, священномученик — 161 

Антоний (Храповицкий), митрополит Киевский, Председатель Зарубежного Ар!
хиерейского Синода — 23, 29, 49, 67, 109, 203, 204, 241, 332, 361, 368, 415 
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Антонов В. В. — 49, 64, 70, 253, 332, 377, 413—415, 417 

Апушкина Е. В. — 58, 61, 245 

Ардов Михаил, священник — 267, 413 

Аристоклий (Ветров), игумен — 161 

Аркадий (Остальский), епископ Лубенский, священномученик — 27 

Арсений, иеромонах — 26, 413 

Арсений (Жадановский), епископ Серпуховской — 27, 416 

Арсений (Кордин), архимандрит — 183—185 

Арсений (Смоленец), архиепископ Ростовский (на Дону) — 240, 272 

Арсений (Стадницкий), митрополит Новгородский, Ташкентский — 14, 48, 59, 67, 
173, 175, 203, 204, 230, 264, 272 

Артемий (Ильинский), епископ Олонецкий — 282 

Артемов Николай, протоиерей — 421 

Артемьев, младший лейтенант Госбезопасности — 394 

Афанасий (Малинин), епископ Чебоксарский — 76, 94, 107, 120 

Афанасий (Молчановский), епископ Сквирский — 27, 160 

Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский, священноисповедник — 27, 45, 54, 56, 58, 
66, 81, 86, 108, 113, 125—134, 136, 147, 152, 153, 155, 157, 169, 173, 176, 178, 179, 
188, 245, 352, 402—403, 410, 412, 415—417, 420, 423 

Багдасаров Р. — 415 

Беглов А. Л. — 23, 421 

Большаков И. Е. — 282, 411 

Большакова Е. В. — 209, 243, 244, 249 

Борис (Воскобойников), епископ, священномученик — 182 

Борис (Рукин), епископ Можайский, григорианин — 12, 214, 219, 237, 413 

Борис (Шипулин), архиепископ Ташкентский — 173, 177, 272, 362 

Боротинский Павел, священник — 339, 340 

Бутаков А. — см. Антонов В. В. 

Быков В. В. — 26, 413 

Бычков С. С. — 415 

Варвара (Адамсон), монахиня — 128 

Варлаам (Лазаренко), епископ Майкопский — 27, 100, 187 

Варлаам (Ряшенцев), архиепископ, управляющий Любимским викариатством — 27, 
54, 210, 238, 249—252, 256, 257, 259, 272, 289, 293, 294, 296, 298—301, 303—305, 
307—317, 319, 322, 326, 327, 401, 410, 412 

Василевская В. Я. — 87, 149, 413 

Василий, Патриарх Константинопольский — 359 

Василий (Беляев), епископ Спасо!Клепиковский, Елецкий — 69, 272, 347, 348, 350, 
367—374, 377, 383, 384 

Василий Великий, святитель — 294 

Василий (Докторов), епископ Каргопольский и Олонецкий — 27, 54, 282, 411 

Василий (Зеленцов), епископ Прилукский, священномученик — 27, 54, 187, 211, 
265, 270, 410 
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Василий (Преображенский), епископ Кинешемский, священноисповедник — 27, 54, 
100, 101, 134—137, 139, 147, 288, 403, 412 

Васильева О. Ю. — 354, 421 

Венедикт (Плотников), епископ Кронштадтский — 281, 330 

Вениамин (Воскресенский), епископ РомановоCБорисоглебский (Тутаевский), свяC
щенномученик — 27, 54, 209, 210, 305, 310—312, 318, 319, 323, 403, 405, 410, 411, 
419, 423 

Вениамин (Казанский), митрополит Петроградский, священномученик — 10, 32, 
203 

Вениамин (Муратовский), обновленческий «митрополит Московский» — 359 

Вениамин (Федченков), епископ, архиепископ, митрополит — 27, 56, 337, 413 

Верюжский Василий, протоиерей — 20, 100, 287, 374, 375 

Ветчинкин Иоанн, священник — 184 

Виктор (Островидов), епископ Глазовский, священноисповедник — 15, 24, 27, 95, 
98, 99, 132, 169, 170, 185—187, 260, 272, 289, 334, 374 

Виноградов Василий, протопресвитер — 413 

Владимир (Пуссет), архимандрит — 69, 70, 90, 94, 106 

Владимир (Шимкович), митрополит Воронежский — 198 

Войков П. Л., полпред СССР в Польше — 15 

Воробьев Владимир, протоиерей, благочинный — 298, 300 

Воробьев Владимир, протоиерей, ректор ПСТГУ — 5, 6, 43, 49, 54, 385, 418, 419, 422 

Воробьева А. Г. — 326, 415 

Вострышев М. И. — 110, 394, 418, 422 

Вышинский А. Я., прокурор СССР — 171 

Гавриил (Абалымов), епископ — 27 

Гавриил (Воеводин), архиепископ — 272 

Галахов Иаков, протоиерей — 70, 71 

Галахов Н. Я. — 139 

Георгий (Анисимов), епископ — 272 

Герман (Ряшенцев), епископ Вязниковский, священномученик — 175, 299, 300, 
326, 410, 415 

Гидулянов П. В., профессор — 217 

Головкова Л. А. — 6, 54, 422 

Голубинский Е. Е. — 32, 425 

Гомановский Александр, протоиерей — 115 

Гордиенко Н. С. — 46 

Горький А. М. — 73 

Граббе Ю. П., управляющий канцелярией Зарубежного Архиерейского Синода, 
Георгий, протопресвитер — 37, 189—192, 362, 418 

Григорий (Граббе), епископ — см. Граббе Ю. П. 

Григорий (Козырев), епископ Барнаульский — 27, 183 

Григорий (Лебедев), епископ — 27 

Григорий (Яцковский), архиепископ Свердловский, в расколе «Блаженнейший 
митрополит» — 12, 201, 205, 222, 223, 225, 233, 238, 241, 265, 342, 346, 365, 393 
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Григорович, священник — 111 

Губонин М. Е. — 13, 34, 39, 40, 48, 49, 66, 133, 181, 221, 330, 369, 385, 413 

Гуреев — 111 

Гурий (Егоров), архимандрит — 411 

Гурия (Высотская), монахиня — 142 

Дамаскин (Орловский), иеромонах, игумен — 42, 43, 47, 60, 121, 136, 141, 144, 147, 
168, 170, 193, 206, 257, 267, 284, 306, 345, 355, 380, 385, 387, 388, 390, 392, 394, 
418, 422 

Дамаскин (Цедрик), епископ Глуховский, священномученик — 27, 47—49, 53, 54, 65, 
75, 89, 99, 116—126, 130, 134, 137, 138, 144, 146, 147, 153, 157, 160, 161, 165, 166, 
168—170, 334, 340, 341, 343, 352, 353, 360, 375—378, 380—383, 386, 387, 392, 
403—404, 410, 412, 415, 416, 423 

Дамиан (Воскресенский), архиепископ, священномученик — 272 

Даниил, святой благоверный князь — 178 

Данилушкин М. Б. — 88, 186, 418 

Дейбнер А., католический священник — 34, 59, 154, 202, 237, 354, 377 

Денисенко, благочинный — 121 

Дзержинский Ф. У. — 316 

Димитрий (Абашидзе), архиепископ Таврический — см. Антоний, схиархиепископ 

Димитрий (Беликов), архиепископ — 233 

Димитрий (Любимов), епископ Гдовский — 20, 24, 25, 27, 28, 54, 71, 98—100, 110, 
111, 122, 123, 148, 149, 187, 258, 260, 261, 266, 282, 289, 302, 321, 327, 333, 338, 
340, 348, 375, 377, 378, 412 

Димитрий Смирнов, протоиерей, священномученик — 209, 210, 243, 244, 248—251, 
257, 299, 305—310, 326 

Диоскор, еретик — 196 

Добровольский Василий, протоиерей — 309, 316 

Доненко Николай, протоиерей — 144, 147, 159, 170, 177, 203, 418 

Дороватовский Николай, протоиерей — 209 

Дулов Николай, бывший священник — 73, 90, 106, 109—115, 148, 405—406, 412 

Евгений (Зернов), архиепископ Благовещенский, священномученик — 70 

Евгений (Кобранов), епископ Ростовский — 27, 54, 60, 171—175, 177, 181, 183—186, 
189, 194, 249—252, 255—257, 259, 271, 272, 283, 285, 289, 293, 296—298, 300, 301, 
304, 320, 325—327, 400, 401, 404, 410, 411 

Евдокия (Перевозникова), монахиня, преподобномученица — 113, 170, 415 

Евлогий (Георгиевский), митрополит, управляющий русскими церквями в Запад!
ной Европе — 20, 23, 26—28, 51, 53, 56, 203, 204, 251, 252, 336, 337, 366, 370, 
371, 414 

Евсевий (Рождественский), епископ Забайкальский — 281 

Егоров Н. Д. — 56, 414 

ЕдемскийCСвоеземцев Евлампий, священник — 54, 70, 96, 99, 101, 108, 109, 186, 405, 
411, 422 

Елевферий (Богоявленский), митрополит Литовский — 35—37, 74, 75, 182, 190, 
193, 235, 251—253, 255—258, 261, 262, 266, 271—273, 285, 304, 305, 308, 320, 321, 
329, 344, 345, 359, 361, 363, 370—372, 414 
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Емельянов Н. Е. — 7, 14, 422 

Ермоген, Патриарх Московский, священномученик — 390 

Жаркимбеков Т. Ж. — 185 

Журавский А. В. — 6, 43, 44, 47, 72, 83, 87, 96, 99, 102, 108, 125, 130, 137, 139, 147, 
168, 172, 181, 183—187, 418, 422 

Жураковский Анатолий, священник — 303, 416 

Заварин Николай, священник — 353, 378 

Захаров Михаил, диакон — 146 

Зеленецкий Михаил, священник — 245 

Зеленогорский М. Л. — 238, 240,241, 330, 418 

Зернова Т. А. — 185 

Зиновий (Дроздов), архиепископ Тамбовский — 27, 116, 212 

Зороастров Б., протоиерей — 422 

Иаков (Маскаев), епископ, священномученик — 272 

Иванов П. Н. — 240, 315, 422 

Иванов Феодосий, протоиерей — 372, 373 

Иеракс (Бочаров), иеромонах — 149—152, 188 

Иерофей (Афоник), епископ Никольский — 27, 70, 99, 187, 289, 333 

Иларион (Бельский), епископ — 27 

Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский, священномученик — 143, 253 

Иннокентий (Летяев), епископ Владимирский, архиепископ — 86, 127, 128, 173, 
176, 212, 272 

Иннокентий (Павлов), игумен — 422 

Иннокентий (Ястребов), архиепископ — 272 

Иоанн, священник — 120 

Иоанн (Братолюбов), епископ — 272 

Иоанн Кронштадтский, святой праведный — 245 

Иоанн Попов, мученик — 355 

Иоанн (Снычев), архимандрит, митрополит — 26, 27, 30, 38—40, 62, 83, 140, 141, 163, 
183, 195, 218, 257, 302, 303, 372, 418, 420, 422 

Иоанн (Шаховской), епископ — 422 

Иоанна, монахиня — 164, 167, 423 

Иоанна (Патрикеева), схимонахиня — 115 

Иоасаф (Жевахов), епископ Пятигорский, Чебоксарский, священномученик — 
160—162, 411 

Иоасаф (Удалов), епископ Чистопольский — 27, 54, 98, 99, 137—142, 147, 153, 353, 
402, 404, 405, 411, 412, 422 

Иоасаф (Шишковский!Дрылевский), епископ Могилевский — 272, 294 

Иона, митрополит Московский, святитель — 32 

Иосиф (Петровых), епископ Угличский, архиепископ Ростовский, митрополит ЛенинC
градский, Заместитель Патриаршего Местоблюстителя — 14, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 
28, 52, 54, 66, 69, 70, 94—96, 101, 102, 107, 110, 113, 115, 130, 132, 142, 145, 147, 
148, 170—172, 175, 183—188, 194, 195, 199, 209, 210, 237, 241, 244, 246, 249—265, 
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268, 270—280, 282, 283, 285, 287, 289—291, 296, 302, 320, 321, 323, 325, 327, 333, 
336, 339, 364, 368, 375, 377, 386, 400, 401, 402, 404, 410, 412, 417, 420 

Иосиф Прекрасный, ветхозаветный патриарх — 102 

Иувеналий (Масловский), архиепископ Рязанский, член Временного Патриаршего 
Священного Синода, священномученик — 297—300 

Иувеналий (Машковский), епископ, в обновленчестве «митрополит Киевский» — 
176, 410 

Иуда Искариотский — 97, 303 

Казанский А. В., уполномоченный 6!го отделения СО ОГПУ — 60, 61, 212, 214, 
243, 324 

Казем)Бек А. Л. — 253, 418 

Каледа Глеб, протоиерей — 423 

Калинин М. И., Председатель ВЦИК — 330 

Каплин П. В. — 59, 204, 212, 231, 411 

Карагодина, духовная дочь митрополита Кирилла — 151 

Катуар Т. Л. — 114, 278, 298, 323, 413 

Кашеваров А. Н. — 46, 418 

Келлог Ф., госсекретарь США — 319 

Керенский А. Ф. — 204 

Киприан (Комаровский), архиепископ Кировский — 272, 363 

Кирилл (Смирнов), митрополит Казанский, священномученик — 5, 14, 17, 25, 27, 28, 
33, 34, 36, 38—40, 43—45, 47—49, 51—54, 56—127, 129—143, 145—162, 165—175, 
177—198, 203, 204, 224, 229, 230, 233, 236, 241, 245, 246, 252, 256, 260, 264, 267, 
295, 308, 321, 324—326, 329, 330, 334, 339, 343, 352, 353, 368, 377, 378, 380—382, 
391—394, 398, 399—400, 401—405, 410, 412—418, 422, 423 

Кирилл (Соколов), епископ Таврический — 212, 272 

Китер Н. — 103, 104, 414 

Клавдий (Савинский), архимандрит — 142 

Клибанов А. И. — 46, 420 

Кобранов Н. Я., брат епископа Евгения — 412 

Ковалева И. И. — 6, 373 

Кокурин А. И. — 425 

Конев Сергий, протоиерей — 392, 393 

Константин (Булычев), архиепископ Могилевский, григорианин — 203, 204 

Константин (Дьяков), архиепископ, митрополит, Экзарх Украины, член Времен!
ного Патриаршего Священного Синода — 272 

Копьев (?), протоиерей — 392 

Корнилий (Соболев), архиепископ Свердловский — 14, 60, 61, 243 

Корнилов А. А., профессор — 6 

Королева В. В. — 54, 172, 184, 189, 256, 305, 310, 410 

Коруэ Б. — см. Арсений (Кордин), архимандрит 

Косик В. И. — 53, 419 

Косик О. В. — 6, 24, 45, 48, 49, 66, 115, 170, 414—417, 423 

Костин Н., сотрудник ОГПУ — 388 
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Кравецкий А. Г. — 416 

Красницкий Владимир, обновленческий «протопресвитер» — 11, 57, 58, 399 

Краснов)Левитин А. — см. Левитин А. Э. 

Кривова Н. А. — 46, 419 

Кривошеева Н. А. — 6, 44, 417 

Ксения (Красавина), монахиня — 154, 245 

Кувшиновы — 111 

Кузнецов А. И. — 419 

Курдюмов М. (Каллаш М.) — 414 

Лавринов Валерий, протоиерей — 393, 419 

Лавров В. М. — 7 

Лашкевич Н. В. — 123 

Лев (Егоров), архимандрит, преподобномученик — 21, 142, 254, 268 

Левитин (Краснов) А. Э. — 10, 360, 365, 390, 414, 419 

Леонид, иеромонах — 88, 185—187 

Леонтий (Филиппович), архиепископ Чилийский — 163, 424 

Лилеев Сергий, протоиерей — 209, 210, 286, 307 

Лисичкин В. А. — 173, 414 

Лихоманов Г., келейник митрополита Петра — 220 

Лихоманов Николай, протоиерей — 243, 419 

Лопушанская Е. — 65, 75, 116—121, 147, 334, 340, 344, 353, 376, 381, 392, 414, 415 

Лосев А. Ф. — 54, 110, 112, 164, 301, 412, 415, 420 

Лосева!Соколова В. М. — 164, 301, 302 

Лука (Войно!Ясенецкий), епископ Ташкентский, святитель — 173, 175, 177, 272, 
273, 414, 415 

Люперсольский Николай, протоиерей — 22, 50, 206, 222, 351 

Мазырин Александр, диакон, священник — 5, 19, 20, 24, 44, 346, 414—417, 419, 423 

Макарий, епископ Барнаульский (?) — 183 

Макарий (Булгаков), митрополит — 32, 42, 425 

Макарий (Звездов), епископ — 272 

Макарий (Кармазин), епископ Уманский, священномученик — 27, 54, 97, 98, 157—
162, 165, 166, 168, 170, 177, 183, 203, 360, 410 

Максим (Жижиленко), епископ Серпуховской — 27, 302 

Максим (Руберовский), епископ Полонский — 347, 380 

Мануил (Лемешевский), епископ, митрополит — 26, 27, 38—40, 54, 62, 87, 104, 116, 
140, 141, 163, 176, 195, 198, 286, 288, 321, 365, 412, 418, 419 

Марчуков А. В. — 423 

Матфей (Храмцов), епископ Брянский — 121 

Махароблидзе Е. И., управляющий канцелярией Зарубежного Архиерейского Си!
нода — 50, 69, 232 

Медведев Г. — 144, 184, 423 

Медведева Н. — 144, 184, 423 

Мейендорф Иоанн, протоиерей — 40, 420, 423 
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Мейер А. А. — 411 

Менжинский В. Р., председатель ОГПУ — 380, 391 

Менькова И. Г. — 6, 38, 115, 414, 423 

Мечев Сергий, протоиерей — см. Сергий, священномученик 

Милова О. Л. — 354, 424 

Митрофан (Гринев), епископ — 174, 272 

Митрофан (Поликарпов), епископ — 354 

Митрофанов Георгий, священник, протоиерей — 42, 330, 419 

Михаил (Ермаков), митрополит, Экзарх Украины — 14, 48, 50, 208, 277, 340 

Михаил Новоселов, мученик — 54, 110, 208, 248, 264, 265, 274, 277—280, 301—303, 
324, 412, 413, 415 

Молчанов Сергий, протоиерей — 304 

Мосс В. — 45, 241, 419 

Невский М., священник — 209, 210 

Нектарий (Трезвинский), епископ Яранский — 27, 70, 71, 96, 101, 144, 149, 153, 
187, 375, 411, 416, 417 

Неофит (Коробов), епископ Городецкий, Ветлужский — 296, 297, 353, 378 

Неофит (Осипов), архимандрит — 53, 54, 71, 72, 86, 88, 105—108, 111, 112, 114, 139—
141, 154, 157, 179, 278, 308, 324, 405, 410, 411 

Несмелов, священник — 373 

Несторий, еретик — 196 

Никандр (Феноменов), епископ Вятский, митрополит Ташкентский — 203 

Никита (Делекторский), епископ, священномученик — 272 

Никита, великомученик — 311 

Никодим (Меркулов), иеромонах — 73, 413 

Никодим (Милаш), епископ Далматинско!Истрийский — 295, 296, 407, 425 

Николай (Амассийский), епископ — 272 

Николай (Голубев), епископ — 27, 288 

Николай (Добронравов), архиепископ Владимирский, священномученик — 144, 
233, 364, 412 

Николай (Ипатов), епископ — 272 

Николай (Клементьев), епископ Сестрорецкий, священномученик — 253 

Николай (Могилевский), епископ — 272 

Николай (Никольский), епископ — 27, 272, 278 

Николай Розов, протоиерей, священноисповедник — 210 

Николай Симо, протоиерей, священномученик — 411 

Николай (Ярушевич), епископ, архиепископ Петергофский — 19, 20, 360 

Никон (Дегтяренко), епископ — 272 

Никон (Рклицкий), архиепископ — 23, 49, 67, 332, 361, 368, 415 

Нилус С. — 415 

Нифонт (Фомин), епископ — 272 

Новоселов М. А. — см. Михаил, мученик 

Новосильцев Петр, протоиерей — 71 
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Образцов Петр, священник — 372, 373 

Одинцов М. И. — 46, 226, 366, 419, 420 

Осипова И. И. — 21, 45, 73, 415, 420 

Павел, апостол — 111 

Павел, епископ Симбирский — 212 

Павел (Борисовский), архиепископ Вятский, Ярославский, митрополит, член 
Временного Патриаршего Священного Синода — 50, 210, 251, 257, 288, 289, 
303, 307—317, 319, 322, 326, 327, 340, 370, 372, 374 

Павел (Введенский), епископ — 272 

Павел (Вильковский), епископ — 272 

Павел (Гальковский), епископ — 272 

Павел (Кратиров), епископ Старобельский — 23, 25, 27, 187, 239, 240, 315, 422 

Павел (Флоринский), епископ — 272 

Павлин (Крошечкин), епископ, архиепископ, священномученик — 61, 173, 272, 
345 

Павлова Т. Ф. — 33, 416 

Палладий (Шерстенников), епископ — 87 

Пантелеимон, архимандрит — 49, 415 

Парфений (Брянских), епископ Ананьевский, священномученик — 27, 54, 146, 
160—162, 165—168, 411, 412 

Пахомий (Кедров), архиепископ Черниговский — 121, 147, 148, 173 

Петр, апостол — 13, 111 

Петр (Ладыгин), схиепископ — 240, 241 

Петр (Полянский), митрополит Крутицкий, Патриарший Местоблюститель, священC
номученик — 5, 12, 14, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 47, 49, 52—54, 56, 58, 59, 62—72, 76, 
77, 79—83, 85, 87, 88, 96, 107, 116, 121—123, 126, 128, 129, 133, 135, 139, 148, 152, 
153, 155, 156, 161, 166, 169, 180—184, 188—192, 199—201, 203—208, 210, 213—
225, 227—231, 233—239, 241, 245, 260, 261, 264, 265, 273, 274, 276, 279, 281, 282, 
284—286, 290, 292, 295, 296, 300, 311, 313, 329—357, 359—396, 398, 400, 401—
404, 411, 412, 419, 422—424 

Петров Н. В. — 425 

Петров С. Г. — 10, 55, 413, 420 

Пешкова Е. П. — 73, 354, 424 

Пироженко Илия, протоиерей — 71 

Пискановский Николай, протоиерей — 157, 158, 160, 161, 203 

Питирим (Крылов), архиепископ — 173 

Питирим (Лодыгин), епископ — см. Петр, схиепископ 

Платон (Рождественский), митрополит Северо!Американский — 27—29, 203, 336 

Платонов Николай, обновленческий «архиепископ» — 356 

Плетнева А. А. — 416 

Покровский Н. Н. — 10, 55, 413, 420 

Польский Михаил, священник, протопресвитер — 35, 36, 83, 146, 171, 211—213, 
261, 378, 385, 415, 420 
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Полянский И. В., уполномоченный, начальник 6!го отделения СО ОГПУ — 168, 
324, 380, 390 

Понгильский Флегонт, протоиерей — см. Флегонт, священномученик 

Понтий Пилат — 97 

Попов И. В., профессор — см. Иоанн, мученик 

Попов И. С. — 214 

Порфирий (Гулевич), епископ, священномученик — 177 

Поспеловский Д. В. — 44, 45, 62, 104, 163, 420, 424 

Потапов Виктор, протоиерей — 424 

Потапов Иосиф, диакон — 113, 178 

Преображенская А., племянница митрополита Агафангела — 307, 308 

Пришвин М. М. — 385 

Пришвина В. Д. — 385, 416 

Прокопий (Титов), архиепископ Херсонский, священномученик — 27, 54, 130, 143—
147, 157, 165, 166, 168, 170, 341, 401—402, 411, 412 

Проценко П. — 424 

Псарев А. В. — 163, 424 

Пятаков Г. Л., «троцкист» — 126 

Рар Г. (Ветров А.) — 37, 420 

Регельсон Л. Л. — 27, 39, 40, 48, 62, 128, 163, 211, 227, 420 

Резникова И. — 420 

Рождественский Измаил, протоиерей — 169, 170, 288 

Розин, священник — 210 

Розов В. П. — 311—313 

Розов Николай, протоиерей — см. Николай, священноисповедник 

Савченко Н. — 155, 414 

Салтыков Александр, протоиерей — 56, 414 

Сафонов Д. В. — 20, 424 

Сахаров М. С. — 170, 185, 246, 420 

Свенцицкая М. Б. — 413 

Свенцицкий А. Б. — 416 

Свенцицкий Валентин, протоиерей — 19, 54, 73, 329, 333, 412, 413 

Свешников Владислав, протоиерей — 424 

Селецкий Григорий, священник — 122, 123, 203, 376, 378, 383, 384 

Серафим (Александров), митрополит Тверской, Саратовский, Казанский, «Лубян!
ский», член Временного Патриаршего Священного Синода — 154, 267, 284 

Серафим (Битюков), архимандрит — 149—152 

Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский, священномученик — 27, 38, 54, 111, 
113—116, 404—405, 406, 412, 414, 423 

Серафим (Остроумов), архиепископ, священномученик — 272 

Серафим (Самойлович), архиепископ Угличский, Заместитель Патриаршего МестоC
блюстителя, священномученик — 14, 25, 27, 48, 54, 56, 91, 95, 97, 98, 111, 113—
115, 124, 152—158, 160, 161, 163, 167—170, 201, 202, 209, 210, 212, 218, 237, 242, 
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244—246, 249—252, 255—258, 262—266, 268, 269, 274—281, 285—287, 289, 291, 
293, 294, 296, 298—302, 309, 310, 318, 320—325, 361, 376, 387, 402, 405, 410—412, 
414, 416, 419 

Серафим (Силичев), епископ Рыбинский, архиепископ — 173, 212, 272 

Серафим (Чичагов), митрополит Ленинградский, священномученик — 69, 70, 217, 
330, 357, 418 

Серафим (Шамшин), епископ — 182 

Сергий, келейный иеромонах, архимандрит — 370 

Сергий Валаамский, преподобный — 102 

Сергий (Воскресенский), епископ — 359 

Сергий (Гришин), архиепископ, член Временного Патриаршего Священного Си!
нода — 22, 54, 176, 410 

Сергий (Дружинин), епископ Копорский — 20, 24, 27, 28, 54, 260, 261, 289, 333, 411 

Сергий Мечев, протоиерей, священномученик — 26, 54, 111, 148, 412, 415 

Сергий (Никольский), епископ — 27 

Сергий (Озеров), архимандрит — 313 

Сергий Радонежский, преподобный — 414 

Сергий (Страгородский), митрополит Нижегородский, Московский, Заместитель 
Патриаршего Местоблюстителя, Патриарший Местоблюститель, Патриарх 
Московский — 5, 12, 14—31, 34—42, 45, 46, 48—56, 58—103, 105—107, 110—112, 
114, 116—122, 124, 126—135, 137—159, 161—164, 166, 167, 171—178, 180—182, 
186—196, 199—233, 235—275, 277—301, 303—328, 330—396, 399—402, 404, 411—
416, 419—424 

Сергия (Ежикова), инокиня — 128, 420 

Сильвестр (Братановский), архиепископ Вологодский, член Временного Патри!
аршего Священного Синода — 261 

Симеон (Холмогоров), архимандрит — 155, 178—180, 410 

Симо Николай, протоиерей — см. Николай, священномученик 

Симон Киринейский — 303 

Синезий (Зарубин), епископ Ижевский — 27, 187 

Синицкий Григорий, протоиерей — 144, 184, 423 

Смирнов Димитрий, протоиерей — см. Димитрий, священномученик 

Смолич И. К. — 425 

Советов Александр, протоиерей — 320 

Соколов И. Г., заведующий складом — 389 

Соколов, председатель церковного совета — 326 

Сокурова О. Б. — 419 

Соллогуб А. А. — 420 

Соловьев Илья, священник — 176, 419 

Софроний (Арефьев), епископ — 272 

Спиридон (Пиуновский), иеромонах — 156 

Сталин И. В. — 11, 14, 15, 164, 216, 217, 227, 231, 233, 245, 248, 276, 293, 316, 417, 
421 

Степанов (Русак) Владимир, протодиакон — 40, 420 
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Стефан (Бех), епископ — 27 

Стефан (Виноградов), епископ — 272 

Стефан (Знамировский), епископ, архиепископ — 27, 173, 272 

Стратонов И. А., профессор — 20, 29, 34, 35, 193, 194, 229, 257, 321, 417 

Страхов, протоиерей — 111 

Стрельников Никифор, протоиерей — 20, 374 

Струве Н. — 252, 414 

Сысоев Даниил, священник — 45 

Тахо)Годи А. А. — 112, 420 

Тепнина М. В. — 87, 149—151 

Тихон (Баляев), иеромонах, наместник Данилова монастыря — 163 

Тихон (Беллавин), Патриарх Московский, святитель — 5, 7, 10—16, 20, 28, 31—34, 
39—41, 48, 49, 55, 57, 58, 60—63, 65—68, 71, 72, 77, 79, 80, 82, 84, 87, 88, 90, 92, 
96, 105, 107, 110, 115, 122, 133, 139, 147, 150, 155, 156, 166, 173, 174, 182, 192, 
197, 198, 201, 202, 206, 207, 209, 216, 221, 222, 224—226, 233, 234, 236, 241, 245, 
265, 270, 272, 273, 276, 317, 329, 330, 337, 338, 340, 342, 343, 346, 351, 365, 373, 
374, 383, 389, 397—400, 405, 413, 416, 418, 419, 424 

Трапани Н. В. — 152 

Троицкий Александр, священник — 413 

Троицкий С. В., профессор — 36, 37, 190, 418, 420, 424 

Троцкий Л. Д. — 9, 10, 12, 126, 316 

Тучков Е. А., начальник 6!го отделения СО ОГПУ — 10—13, 19, 20, 28, 56—59, 61, 
83, 144, 168, 169, 199—205, 213, 214, 219, 220, 222—225, 232, 235, 236, 243, 245—
247, 254, 261, 266, 268, 274, 275, 284, 287, 288, 309, 324, 350, 356, 373, 380, 390, 
416 

Тягунова Н. Ф. — 6 

Фаддей (Успенский), архиепископ Астраханский, священномученик — 14, 272 

Федорин, священник — 389 

Федотов Г. П. — 366, 417 

Феодор (Поздеевский), архиепископ — 27, 54, 155, 156, 162—168, 178—180, 410—
412, 423, 424 

Феодосий (Алмазов), архимандрит — 56, 386, 417 

Феофан (Прокопович), архиепископ — 324 

Феофан (Туляков), архиепископ, митрополит Горьковский — 193, 272 

Феофил (Богоявленский), епископ Кубанский — 304 

Фигнер В. Н., революционерка!террористка — 171 

Филарет (Денисенко), бывший митрополит Киевский — 41, 424 

Филипп (Гумилевский), епископ, архиепископ, член Временного Патриаршего 
Священного Синода — 22, 54, 176, 272, 410 

Филиппович Василий, послушник — см. Леонтий, архиепископ 

Фирсов С. Л., профессор — 6, 421, 424 

Флавиан (Сорокин), епископ — 272 

Флегонт Понгильский, протоиерей, священномученик — 209, 318 

Флетчер У. — 331, 421 
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Фокина Л. Н. — 87 

Фомин С. — 49, 415, 420 

Фотиев Кирилл, протоиерей — 421 

Фотий, Патриарх Константинопольский — 336 

Хижий Максим, протоиерей — 424 

Хлебников М. — 158, 162, 168, 424 

Хромухина, монахиня — 389 

Хрущев Н. С. — 421 

Цыпин Владислав, протоиерей — 31, 42, 62, 163, 226, 272, 329, 349, 421, 424 

Чельцов Михаил, протоиерей — 253, 417 

Черепенина Н. Ю. — 416 

Чумаков А. П. — 136, 139 

Шавров В. — 365, 390, 419 

Шастов Иоанн, протоиерей — 143, 144, 349 

Шипков Петр, священник — 152, 188 

Шишкин А. А. — 421 

Шкаровский М. В. — 21, 46, 47, 164, 186, 189, 241, 254, 268, 282, 303, 323, 341, 347, 
353, 378, 416, 421 

Штриккер Г. — 49, 416 

Щелкачев Александр, священник — 6 

Шульц Г. — 416 

Ювеналий (Поярков), митрополит Крутицкий — 30, 31, 418 

Ягода Г. Г., заместитель председателя ОГПУ — 55 

Яковлев, лейтенант Госбезопасности — 393, 394 

Яковлев А. Н. — 425 

Ярославский Е. М., председатель Союза воинствующих безбожников — 140 

Ярославский М. Н., келейник архиепископа Серафима (Самойловича) — 266, 267, 
413 



 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Адмотдел — административный отдел 

АО — автономная область 

а/с., а.!с. — антисоветский 

АССР — автономная советская социалистическая республика 

б. — бывший 

ББИ — Библейско!богословский институт 

ВВЦС — Временный Высший Церковный Совет 

вещдок — вещественное доказательство 

ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВПМД — Всеправославное молодежное движение 

ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ВЦС — Высший Церковный Совет 

ВЦУ — Высшее церковное управление 

ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия 

ГА — Государственный архив 

ГААОСО — Государственный архив административных органов Свердловской 
области 

ГПУ — Государственное политическое управление 

Губком — Губернский комитет 

ДКНБ — Департамент Комитета национальной безопасности 

домзак — дом заключения 

ЖЗЛ — Жизнь замечательных людей 

ЖМП — Журнал Московской Патриархии 

з/к — заключенный 

и. д. — исполняющий (или исправляющий) должность 

ИПО — Ивановская Промышленная область 

ИПХ — истинно!православные христиане 

ИПЦ — Истинно!православная церковь 

ИРИ — Институт российской истории 

ИТЛ — исправительно!трудовой лагерь 

к/р., к.!р. — контрреволюционный 

Карлаг — Карагандинский лагерь 

КГБ — Комитет государственной безопасности 

МВД — Министерство внутренних дел 

МДА — Московская Духовная Академия 
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МП — Московская Патриархия 

МФД — Международный фонд «Демократия» 

н. ст. — новый стиль 

НГ — Независимая газета 

НИЦ — Научно!информационный центр 

НКВД — Народный комиссариат внутренних дел 

НКЮ — Народный комиссариат юстиции 

ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление 

оо. — отцы 

Политбюро — Политическое бюро 

ПП — полномочное представительство 

ПСТБИ — Православный Свято!Тихоновский Богословский институт 

ПСТГУ — Православный Свято!Тихоновский гуманитарный университет 

РАГС — Российская академия государственной службы 

РАН — Российская академия наук 

РК — Республика Казахстан 

РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РОССПЭН — Российская политическая энциклопедия 

РПЦ — Русская Православная Церковь 

РПЦЗ — Русская Православная Церковь за рубежом 

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

РСХД — Русское студенческое христианское движение 

РФ — Российская Федерация 

РХД — Русское христианское движение 

с. г. — сего года 

Сиблаг — Сибирский лагерь 

СО — секретный отдел 

сов. — советский 

сов. секретно — совершенно секретно 

СПбГТУ — Санкт!Петербургский государственный технологический университет 

СПбДА — Санкт!Петербургская Духовная Академия 

СССР — Союз Советских Социалистических Республик 

ст. ст. — старый стиль 

тов. — товарищ 
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